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Актуальность исследования определяется ролью потребительского кредитова-

ния как фактора повышения качества жизни населения. В настоящее время доверие к 

российским финансовым институтам растет, наблюдается рост спроса на кредиты в 

крупных российских банках. Задачи исследования: изучить показатели потребитель-

ского кредитования в РФ; выявить основные проблемы, существующие в данном сег-

менте функционирования банковского сектора; определить перспективы развития кре-

дитования физических лиц в РФ. Методы исследования: методы анализа динамики, ме-

тоды средних и относительных величин, графический и табличный метод представле-

ния статистических данных. 

Банковская система – важный элемент экономики любого государства. Основные за-

дачи банковской системы – это расчеты между экономическими субъектами, аккумуляция 

средств и их инвестирование, кредитование. Объем услуг, которые предоставляют банки, 

очень разнообразен. Наиболее популярным и важным является кредитование населения. Как 

можно заметить из таблицы 1, наблюдается рост спроса на кредиты [5]. 
 

Таблица 1 

Показатели кредитования физических лиц в РФ 

Показатель Единицы измерения 
На 1.10.2015 

(млн. руб.) 

На 1.10.2016 

(млн. руб.) 

На 1.10.2017 

(млн. руб.) 

Объем предостав-

ленных кредитов 

Всего 4 122 883 5 155 837 6 354 169 

в рублях 4 052 149 5 069 765 6 278 534 

в иностранной валюте и 

драгоценных металлах 

70 733 86 072 75 635 

Задолженность Всего 10 722 885 10 693 032 11 629 176 

в рублях 10 446 534 10 508 638 11 512 076 

в иностранной валюте и 

драгоценных металлах 

276 351 184 394 117 100 

в том числе просрочен-

ная 

857 280 913 984 873 862 

в рублях 802 054 862 100 835 112 

в иностранной валюте и 

драгоценных металлах 

55 226 51 884 38 750 

 

Каждый банк оценивает риски при выдаче кредита и закладывает их в банков-

ские проценты. Уровень риска банка, следовательно, величина банковских резервов и 

величина процентной ставки по кредиту зависит от ряда факторов, формирующихся 

как на уровне кредитной организации, так и носящих макроэкономический характер: 

 уровень и динамика спроса на кредит со стороны физических и юридических 

лиц;  
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 ставка, уплачиваемая банком клиентам по депозитным операциям; 

 период займа, означающий что, чем больше период займа, тем больше риск, 

и, следовательно, больше величина ссудного процента; 

 уровень обеспеченности кредита, то есть, чем ниже обеспеченность, тем 

больше величина ссудных процентов; 

 степень инфляции в стране и стабильность денежного обращения; 

 уровень и динамика доходов физических и юридических лиц. 

Реальная величина ссудных процентов формируется с учетом всех вышеизло-

женных факторов и может значительно отклоняться от номинальной заявленной бан-

ком процентной ставки. Результатом наступления рисков в практике работы банков яв-

ляется динамика просроченной задолженности, иллюстрируемая за период 2015–

2017 лет таблицей 2 [4, 6]. 
 

Таблица 2 

Информация о показателях кредитной задолженности физических лиц в РФ 

Ссуды 
На 1.10.2015 

(млн. руб.) 

На 1.10.2016 

(млн. руб.) 

На 1.10.2017 

(млн. руб.) 

всего  10 337 106 10 361 441 11 382 953 

с просроченными платежами свыше 90 дней  

(млн. руб.) 

1 107 311 1 066 569 937 411 

Удельный вес ссуд с просроченными платежами 

свыше 90 дней в общем объеме ссуд, % 

10,7 10,3 8,2 

 

Основные проблемы банков, связанные с предоставлением потребительских 

кредита, можно сформулировать следующим образом.  
 

1. Проблемы получения доступа к кредитным историям заемщиков. 
Банку необходимо уметь оперативно отслеживать информацию о недобросо-

вестных плательщиках, которые, беря кредит, не заботятся о надлежащем его возврате 
и, следовательно, имеют плохую кредитную историю. Она представляет собой данные, 
описывающие то, как плательщик (физическое или юридическое лицо) использует кре-
дитные деньги: о сроке исполнения кредитных обязательств и даже о спорах по креди-
там, разрешаемым в судебном порядке. Для получения сведений о заемщике банки об-
ращаются в бюро кредитных историй. Это компании, которые предоставляют в соот-
ветствии с законом услуги по сбору информации о плательщиках и их кредитных исто-
риях, обработкой и хранением этой информации и предоставлением ее банкам [2]. 

БКИ собирают информацию о кредитных историях заемщиков со всех банков. 
При этом банки с удовольствием пользуются этой информацией, при этом неохотно 
делятся своими данными о клиентах. Однако получать достоверную и полную инфор-
мацию о кредитных историях потенциальных заемщиков они смогут лишь при условии 
соответственного предоставления собственных сведений [3]. 

Очередная проблема кредитных историй связана с тем, что у кредитозаемщика 
есть право не разрешить передавать данные о себе в БКИ. Как следствие, банки не бу-
дут располагать исчерпывающей информацией о возможном заемщике. При этом су-
ществует закон о защите персональных данных, который запрещает разглашение све-
дений о клиентах. Таким образом, заемщик может получить кредиты в нескольких бан-
ках, скрывая информацию о себе. Это может привести к кризису перекредитования. 

 

2. Использование кредита не по назначению. 

Исходя из цели кредитозаемщика, банк рассчитывает возможность своевремен-

ного погашения кредита и получения прибыли. Если деньги используются на другие 

цели, банку сложно определить будущие доходы заемщика. Например, когда две сто-

роны оформляют договор купли-продажи автомобиля, при этом покупатель берет в 
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банке кредит на его покупку, автомобиль остается у продавца, а кредитные деньги де-

лятся пополам. 

 

3. Мошеннические действия в сфере кредитования. 

Из уголовного кодекса РФ известно, что мошеннические действия в сфере кре-

дитования это завладение деньгами банка кредитозаемщиком путем предоставления 

подложных документом или (и) заведомо ложной информации. 

У банковского мошенничества есть особенности: 

 банковские мошенники в основном имеют высокий интеллект, высшее обра-

зование, умение программировать, и опыт работы в области предпринимательства; 

 банковское мошенничество ведет к ущербу как банка, так и его клиентов, и 

как правило на крупную сумму; 

 часто банковское мошенничество осуществляется вместе с другими преступ-

лениями, такими как незаконная банковская деятельность, фиктивное банкротство; 

 банковские мошенники совершают преступления чаще всего в отношении слабо 

защищенных слоев населения, таких как пенсионеры или люди в затруднительном матери-

альном положении, которые связываются с кредитованием, желая его улучшить [2]. 

Чаще всего в последнее время встречаются следующие преступления в банков-

ской сфере:  

 предъявление в банк для получения кредита подложных документов. Наибо-

лее часто подделывают справку о доходах физических лиц с места работы. Мошенники 

оформляют кредит на недееспособных лиц. В этом случае страдающими сторонами яв-

ляются как сам банк, который несет убыток от невозвратного кредита, так и недееспо-

собное лицо, которому банк предъявит иск; 

 мошенники вступают в сговор с продавцами в местах продаж; 

 мошенники вступают в сговор с банковскими работниками; 

 при оформлении крупного кредита в качестве поручителя избирается непла-

тежеспособное лицо, но при этом в банк предоставляется недостоверная информация о 

его доходах. И когда кредит получен, заемщик скрывается, оставляя при этом поручи-

теля, который не способен вернуть кредит [4]. 

 

4. Невозврат кредитов банку. 

Основные затруднения при возврате кредитных средств в банк: 

 недостаточная осведомленность населения в сфере права и экономики; 

 нереалистичное представление кредитозаемщика о своих доходах; 

 несовершенство кредитного законодательства Российской Федерации [5]. 

 
Таблица 3 

Предоставленные физическим лицам ссуды,  

по которым срок платежа наступил в отчетном периоде, включая непогашенные в 

установленный договором срок 

Показатель 
На 1.10.2015 

(млн .руб.) 

На 1.10.2016 

(млн .руб.) 

На 1.10.2017 

(млн. руб.) 

ссуды на покупку жилья (кроме ипотечных ссуд) 5 842 4 817 5 621 

ипотечные жилищные ссуды 18 579 19 324 24 257 

Автокредиты 24 415 20 289 21 170 

иные потребительские ссуды 180 759 166 252 184 946 

Во многих случаях банки справляются с должниками посредством службы соб-
ственной безопасности и при сотрудничестве с правоохранительными органами. Это 
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является очень эффективным и результативным, так как возможность уголовной ответ-
ственности пугает должников. Судебные разбирательства в данной ситуации для банка 
очень затратны, и могут оказаться больше размера кредита. Эти затруднения связаны с 
ригидностью судебной и правоохранительной систем, а также со сложностями судо-
производства и исполнения наказания применительно к физическим лицам.  

Грамотное управление кредитным портфелем банка, постоянная актуализация 
скоринговой системы оценки кредитоспособности заѐмщиков – физических лиц с соот-
ветствии с текущими условиями экономической ситуации позволяют банкам сформи-
ровать сбалансированный портфель потребительских ссуд [1, 3]. 

 

5. Сложности процесса реализации залогового имущества. 
Самый распространенный способ гарантии кредита – это залог. Способ реализа-

ции залогового имущества непрост и затруднителен для банка. Продажа заложенного 
имущества должна происходить на торгах, затраты на организацию которых могут пре-
вышать сумму самого кредита. Таким образом, залог не всегда благоприятен для кре-
дитора [3, 4]. 

 
6. Сложности реализации зарплатных проектов предприятий. 
Несмотря на проводимые реформы, направленные на повышение прозрачности рос-

сийского бизнеса, работодатели зачастую применяют «серые» схемы выплаты заработной 
платы своим работникам, в результате чего потенциальный заемщик не может официально 
подтвердить размер своего дохода, а банк лишается платежеспособного клиента. 

Из выше рассмотренных проблем логически вытекают главные задачи, которые 
требуют разрешения в настоящее время в области кредитования населения:  

 повышение финансовой грамотности населения;  

 предоставление гражданам всей необходимой информацией на начальном 
этапе заключения договора; 

 предупреждение невозвратов ссудных средств и защита кредиторов, в том 
числе путем повышения эффективности работы БКИ, увеличения действенности ин-
ститутов залога и обеспечения;  

 совершенствование системы работы с плохой задолженностью; 

 постоянная доработка и актуализация систем оценки кредитоспособности за-
ѐмщиков, дополнение баз, используемых в скоринговых моделях оценки кредитоспо-
собности клиентов новыми данными, позволяющими дать более объективную характе-
ристику клиенту. 

 

 

Рис. 1. Объем ссуд, непогашенных в установленный договором срок в отчетном периоде  
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В целом, в настоящее время коммерческим банкам необходимо активно использо-
вать накопленный зарубежный и отечественный опыт в сфере банковского кредитования 
физических лиц на потребительские нужды. Несмотря на все рассмотренные проблемы, на 
сегодняшний день рынок кредитования населения имеет хорошие перспективы [5].  

Темпы роста объемов кредитования в России позволяют говорить о восстанов-
лении доверия населения к кредитным организациям, кредитным продуктам, требова-
ния к клиентам становятся менее строгими. Снижение объемов ссуд, непогашенных в 
срок, свидетельствует о повышении финансовой ответственности граждан РФ, росте их 
доходов, расширении категории финансово грамотного населения. Стабилизация ры-
ночных процессов и активная деятельная позиция банковского сектора позволили сни-
зить кредитные риски в сфере займов физических, сделать условия по ним более при-
влекательными, расширить деятельность на рынке потребительского кредитования РФ. 
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Устойчивое экономические развитие предполагает удовлетворение социальных 

потребностей общества, ключевыми из которых является необходимость приобретения 

жилья, улучшения жилищных условий. Анализ реализации программ ипотечного кре-

дитования с государственной поддержкой позволяет оценить результаты взаимодей-

ствия государства и банковского бизнеса в ключевом вопросе решения социальных 

проблем населения РФ, выявить основные проблемы в сфере реализации данных про-

грамм, обозначить пути дальнейшего взаимодействия государства и банковского секто-
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ра на рынке ипотечного жилищного кредитования. Методы исследования: методы ана-

лиза динамики, методы средних и относительных величин, графический и табличный 

метод представления статистических данных. 
Ипотечное жилищное кредитование (ИЖК) представляет собой кредитование ком-

мерческими банками населения под залог недвижимости. Вопрос об ипотечном кредито-
вании получил свое развитие еще в 1996 году после выхода Указа Президента Российской 
Федерации от 28.02.1996 № 293 «О дополнительных мерах по развитию ипотечного кре-
дитования». Однако в 90-е годы законодательная и нормативная база ИЖК была разрабо-
тана слабо, в связи с чем, число банков, которые занимались выдачей ипотечных кредитов, 
было незначительным, это число не превышало и двадцати. На современном этапе исполь-
зование ипотеки имеет широкое распространение по всей территории Российской Федера-
ции. По данным Центрального Банка России, на 01.07.2017 по Российской Федерации 
насчитывается 423 кредитных организаций, выдающих ипотечные кредиты. Банки активно 
работают на данном сегменте кредитного рынка, т.к. ипотечный продукт является одним и 
самых низко рискованных кредитных продуктов. 

В настоящее время рынок ИЖК в РФ демонстрирует положительную динамику. 
Так, в октябре 2017 года было выдано рекордное количество 183 863 млн. рублей ипо-
течных кредитов, что на 45% больше, чем в предыдущем году и на 69,64% выше 
2015 года этого же месяца. Ставка октября 2017 года составила 10,05%, что ниже на 
2,46 п.п. предыдущего 2016 года, и ниже на 3,07 2015 года соответственно [6, 7]. 

 

 

Рис. 1. Объем и средневзвешенная ставка ИЖК в рублях, представленных за месяц 

в период с 01.10.15 по 01.10.17 год 
 

 

Рис. 2. Динамика объема субсидированных ипотечных кредитов с господдержкой 

за период с 01.10.15 по 01.02.17  
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Необходимость приобретения собственного жилья стоит остро перед каждым 

человеком. Очевидно, что далеко не всем людям удается воплотить свою мечту в ре-

альность, так как средняя заработная плата по РФ в 2016 году составляла около 

36000 рублей, а в некоторых регионах меньше 20000 рублей.  

Содействуя решению проблемы доступности жилья, государство оказывает по-

мощь населению, предоставляет различные программы на льготных условиях. На суб-

сидирование процентной ставки по ипотечному кредиту в рамках программ государ-

ственной поддержки могут претендовать различные группы населения: военнослужа-

щие, молодая семья, врачи, преподаватели, многодетные семьи, люди, приобретающие 

квартиру в новостройке [6, 7]. Для данных категорий граждан, в РФ разработаны соот-

ветствующие льготные ипотечные программы в банках: 

 Военная ипотека – предполагает получение субсидий, которые подлостью 

перекрывают первоначальный взнос и платежи согласно кредиту. Особенность заклю-

чается в том, что предоставляется она не единовременно, а каждый месяц по 1/12 от 

определенной государством годовой нормы, которая в 2017 году составляет 260 тыс. 

рублей. 

 Ипотека для преподавателей – представляет собой возможность также полу-

чить помощь от государства, но менее привлекательную, так как будет составлять лишь 

20% от стоимости жилья, поэтому преподавателю образовательного учреждения необ-

ходимо будет большую часть кредита выплачивать самому. 

 Молодая семья. Супруги, чей возраст не превышает 35 лет, имеют право так-

же претендовать на субсидированный ипотечный кредит в размере около 40% от стои-

мости жилья, что достаточно, чтобы выплатить первый взнос по ипотеке. 

 Ипотека на новостройки с господдержкой. Условия программы: ставка про-

центная снижена, срок выплаты составляет до 30 лет и максимальный размер кредита 

3000000 или 8000000 рублей для регионов и столицы соответственно; программа окон-

чена в 2017 году. 

 Использование материнского капитала. Это вид ипотечных программ, также 

относится к программам с господдержкой, так как выданным сертификатом можно 

оплатить первоначальный взнос или платежи по кредиту. За период анализа к 2017 году 

ставка по ипотеке достигла минимальных значений, она составила 10,05% процентов; 

динамика объѐма ИЖК с господдержкой за 2015–2017 годы не носила стабильного ха-

рактера. В марте 2017 государство прекратило поддерживать население, выдавая ипо-

течные кредиты на новостройки с господдержкой. В период действия этой программы 

удельный вес ипотечных кредитов на новостройку достигал 70 – 80% в структуре кре-

дитных портфелей банков [2]. За прошлый год было выдано несколько десятков тысяч 

жилищных кредитов, что поддержало сферу строительства и заемщиков. Несмотря на 

прекращение программы «Ипотека на новостройки с господдержкой» объѐмы ИЖК к 

сентябрю-октябрю 2017 года существенно выросли за счет активной реализации других 

программ с участием государства. 

Среди банков – участников программ ИЖК с господдержкой основную роль иг-

рают ВТБ 24, Альфа-банк, Сбербанк, занимающие преобладающую долю на данном 

сегменте кредитного рынка. Условия предоставления ИЖК с господдержкой в данных 

банках на ноябрь 2017 года приведены далее в таблице 1 [3, 4, 5]. 

Для категорий ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситу-

ации, реализуются программы реструктуризации ипотеки. В данную категорию вклю-

чены граждане, на иждивении у которых находятся лица в возрасте до 24 лет; имеющие 

одного или более несовершеннолетних детей или являющиеся опекунами; инвалиды 

или граждане, имеющие детей инвалидов; ветераны боевых действий. Такая программа 

подразумевает выдачу ипотечного кредита, в котором денежные обязательства будут 

снижены до 30% остатка кредита, на сегодня более чем на 1500000 рублей. Некоторые 
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из кредитных организаций, участвующих в данной программе – ОА «АИЖК», 

ПАО Сбербанк, АО «Альфа-банк», ПАО «ВТБ 24», ПАО «Росбанк», ПАО «Совком-

банк» [3, 4, 5].  

 
Таблица 1 

Условия предоставления ипотечных кредитов в рамках программ 

государственной поддержки в некоторых кредитных учреждениях РФ 

 
Военная ипотека 

Молодая 

семья 

Ипотека  

для препода- 

вателей 

Ипотека на 

новостройки с 

господдержкой 

Использование 

материнского 

капитала 

ВТБ 24 срок кредита до 

20лет, ставка от 

9,7% до 10%, на 

сумму до 2,29 млн. 

рублей, обязатель-

ное страхование 

предварительного 

в залог имущества 

от риска утрат 

 на стан-

дартных 

условиях 

ипотечного 

кредитова-

ния 

на стандарт-

ных условиях 

ипотечного 

кредитования 

предоставляет-

ся 

специальная 

программа сро-

ком до 30 лет, 

ставка от 12%, 

на сумму от 

1,7 млн. рублей 

до 30 млн. руб-

лей 

Альфа-

банк 

не оформляется на стан-

дартных 

условиях 

ипотечного 

кредитова-

ния 

на стандарт-

ных условиях 

ипотечного 

кредитования 

предоставляет-

ся 

на стандартных 

условиях ипо-

течного креди-

тования 

Сбербанк срок кредита до 20 

лет, ставка 9,5%, на 

сумму до 2,33 млн. 

рублей, обязатель-

ное страхование 

предаваемого в 

залог имущества от 

риска утрат 

срок креди-

та до 30 лет, 

ставка от 

8,9%, а 

сумму от 

300000 руб-

лей 

на стандарт-

ных условиях 

ипотечного 

кредитования 

срок кредита 

до30 лет, став-

ка о 7,4%, на 

сумму от 

300000 рублей 

специальная 

программа, срок 

кредита до 30 

лет, ставка 8,9%, 

на сумму от 

300000 рублей 

 
К одной из наиболее серьѐзных проблем развития рынка ИЖК в РФ можно отне-

сти тенденцию роста просроченной задолженности [6]. На 1.10.17 по отношению к 

прошлому году она увеличилась на 13,4%. Поэтому, развитие программ с государ-

ственным субсидированием по ИЖК и помощь населению в получении собственного 

жилья является вполне обоснованным решением вопроса доступности жилья на бли-

жайшую перспективу. Так, с 2018 года планируется разработка и реализация специаль-

ной ипотечной программы «Ипотека 6%», позволяющей получить семьям с двумя, тре-

мя и более детьми кредит по льготной ставке, не превышающей 6% годовых, о чем со-

общил Президент РФ В. В. Путин 25.11.2017 на заседании координационного совета по 

разработке национальной стратегии действий государства в интересах детей. 

Ипотека с использованием материнского капитала – специально разработанные 

программы банковских учреждений, рассчитанные на внесение части первоначального 

взноса либо выплату основной части долга и процентов по нему при помощи государ-

ственной субсидии. Средства материнского капитала, согласно ст. 7 федерального за-

кона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, можно направить на погашение основного долга по уже 

купленному жилью, уплату процентов по кредиту на приобретение или строительство 

жилья независимо от даты заключения кредитного договора. Материнский капитал – 

принятая в Российской Федерации форма государственной материальной поддержки 
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семей, воспитывающих детей. Динамика размера материнского капитала отражена на 

графике ниже. 

 

 

Рис. 2. Динамика размера материнского капитала в РФ, руб. 

 

На основе графика можно сделать вывод о том, что сумма материальной помо-

щи семьям имеет устойчивую тенденцию к возрастанию, каждый год сумма материн-

ского капитала увеличивается пропорционально инфляции. Однако в 2016 и 2017 годах 

индексации не произошло, следовательно, сумма материальной поддержки сохраняется 

на уровне 453 026 рублей.  

Ипотечное кредитование семьям, имеющим двух и более детей, является один из 

вариантов, куда возможно направить материнский капитал. Согласно Постановлению 

Правительства РФ № 862 от 12 декабря 2007 г. «О Правилах направления средств (ча-

сти средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», 

одна из возможностей использовать средства по сертификату – приобретение или по-

стройка жилья. Если семья все же решает направить полученные средства в качестве 

взноса за квартиру (дом) с заключением кредитного договора с банковским учреждени-

ем, деньги непосредственно могут быть переведены в безналичной форме той кредит-

ной организации, которая выдала кредит. Но для этого необходимо выполнение основ-

ных законодательных условий [1, 6, 7]. 

Согласно российскому законодательству материнский капитал может быть 

направлен на улучшение жилищных условий посредством внесения первоначального 

взноса или уплаты основного долга по кредиту и выплату процентов. Также необходи-

мо учесть, что средствами материнского капитала разрешается выплачивать только це-

левые кредиты, то есть кредиты, взятые на покупку или постройку жилья. Важен и тот 

факт, что кредитный договор может быть заключен как до получения материнского ка-

питала, так и после. Так, если семья взяла ипотеку ещѐ до рождения второго или треть-

его ребенка, то после получения сертификата у них появляется возможность досрочно-

го погашения кредита посредством внесения полученных средств в качестве платежа. 

Но как показывает многолетняя практика, на деле выходит так, что проще направить 

деньги из материнского капитала на уже взятый жилищный кредит, чем на оформление 

нового. 

На сегодняшний день в стране существует ряд банков, которые готовы предо-

ставить заемщику ипотеку под материнский капитал; условия данных видов кредитов в 

банках – лидерах в данном направлении кредитования представлены в таблице. 

Одним из ключевых параметров кредитования является процент, под который 

выдается ипотека. Процентная ставка зависит от срока уплаты ипотечного кредита, 

кредитной истории человека и многих других факторов [1, 2]. В целом, тенденция ди-

намики процентных ставок по ипотечным кредитам свидетельствует о снижении, но и в 
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такой ситуации ипотечные кредиты на стандартных условиях являются доступными не 

для всех категорий граждан РФ. Программы с господдержкой, позволяющие значи-

тельно смягчить условия выдачи ипотечного жилищного кредита, очень востребованы. 

 
Таблица 1 

Условия ипотечных кредитов под материнский капитал в банках РФ 

Критерий сравнения Сбербанк Альфа-Банк ВТБ24 

Срок рассмотрения 

заявления 
2–5 дней до 2-х дней 3–4 дня 

Возраст заемщика, 

лет 

21–74 как для муж-

чин, так и для жен-

щин 

21–59 мужчины 

21–54 женщины 

21–60 мужчины 

21–55 женщины 

Национальность за-

емщика 
резидент РФ резидент РФ резидент РФ 

На какой срок можно 

оформить ипотеку 
до 30 лет до 25 лет до 30 лет 

Первоначальный 

взнос 

от 15% стоимости 

приобретаемой не-

движимости 

от 15% стоимости 

приобретаемой не-

движимости 

от 10% стоимости при-

обретаемой недвижи-

мости 

Под какой процент 

выдается ипотека 
от 11,9% от 11,25% от 11,9% 

Сумма заемных 

средств 

от 300 тыс. до 15 млн 

руб. 

от 300 тыс. до 6 млн 

руб. 

от 600 тыс. до 60 млн 

руб. 

Общий трудовой стаж 

заемщика 

не менее 12 месяцев, а 

на последнем месте 

работы – не менее 6 

месяцев 

не менее 12 месяцев, а 

на последнем месте 

работы – не менее 

4 месяцев. 

не менее 12 месяцев, а 

на последнем месте ра-

боты – не менее 6 ме-

сяцев 

 

 

Рис. 3. Ставки по ипотечным кредитам в рублях, (%)  
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По данным статистики за период действия материнского капитала с 1 января 2007 

до 2017 года материальную поддержку получило 8,5 миллионов семей. При этом с помо-

щью материнского капитала жилищные условия улучшили 5 миллионов семей. Именно 

благодаря государственной материальной поддержке 3,2 миллиона семей смогли частично 

или полностью закрыть ипотеку. Также около 1,8 миллиона семей улучшили свои жилищ-

ные условия, добавив к своей накопленной сумме средства материнского капитала. На се-

редину 2017 года более 95% семей, что подают заявление на использование средств мате-

ринского капитала в Пенсионный фонд России, хотят направить капитал именно на улуч-

шение своих жилищных условий. Большинство семей вкладывают средства в покупку 

вторичного жилья.  

Таким образом, программы ипотечного жилищного кредитования с господдержкой 

являются важным механизмом решения социальных задач в РФ. Проведенный анализ с 

учетом невысоких реальных доходов основной массы населения в РФ указывает на вос-

требованность данных программ в настоящем и будущем. Решение демографических про-

блем нашей страны обусловлено созданием качественных условий проживания семей, раз-

витием доступных по уровню их обслуживания ипотечных программ, в большей степени 

связанных с господдержкой. 
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Актуальность данного исследования определена следующим тезисом: безопасность 

финансов банка является основой экономической безопасности на рынке вкладов физиче-

ских лиц. Критерий безопасности денежных средств – основное требование, предъявляе-

мое к банковской деятельности, поэтому, для устойчивого развития и функционирования, 
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банки, в первую очередь, должны обеспечивать максимальные гарантии сохранения раз-

мещенных клиентами средств. Задачи исследования: охарактеризовать банковскую систе-

му РФ; проанализировать показатели деятельности коммерческих банков РФ на рынке 

вкладов физических лиц; оценить привлекательность вкладов с позиции вкладчика, сфор-

мулировать основные тенденции, формирующиеся на рынке вкладов. Методы исследова-

ния: методы анализа динамики, методы средних и относительных величин, графический и 

табличный метод представления статистических данных. 

Вклад – это денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной 

валюте, размещаемые физическими лицами для хранения и получения дохода. Доход по 

вкладу выплачивается в денежной форме в виде процентов. Популярность хранения рас-

полагаемых средств населения именно во вкладах объясняется тем, что данный вид бан-

ковских услуг является простым, доступным и безопасным способом сбережения и пре-

увеличения своих денежных средств. Согласно Федеральному закону «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в нашей стране создана си-

стема обязательного страхования банковских вкладов населения (ССВ). Если банк, в ко-

тором открывается вклад, ликвидируется, страховая выплата в пределах законодательно 

установленной денежной суммы будет обязательно выплачена. 

Рынок вкладов, как сегмент денежного рынка, является основным источни-

ком ресурсов банков. На рынке финансовых услуг Российской Федерации представ-

лено множество банков, в последнее время прослеживается тенденция к сокраще-

нию их количества. Цель сокращения – избавиться от слабых игроков рынка, иско-

ренить незаконную легализацию доходов, обезопасить вкладчиков от внезапных 

банкротств. На сайте Центрального Банка Российской Федерации [3] размещена ин-

формация о количестве кредитных организаций в России. В таблице 1 представлена 

динамика сокращения численности банков с 2010 по 2017 год (данные представлены 

на 01.01 каждого года). 

 
Таблица 1 

Численность кредитных организаций, имеющих право на осуществление 

банковских операций 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность, ед. 1007 955 922 897 859 783 681 575 

 

По состоянию на 01.11.2017 года в России осталось 528 банка. Количество кре-

дитных организаций существенно падает. За последние 6 лет отозваны лицензии на 

осуществление кредитных операций у 432 банков РФ. В настоящее время доверять свои 

сбережения следует надежным крупным банкам, входящим в список «системно значи-

мых банков для российской экономики»: Банк ВТБ-24, Альфа-Банк, Сбербанк, Банк ФК 

Открытие, Росбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Банк ВТБ, Бинбанк, 

Совкомбанк. 

Способность гарантировать безопасность сбережения граждан и умение создать 

выгодные условия для клиентов – главное условие эффективной работы на финансовом 

пространстве. Важной проблемой рынка вкладов является подверженность вкладчика 

ряду рисков. Наиболее распространенные из них: инфляция, ограниченный размер за-

страхованной суммы вклада, трудности, возникающие у банка в процессе его деятель-

ности, непрозрачные условия размещения и обслуживания вклада, скрытые платежи и 

комиссии. В настоящий момент рынок банковских вкладов в России активно развива-

ется [1, 2]. За последние 5 лет (с 2012 года) объем банковских депозитов увеличился 

практически в 2 раза (Рисунок 1).   
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Рис. 1. Вклады (депозиты) физических лиц 

 

Данная диаграмма наглядно демонстрирует рост привлеченных банковских 

средств физических лиц в виде депозитов в национальной валюте [1, 2]. Перечень ли-

дирующих банков по количеству вложений физических лиц представлен на Рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Вклады физических лиц за ноябрь, млн. рублей 

 

Банк выплачивает проценты от суммы вклада в виде денежного вознаграждения 

за размещение и право пользования финансовыми ресурсами вкладчика. Начисление 

процентов по вкладу может производиться двумя способами: с капитализацией процен-

тов и без. Каким именно способом будет осуществляться начисления устанавливает 

банк. Таким образом, в зависимости от способа начисления процентов, при одинаковых 

процентной ставке, сумме и сроке действия вклада можно получать разный доход. Эти 

факторы необходимо учитывать при выборе банковского вклада, срока размещения де-

нежных средств. Он может варьироваться от 30 дней до 3–5 лет, но есть и вклады без 

ограничения срока. Такие вклады, в основном, предполагают возможность пополнения 

и снятия денежных средств со счета и направлены на долгосрочное сбережение финан-

совых активов вкладчика. (Рис. 3). 
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Рис. 3. Объемы привлеченных кредитными организациями вкладов (депозитов) 

физических лиц 

 

Анализируя данную диаграмму, можно отметить тенденцию к увеличению объ-

ѐма вкладов на срок от 181 дня до 1 года. Практически не наблюдается изменений в 

структуре размещения вкладов на срок до 30 дней и от 31 дня до 90 дней. Эти времен-

ные подгруппы являются самыми невостребованными. Однако, произошло увеличение 

объѐмов вкладов на срок от 91 дня до 180. Такой рост можно объяснить тем, что дан-

ный срок вклада является довольно универсальным. На протяжении всего анализируе-

мого периода самым востребованным остается вклад со сроком от 1 года до 3 лет. 

С 01.01.2015 года наблюдается небольшое увеличение объѐмов вкладов на данный 

срок. Данный приоритет объясняется тем, что вкладчики не могут прогнозировать свое 

финансовое положение на более длительные периоды из-за нестабильной экономиче-

ской ситуации, проявления кризисных явлений. Вклады на срок свыше 3 лет за анали-

зируемый период остались на одном уровне. Но, наблюдается рост объѐмов вложений 

до востребования. У вкладов с довольно продолжительным сроком процентная ставка 

понижена, однако, такие вклады имеют довольно важное преимущество – возможность 

снятия денег в любой момент без потери процентов.  

В настоящее время широкое использование приобретает привлечение онлайн-

вкладов. Это связано с тем, что в условиях конкуренции и широкого спектра банков-

ских услуг, каждый банк нацелен привлечь как можно больше клиентов, стараясь упро-

стить процедуры своего обслуживания. К преимуществам онлайн-сервисов можно от-

нести их простоту, минимальные затраты времени, сохранение условий страхования 

вкладов на сумму, не превышающую 1 400 000 рублей, и более выгодные предложения. 

Но нельзя не учесть и минусы дистанционного обслуживания. К ним относится отсут-

ствие на руках у клиента договора с банком об условиях предоставления той или иной 

услуги, в частности отсутствие депозитного договора, риск кражи паролей от личного 

кабинета онлайн банка, приводящий к потере финансовых вложений, а также техниче-

ские неполадки, из-за которых операции по вкладам могут быть временно недоступны.  

Ведущие банки России, такие как Сбербанк, Россельхозбанк предлагают про-

центные ставки по депозитам при открытии через дистанционные сервисы выше на 

0,2–0,5%, чем в отделении банков. Например, в Сбербанке до 31 декабря 2017 года дей-

ствует вклад «Просто 7», под 7% годовых. Но, вклад открывается под 7% только при 

условии оформления через «Сбербанк Онлайн», мобильное приложении или в банко-

мате Сбербанка. Оформляя этот же вклад в отделении Сбербанка, процентная ставка 
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составит 6,5% годовых [4,5,6]. Сравнивая процентные ставки по вкладам можно прийти 

к выводу, что целесообразно размещать свои средства через онлайн-сервис для получе-

ния наибольшей выгоды, принимая во внимание возможные риски.  

 
Таблица 3 

Сравнение условий размещения вкладов 

 Сбербанк Альфа-банк Росбанк 

Сумма вклада 10 000 рублей 

Ставка max, % / %* 4,8 / – 6,91 / – – 

Капитализация % + + – 

Доходность вклада, руб. 10 480 10 691 – 

Сумма вклада 500 000 рублей 

Ставка max, % / %* 5,33 / – 7,02 / – 6,7 / 6,9* 

Капитализация % + + – 

Доходность вклада, руб. 526 628 535 100 534 500 

Сумма вклада 1 000 000 рублей 

Ставка max, % / %* 5,54 / – 7,2 / – 6,7 / 6,9* 

Капитализация % + + – 

Доходность вклада, руб. 1 055 356 1 071 200 1 069 000 

% * процент при дистанционном открытии вклада 

 

Данные для анализа условий депозитов взяты с официальных сайтов банков и 

систематизированы. Очевидно, что сумму 10000 рублей выгоднее размещать в Альфа-

Банке [4, 5, 6], где процентная ставка превышает процентную ставку Сбербанка на 

2,11% при прочих равных условиях. Преимущество процентной ставки Альфа-Банка 

обеспечивает клиенту доходность выше на 211 рублей. Росбанк не предлагает физиче-

ским лицам вклады со стартовой суммой 10 000 рублей. Следовательно, категория 

граждан с невысоким уровнем доходов не представлена в клиентской базе данного бан-

ка. В Сбербанке и Альфа-Банке отмечается повышение процентной ставки в зависимо-

сти от суммы вклада, применяется капитализация. Росбанк не учитывает сумму вклада 

при установлении процентной ставки, не применяет капитализацию. Преимущество 

0,2% имеют лишь клиенты, открывающие вклад через дистанционные каналы обслу-

живания. Наибольший процент по вкладам предоставляет Альфа-Банк, наименьший – 

Сбербанк. Соответственно, вклад в 500 000 рублей при размещении в Альфа-Банке 

принесет доход 35 100 рублей, в Росбанке – 34 500 рублей, а Сбербанке – 

26 628 рублей. Данная тенденция сохраняется при размещении вклада 1 000 000 руб-

лей. Разрабатывая условия депозитов, банки учитывают специфику клиентских групп; 

различные сочетания условий размещения вкладов позволяют охватить более широкий 

круг клиентов. Дифференцированный подход к обслуживанию своих клиентов, позво-

ляет банку уменьшить риски, существующие в сфере депозитных операций (риск лик-

видности, риск процентный, валютный риск) [7].  

Проведя анализ условий размещения вкладов с позиции доходности, можно кон-

статировать преимущество Альфа-Банка и Росбанка перед Сбербанком. Однако, Сбер-

банк был и остается лидером по объему вкладов физических лиц. Это объясняется важ-

ностью такого критерия выбора банка, как его надежность. На сегодняшний день госу-

дарству принадлежит более 52% акций Сбербанка, что позволяет говорить о том, что 

деятельность компании по-прежнему подчинена интересам и политике государства. 

Именно такие банковские организации чаще всего являются наиболее надежными как 

для кредиторов, так и для обычных вкладчиков. Акционерное общество Альфа-Банк, 
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публичное акционерное общество Росбанк являются крупнейшими коммерческими 

банками России без участия государственного капитала, что может влиять на уровень 

доверия населения.  

На основе проведенной работы приходим к выводу: вклады – наиболее прием-

лемый для финансово грамотного человека инструмент формирования сбережений при 

продуманном подходе к размещению средств. Важной проблемой рынка вкладов явля-

ется подверженность вкладчика ряду рисков. Наиболее распространенные из них: ин-

фляция, оказывающая прямое воздействие на размер процентной ставки по вкладам, 

ограниченный размер застрахованной суммы вклада, не дающий гарантии сохранности 

сбережений свыше установленной страховой суммы, трудности, возникающие у банка 

в процессе его деятельности, непрозрачные условия размещения и обслуживания вкла-

да, скрытые платежи и комиссии, негативно влияющие на репутацию банковской орга-

низации. Минимизировать риски возможно распределяя объем вложений между раз-

ными видами вкладов, размещая средства в различных банках. 
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Статистика браков – один из основных разделов социально-экономической стати-

стики, позволяющий правильно, а главное, эффективно осуществлять социальную поли-

тику государства. Изучение статистики браков стало особенно важно на современном 

этапе. Одним из направлений деятельности государства является демографическая поли-

тика, при планировании которой необходимо использовать статистические данные 3.  

Сегодня программы в области демографии семьи являются приоритетными, на 

них тратятся миллиарды рублей. Для того, чтобы оценить правильность и эффектив-

ность такого рода денежных вложений необходимо обратиться к статистике браков. 

Эффективность ведения социально-экономической политики государства оценивается 

по количеству заключенных браков и разводов. Для корректировки такой политики 

государство должно вести сбор и анализ статистических данных о количестве заклю-

ченных браков и разводов. 

Цель: статистическое исследование браков в Амурской области за период с 2011 

по 2015 гг. Основные задачи: 1) определение уровня и динамики браков в Амурской 

области; 2) изучение состава и структуры браков Амурской области; 3) группировка 

статистических данных и расчет средних показателей и показателей вариации; 4) изу-

чение влияния обеспеченности населения жильем на общий коэффициент брачности в 

Амурской области. 

Рассмотрим показатель абсолютного числа браков в динамике для получения пер-

воначального представления о тенденциях изменения брачности в 2011–2015 гг. На рис. 1 

построен график динамики числа браков в Амурской области за 2011–2015 гг. 1, 2. 

 

 

Рис. 1. Динамика абсолютного числа браков в Амурской области за 2011–2015 гг.  
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Согласно рис. 1 в Амурской области с 2011 г. по 2015 г. наблюдается ежегодное 

снижение абсолютного числа официально зарегистрированных браков. К 2015 г. коли-

чество заключенных браков сократилось до 6371 ед. 

Произведем расчет аналитических показателей ряда динамики за период 2011–

2015 гг. Все расчеты данных показателей проведем, используя цепную и базисную схе-

мы (в качестве базисного периода используем 2011 г.). Все полученные в ходе расчетов 

результаты относительно базисного периода представим в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели динамики числа браков в Амурской области относительно 2011 г.  

Наименование показателя 
Значение показателя 

Сумма 
2011 2012 2013 2014 2015 

Число браков 8255 7649 7396 7100 6371 

 Абсолютный прирост – -606 -859 -1155 –- -4504 

Темп роста, % – 92,66 89,59 86,01 77,18 

 Темп прироста, % – -7,34 -10,41 -13,99 -22,82  

 

Анализ табл. 1 показал, что по сравнению с базисным (2011 г.) число браков 

ежегодно снижается: в 2012 г. количество браков уменьшилось на 7,34%, что в абсо-

лютном выражении составило 606 браков при темпе роста 92,66%; в 2015 г. количество 

браков снизилось на 22,82%, что в абсолютном значении составило 1 884 брака при 

темпе роста 77,18%. 

Проведем анализ динамики количества браков относительно предыдущего пе-

риода (по цепной схеме), результаты представим в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Показатели динамики числа браков Амурской области относительно 

предыдущего периода (цепная схема) 

Наименование показателя 
Значение показателя 

Сумма 
2011 2012 2013 2014 2015 

Число браков 8255 7649 7396 7100 6371 
 

Абсолютный прирост – -606 -253 -296 -729 -1884 

Темп роста, % – 92,66 96,69 96,00 89,73 
 

Темп прироста, % – -7,34 -3,31 -4,00 -10,27 
 

Абсолютное значение 1% прироста, ед. – 82,56 76,44 74,00 70,98 
 

 

Анализируя табл. 2, можно сделать следующие выводы: в 2013 г. по сравнению 

с предыдущим годом число браков снизилось на 3,31% или 253 брака, при темпе роста 

96,69% абсолютное значение одного процента снижения составило 76 браков; в 2015 г. 

по сравнению с предыдущим годом число заключенных браков снизилось на 10,27% 

или 729 браков, каждый процент абсолютного снижения числа браков составил 

70,98 браков при темпе роста 89,73%. 

Таким образом, анализ динамики числа браков в Амурской области показал, что 

число официально зарегистрированных браков в области ежегодно снижается: в сред-

нем за год снижение числа браков в Амурской области достигает отметки 471 ед. при 

среднем темпе снижения числа браков 6%.  

Рассмотрим состав и структуру зарегистрированных браков по возрасту жениха 

и невесты (таблица 3).  

Анализ структуры зарегистрированных браков, представленный в таблице 3, по-

казал, что в 2015 г. наибольшая доля мужчин вступала в брак в возрасте 25–34 лет, 
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удельный вес мужчин данной возрастной группы составил 49,10%, в 2014 г. данный 

показатель составил 49,35%; 27,53% (и 27,02% в 2014 г.) мужчин вступили в брак в 

возрасте от 35 лет и более; 23,26% мужчин в 2015 г. и 23,56% в 2014 г. вступили в брак 

в возрасте 18–24 лет. Наименее предпочтительный для мужчин возраст для вступления 

в брак – до 18 лет, в 2015 г. только 0,11% мужчин женились до 18 лет, в 2014 г. данный 

показатель составил 0,07%. Среди женщин наблюдаются аналогичные предпочтения.  

 
Таблица 3 

Структура зарегистрированных браков по возрастам жениха и невесты  

Амурской области в 2014–2015 гг. 

Наименование показателя 
2014 г. 2015 г. 

число браков d0, % число браков d1, % 

Всего зарегистрировано браков 7100 100 6371 100 

по возрасту жениха, лет: 7100 100 6371 100 

до 18 5 0,07 7 0,11 

18–24 1673 23,56 1482 23,26 

25–34 3504 49,35 3128 49,10 

35 и более 1918 27,02 1754 27,53 

по возрасту невесты, лет: 7100 100 6371 100 

до 18 79 1,11 78 1,23 

18–24 2619 36,89 2209 34,67 

25–34 2925 41,20 2697 42,33 

35 и более 1477 20,80 1387 21,77 

 

Определим структурные сдвиги зарегистрированных браков в Амурской области 

в 2014–2015 гг. Результаты расчетов представлены в таблице 4.  

 
Таблица 4 

Структурные сдвиги числа зарегистрированных браков по возрасту жениха 

и невесты в Амурской области в 2014–2015 гг. 

Наименование показателя 
Значение показателя, % 

d0 d1 ∆d Tpd 

Всего зарегистрировано браков 100 100 

  по возрасту жениха, лет: 

    до 18 0,07 0,11 0,04 157,14 

18–24 23,56 23,26 -0,30 98,73 

25–34 49,35 49,10 -0,25 99,49 

35 и более 27,02 27,53 0,51 101,89 

по возрасту невесты, лет: 

    до 18 1,11 1,23 0,12 110,81 

18–24 36,89 34,67 -2,22 93,98 

25–34 41,20 42,33 1,13 102,74 

35 и более 20,80 21,77 0,97 104,66 

 

Анализируя данные таблицы 4, можно сделать следующие выводы об изменении 

структуры заключенных браков в 2015 г.: произошло увеличение числа браков с несовер-

шеннолетним женихом на 0,04% (при темпе роста 157,14%) и несовершеннолетней неве-

стой на 0,12% при темпе роста 110,81%; увеличение числа браков, в которых жениху на 

момент женитьбы больше 35 лет, составило 0,51% при темпе роста 101,89%, а увеличение 

числа браков с невестой в аналогичном возрасте 0,97% (при темпе роста 104,66%); количе-
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ство браков с женихом в возрасте 18–24 года снизилось на 0,30% при темпе роста 98,73%, 

с невестой в аналогичном возрасте снижение браков составило 2,22% при темпе роста 

93,98%; число браков с женихом в возрасте от 25 до 34 лет снизилось на 0,25% (темп роста 

составил 99,49%), в то время как браки с невестами в возрасте от 25 до 34 лет увеличились 

на 1,13% при темпе роста 102,74%.  
В Амурской области насчитывают 20 районов. Проведем группировку районов 

Амурской области. Так как абсолютное число браков не является показателем, точно 
отражающим картину брачности отдельно взятого района, для группировки выбран 
общий коэффициент брачности. Результаты проведения группировки оформлены в ви-
де таблицы 5.  

 
Таблица 5 

Группировка районов Амурской области  
по общему коэффициенту брачности за 2015 г. 

№  
интервала 

Общий коэффициент браков 
Кол-во  

районов 
Накопленные частоты 

1 3,74–4,58 1 1 

2 4,58–5,42 1 2 

3 5,42–6,26 6 8 

4 6,26–7,1 4 12 

5 7,1–7,94 8 20 

Итого – 20 – 

 
Из таблицы 5 видно, что в большинстве районов (Бурейский, Завитинский, Маг-

дагачинский, Октябрьский, Сковородинский, Тамбовский, Тындинский, Шимановский) 
коэффициент брачности составляет от 7,1 до 7,94, то есть на 1000 жителей соответ-
ствующих районов заключается от 7 до 8 браков. 

Рассчитаем среднегодовое число официально зарегистрированных браков в 
Амурской области, заключенных за период с 2011 по 2015 год. Полученное в ходе рас-
четов значение говорит о том, что среднегодовое число официально заключенных бра-
ков в Амурской области за 5 лет исследования составило 7354 браков. 

Осуществим расчет средних величин для сгруппированных данных. Рассчитаем 
середину каждого интервала (таблица 6). 

 
Таблица 6 

Расчет середины интервального ряда 

№  
интервала 

Общий коэффициент  
брачности 

Число районов (fi) Середина интервала, (хi) 

1 3,74–4,58 1 4,16 

2 4,58–5,42 1 5 

3 5,42–6,26 6 5,84 

4 6,26–7,1 4 6,68 

5 7,1–7,94 8 7,52 

Итого – 20 – 

 
В среднем на 1000 населения одного района заключается 6 браков. 
Рассчитаем показатели структурных средних, чтобы узнать, какая величина об-

щего коэффициента брачности (количество браков на 1000 населения) наиболее часто 
встречается по районам Амурской области.  

Рассчитаем моду:             
   

           
 = 7,38 брака на 1000 человек 
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Наиболее часто среди муниципальных образований области встречается 7 за-

ключенных браков в районе на 1000 населения. 

Произведем расчет медианы:              
        

 
 = 6,68 брака на 1000 че-

ловек. 

Это значит, что в половине районов Амурской области на 1000 населения за-

ключается до 6,68 браков, а во второй половине муниципальных районов и городов на 

1000 населения заключается больше, чем 6,68 браков.  

Для установления взаимосвязи между общим коэффициентом брачности и уров-

нем обеспеченности населения жильем проведен корреляционно-регрессионный ана-

лиз. Факторным признаком (х) в данном случае является уровень обеспеченности насе-

ления жильем. Результативный признак (у) – общий коэффициент брачности 4, 5. 

Предполагаем, что между факторным и результативным признаками существует ли-

нейная связь. 

Уравнение регрессии принимает вид:                 . 

Коэффициент уравнения а1, равный 0,217 является коэффициентом линейной ре-

грессии. Он показывает, что с увеличением квадратных метров общей площади жилых 

помещений в среднем расчете на одного жителя на 1 квадратный метр, число браков (в 

расчете на 1000 человек) увеличивается на 0,217 ед. в год.  

Следующим этапом анализа является определение тесноты установленной связи, 

для этого рассчитан коэффициент корреляции и теоретическое корреляционное отно-

шение. 

Линейный коэффициент корреляции, равный 0,60 показывает, что связь между 

уровнем обеспеченности населения жильем и общим коэффициентом брачности прямая 

и умеренная по шкале Чеддока (полученное значение попадает в интервал от 0,5 до 0,7, 

что соответствует среднему уровню связи).  

Корелляционное отношение, равное 0,978, близко к 1, это означает, что суще-

ствует тесная взаимосвязь между исследуемыми факторным и результативным призна-

ками. 

Полученное близкое к 1 значение индекса корреляции еще раз подтверждает, 

что между уровнем обеспеченности населения жильем и общим коэффициентом брач-

ности существует тесная связь.  

Коэффициент эластичности показал, что с увеличением площади жилищного 

фонда на 1% общий уровень брачности увеличивается на 0,79%.  

Значение ошибки аппроксимации не превышает 15%, это значит, что факторный 

признак, влияющий на результативный показатель, выбран правильно, и все расчеты 

произведены точно.  

С помощью корреляционно-регрессионного анализа удалось установить сред-

нюю прямую взаимосвязь между общим коэффициентом брачности и обеспеченностью 

населения жильем (коэффициент корреляции составил 0,60): чем больше квадратных 

метров общей площади жилых помещений приходится, в среднем, на 1 жителя Амур-

ской области, тем больше будет зарегистрированных браков. Такая ситуация обуслов-

лена желанием молодой семьи иметь собственное жилье. 

Таким образом, статистический анализ браков позволил определить тенденцию 

снижения количества заключенных браков в Амурской области, структуру браков по 

возрасту жениха и невесты, структурные средние по муниципальным образованиям 

Амурской области, а также зависимость браков от обеспеченности населения жильем. 
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В условиях конкуренции каждый хозяйствующий субъект стремится к обеспе-

чению своего эффективного и прибыльного функционирования 3. Особенно промыш-

ленному предприятию важно правильно оценить создавшуюся рыночную обстановку с 

тем, чтобы найти эффективные способы продвижения своей продукции, а также опре-

делить оптимальный объем выпуска и сбалансированное влияние на сбыт всех внут-

ренних и внешних факторов. Одним из главных способов определения дальнейшего 

плана работ, связанных с развитием предприятия, является статистическое изучение 

реализуемой им продукции. Статистическое изучение реализуемой предприятием про-

дукции крайне необходимо, так как оно позволяет понять, в каком направлении разви-

вается предприятие, помогает четко и ясно увидеть динамику реализации продукции, 

структуру продаж, зависимость объѐма реализации продукции от различных факторов, 

и затем, на основе полученных данных, предприятие может разработать наилучшую 

стратегию производства 1. 

Объектом исследования является реализованная продукция ОАО МСК «Серы-

шевский». Период исследования – 5 лет (с 2012 г. по 2016 г.). 

Цель: статистическое изучение объѐма реализации продукции ОАО МСК «Се-

рышевский».  

Задачи: 

1) изучение динамики объема реализации продукции; 

2) анализ структуры реализации продукции предприятия;  

3) вычисление средних величин; 

4) проведение корреляционно-регрессионный анализа. 

При статистическом изучении использовались данные, представленные в годо-

вых отчетах ОАО МСК «Серышевский» за 2012–2016 гг. 

В статье рассматривается промышленная продукция, а именно: творог формовой 

обезжиренный (в дальнейшем в таблицах именуемая «продукция 1»), творог формовой 

5% («продукция 2»), творог формовой 9% («продукция 3»). 

В таблице 1 рассчитаны показатели динамики объѐма реализованной продукции 

ОАО МСК «Серышевский» за 2012–2016 гг. 

По результатам вычислений (таблица 1) можно сделать выводы, что в 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. объем реализации продукции на предприятии снизился на 14,14%. 
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В 2016 г. по сравнению с 2012 г. объѐм реализованной продукции снизился на 17,96%. 

Абсолютное значения 1% прироста за 2016 г. показывает, что на 1% прироста реализа-

ции продукции предприятия в 2016 г. приходилось 1103,4 руб. продукции. С 2012 г. по 

2014 г. наблюдался рост объема реализованной продукции, но с 2015 г. объем реализа-

ции начал уменьшаться. Среднегодовой темп роста составляет 90,58%. Среднегодовой 

темп прироста показывает, что ежегодно объѐм реализации продукции сокращается в 

среднем на 9,42%. По данным таблицы 1 средний объем реализованной продукции за 

5 лет составляет 11,88 млн. руб.  
 

Таблица 1 

Динамика объѐма реализованной продукции  

ОАО Маслосырокомбинат «Серышевский» за 2012–2016 гг. 

год 

Объем  

реализа-

ции,  

млн. руб. 

Абсолютный при-

рост, млн. руб. 
Темп роста, % 

Темп прироста, 

% 

Абсолют-

ное значе-

ние 1% 

прироста, 

млн. руб. 
цепные 

базис-

ные 

цеп-

ные 

базис-

ные 
цепные 

базис-

ные 

2012 11,55 – 0,00 – 100 – – – 

2013 12,29 0,74 0,74 106,45 106,45 6,45 6,45 0,0011547 

2014 15,07 2,77 3,52 122,58 130,48 22,58 30,48 0,0012291 

2015 11,03 -4,03 -0,51 73,24 95,55 -26,76 -4,45 0,0015066 

2016 9,47 -1,56 -2,07 85,86 82,04 -14,14 -17,96 0,0011034 
 

Динамику объѐма реализованной продукции так же подтверждают расчеты ос-

новной тенденции развития явления (таблица 2).  
 

Таблица 2 

Исходные и расчетные данные для определения основной тенденции развития 

объѐма реализации продукции предприятия за 2012–2016 гг.  

Год 

Общее коли-

чество реали-

зованной  

продукции 

Расчѐт скользящих средних Аналитическое выравнивание 

Скользящие  

3-х летние 

суммы 

3-х летние 

скользящие 

средние 

t yt t
2
 yt 

2012 11,54 – – -2 -23,09 4 12,96 

2013 12,29 38,90 12,968 -1 -12,29 1 12,42 

2014 15,06 38,39 12,79 0 0 0 11,88 

2015 11,03 35,57 11,85 1 11,03 1 11,34 

2016 94,73 – – 2 18,94 4 10,80 

Итого 59,41 – – 0 -54,05 10 59,41 
 

В результате обработки ряда динамики методом скользящей средней выявлена 

тенденция к снижению объема реализованной продукции предприятия. 

Для определения уравнения прямой рассчитаны параметры уравнения прямой а0 

и а1: 

а0 = 59411545 / 5 = 11882309, а1 = -5405011 / 10 =-540501,1. 

Уравнение прямой имеет вид: уt = 11882309 - 540501,1*t. 

Полученное уравнение показывает, что, несмотря на незначительные колебания 

в отдельные годы, наблюдается тенденция снижения объема реализованной продукции 

за 2012–2016 гг. в среднем на 54050,1 руб. в год.  
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Далее рассматривается структура объѐма реализованной продукции предприятия 

по видам продукции за 2012–2016 гг. (таблица 2). 
Таблица 3 

Объем продаж по видам продукции за 2012–2016 гг. 

Продукция 

Объѐм реализованной продукции, 

млн. руб. 

Структура объѐма реализованной  

продукции, % 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

1 3,92 4,20 5,17 3,75 3,23 33,97 34,24 34,35 33,99 34,10 

2 4,23 4,44 5,42 3,99 3,41 36,6 36,2 35,98 36,2 36,04 

3 3,39 3,63 4,46 3,28 2,82 29,4 29,6 29,67 29,8 29,85 

итого 11,55 12,29 15,07 1 11,33 9,47 100 100 100 100 100 

 

Исходя из табл. 3 и рис. 1 видно, что наибольший удельный вес имеет продук-

ция 2 вида (36,04%), наименьший – 3 вида (29,85%). Уменьшение объема реализации 

сказалось на структуре выпускаемой продукции. Удельный вес продукции, которая бо-

лее реализовывалась – уменьшился по сравнению с отчетным годом, а продукции, ко-

торая менее реализовывалась – увеличился. 

 

 

Рис. 1. Структура объѐма реализованной продукции  

ОАО Маслосырокомбинат «Серышевский» за 2012–2016 гг. 

 

Далее рассмотрим, как изменились экономические показатели деятельности 

предприятия за счет изменения структуры производства 2. Проведенный анализ 

структуры продукции представлен в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Основные показатели изменения реализованной продукции за 2016 г. 

Продук-

ция 

Оптовая це-

на за 1 ед. 

товара, руб. 

Объем реализа-

ции продукции, 

ед. 

Выручка в ценах плана, 

млн. руб. 
Изменения товар-

ной продукции за 

счет структуры, 

руб. план факт план 

факт при 

плановой 

структуре 

факт 

1 123 26260 26266 3,23 3,23 3,23 11 

2 120 28455 28455 3,41 3,42 3,41 -769 

3 136 20783 20794 2,83 2,83 2,83 860 

итого - 75498 75515 9,47 9,47 9,47 101 
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Из табл. 4 видно, что объѐм реализованной продукции увеличился в целом за 

2016 г. за счет изменения структуры на 101 руб. В частности, по первому виду продук-

ции произошло увеличение объѐма реализованной продукции на 11 руб., по второму 

виду продукции наблюдается уменьшение на 769 руб., по 3 виду – увеличение на 

860 руб.  

Так же рассчитан коэффициент выполнения плана по реализованной продукции 

в целом по предприятию в условно натуральных единицах: 

Квып.плана = 75515 / 75498 = 1,01. 

План объѐма реализованной продукции в целом выполнен на 100%. 

Далее проведен корреляционно-регрессионный анализ продукции ОАО Масло-

сырокомбинат «Серышевский». Факторным признаком является цена на приобретение 

продукции покупателями, а результативным – объѐм реализации продукции. Предпо-

ложим, что между количеством реализованной продукции и ценой на нее существует 

линейная корреляционная связь 4.  

Для того, чтобы определить форму связи между показателями (реализация про-

дукции и цена), найдены параметры уравнения регрессии и дана их интерпретация, а 

также выражены показатели тесноты связи. Проведем данный анализ для каждого вида 

продукции для подтверждения заявленной теории (исходные и вспомогательные рас-

четные данные представлены в таблице 5).  
 

Таблица 5 

Исходные и вспомогательные расчетные по продукции 1 

Год  

реализации 

Цена 1 ед. 

продукции, 

руб. 

Объем реализа-

ции продукции, 

ед. 

х
2
 y

2
 xy yx 

2012 119 32966 14161 1086757156 3922954 36653,05 

2013 120 35071 14400 1229975041 4208520 34964,67 

2014 121 42770 14641 1829272900 5175170 33276,29 

2015 121 30993 14641 960566049 3750153 33276,29 

2016 123 26266 15129 689902756 3230718 29899,53 

Итого 604 168066 72972 5796473902 20287515 168066 
 

Для определения формы корреляционной связи вычислены параметры уравне-

ния прямой, а0 = 237570,27, а1 = -1688,38. Уравнение регрессии принимает вид:  

Ух = 237570,27 – 1688,38 * x. В уравнении параметр а1 = -1688,38, показывает, что с 

увеличением цены на продукцию на 1 руб., объѐм реализации снижается на 1688,38 

руб. Параметр а0 = 237570,27 показывает усредненное влияние на результативный при-

знак неучтенных (не выделенных для исследования) факторов. 

В связи с тем, что суммы теоретических (ух) и эмпирических значений (у) объе-

ма реализации продукции равны (168066), параметры определены верно. 

Согласно шкале Чэддока между объемом реализации продукции и ценой на еди-

ницу продукции наблюдается умеренная зависимость, так как  1= – 0,413. 

По полученному показателю,  1=0,413, можно сделать вывод, что связь между 

признаками умеренная. Коэффициент детерминации  ²=0,17036, означает, что вариация 

объѐма реализации продукции на 17,036% объясняется ценой на продукцию и на 

82,964% – прочими факторами. Индекс корреляционной связи  1=0,413. 

Все показатели тесноты корреляционной связи показывают умеренную связь 

между объемом реализованной продукции 1 вида и ценой на единицу ее продукции. В 

связи с тем, что r=  =R, то можно заключить, что гипотеза о линейной форме связи 

подтверждена.  
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Аналогичные расчеты выполнены для продукции 2 и 3.  

Уравнение регрессии 2 продукции принимает вид: Ух = 269279,21 - 1965,47 * х.  

r =   = R = 0,514 

Уравнение регрессии 3 продукции принимает вид: Ух = 184078,67 - 1187,53 * х.  

r =   = R = 0,595 

В ходе статистического изучения объѐма реализации продукции ОАО МСК «Се-

рышевский», определено, что за первые три изучаемые года объем реализации продук-

ции имел положительную тенденцию, однако, начиная с 2015 г. объем реализации про-

дукции начал снижаться. Среднегодовой темп прироста показал, что ежегодно объѐм 

реализации продукции сокращается в среднем на 9,42%. 

Статистический анализ показал, что фактический объѐм реализованной продук-

ции в 2016 году увеличился на 1% по сравнению с плановым значением за счет измене-

ния структуры реализации. Это говорит о том, что предприятие наращивает объемы 

производства.  

Расчет показателей структуры свидетельствует о том, что наибольший удельный 

вес в объеме реализованной продукции имеет продукция 2 вида (36,04%), наимень-

ший – 3 вида (29,85%). 

С помощью корреляционно-регрессионного анализа выявлено, что цена одной 

единицы реализованной продукции умеренно или заметно влияет на объѐм реализован-

ной предприятием продукции. Т.е. чем выше цена единицы продукции, тем ниже объем 

производства. По всей вероятности, если цена на единицу продукции и дальше будет 

продолжать повышаться, то объѐм реализованной продукции, в свою очередь, заметно 

снизится. 

Статистическое изучение объѐма реализованной продукции ОАО МСК «Серы-

шевский» позволил определить динамику, структуру, корреляционно-регрессионную 

зависимость, необходимые для изучения ассортимента продукции. Полученные данные 

позволят руководству предприятия разработать наилучшую стратегию производства, а 

также установить цели на будущий год (повышение объѐма реализации продукции, 

улучшение экономических показателей). 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ  

В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Чередниченко Вячеслав Григорьевич 

E-mail: syava28rus@gmail.com 

 

Одной из главных проблем российской экономики является проблема безрабо-

тицы. Это сложное и многоаспектное явление экономической жизни страны. Послед-

ствия безработицы наносят урон, как государству, так и отдельному гражданину. На 

уровне страны происходит снижение налоговых поступлений в бюджет государства, 

увеличиваются государственные расходы, производится меньше валового продукта 

страны, растет уровень преступности. На уровне гражданина последствия безработицы 

проявляются в потере работы, как следствие, снижение уровня жизни, отсутствие удо-

влетворенности, появляются стрессы, проблемы с алкоголем, увеличивается преступ-

ность и т.д.  

Для предотвращения увеличения уровня безработицы и предупреждения ее 

негативных последствий необходимо ее детальное изучение. Одним из методов изуче-

ния безработицы является статистический. С помощью методов статистики можно вы-

числить и сравнить показатели динамики, вариацию безработицы, ее структуру, вы-

явить проблемы и особенности развития явления. Статистическое изучение безработи-

цы является основой для принятия решений органами власти по борьбе с данным явле-

нием. 

Цель исследования – используя методы статистики рассчитать и сравнить струк-

турные и динамические показатели безработицы Амурской области и России, провести 

анализ полученных данных. Задачи исследования: рассчитать основные статистические 

показатели безработицы Амурской области, сравнить показатели по Амурской области 

и России, сделать выводы. 

Амурская область – субъект Российской Федерации, входит в состав Дальнево-

сточного федерального округа Российской Федерации. Юго-восточная граница Амур-

ской области является государственной границей Российской Федерации и граничит с 

Китайской Народной Республикой. Площадь Амурской области 361 908 км², население 

составляет 801 752 чел. на 2017 год 1. 

По данным статистического ежегодника уровень безработицы в Амурской в 

2011 г. составлял 6%, в 2012 г. – 5,3%, в 2013 г. – 6,1%, в 2014 г. – 5,6% и в 2015 г. – 

5,8%. Рассчитав средний абсолютный прирост, показывающий на сколько в среднем 

увеличивался или уменьшался уровень безработицы по сравнению с предыдущим го-

дом можно сделать вывод, что в среднем уровень безработицы за пять лет уменьшился 

на 0,05%, таким образом, наблюдается тенденция снижения количества безработных. 

В соответствии с показателями Росстата уровень безработицы в среднем по Рос-

сии в 2015 г. составлял 5,6%, в 2014 г. – 5,2%, 2013 г. и 2012 г. – 5,5%, в 2011 г. – 6,5%. 

В среднем в период с 2011 по 2015 гг. уровень безработицы уменьшался на 0,22% 2, 

что выше результатов Амурской области в несколько раз. 

Среди безработных, по методологии МОТ, доля женщин в 2015 г. составила 

47,4%, мужчин – 52,6%, доля городских жителей – 67,4%, доля сельских жителей – 

32,6%. По Амурской области показатели составляют: 49,2% – мужчины, 50,8% – жен-

щины, 60% – городское население, 40% – сельское население. 

В наглядном виде статистика по России и Амурской области представлена на 

диаграмме: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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Рис. 1. Структура безработных Амурской области и Российской Федерации в 2015 г. 

 

Сравнив показатели можно отметить, что доля женской безработицы в Амур-

ской области на 3,4% больше, чем в России, мужской – на те же 3,4% меньше. Доля 

безработных городского населения на 7,4% меньше, а сельского, соответственно, на 7,4 

больше. Из представленных данных можно сделать вывод, что безработица в Амурской 

области затрагивает женщин больше, чем в среднем по России, а также, что занятость 

городского и сельского населения распределена более равномерно. 

Метод группировки позволит определить место Амурской области среди регио-

нов России по уровню безработицы в 2015 году. С помощью формулы Стерджесса бы-

ло определено оптимальное количество групп, равное 7, далее рассчитан шаг, равный 

4% уровня безработицы. Среди всех регионов экстремумами являются город федераль-

ного значения Москва с уровнем безработицы 1,8% и Республика Ингушетия с уровнем 

безработицы 30,2%. Амурская область находится в первой группе с уровнем безрабо-

тицы от 1,8% до 5,8% включительно. На рис. 2 представлена гистограмма распределе-

ния субъектов Российской Федерации по уровню безработицы в 2015 г.  

 

 

Рис. 2. Гистограмма распределения субъектов Российской Федерации по уровню 

безработицы в 2015 г. 

 

Из вышеприведенных данных можно сделать несколько выводов: уровень без-

работицы в Амурской области сопоставим со средним показателем по России, средний 

абсолютный прирост наглядно показывает общую для России и для Амурской области 

тенденцию к уменьшению уровня безработицы. Однако в Амурской области эта тен-

денция в несколько раз слабее. Результаты структурного анализа в отношении пропор-

ции безработицы между мужчин и женщин показывают небольшие различия, а резуль-
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таты анализа пропорции между безработицей городского и сельского населения более 

весомы, так как наглядно показывают более высокий уровень урбанизации безработи-

цы по России в целом, нежели в Амурской области. Группировка регионов по уровню 

безработицы показывает, что Амурская область находится в группе регионов с 

наименьшим уровнем безработицы. Корреляционно-регрессионный анализ показывает 

незначительную связь между динамикой уровня безработицы в Амурской области и в 

России, что говорит о значительных региональных отличиях в уровне безработицы. 

Безработица является одной из главных социально-экономических проблем со-

временного общества. Грамотное управление безработицей возможно только после 

углубленного статистического анализа и продуманной социально-экономической поли-

тики. Статистический анализ позволяет определить динамику, структуру, вариацию 

безработицы, а также факторы на нее влияющие. 

 

Литература 

1. Амурский статистический ежегодник: Статистический сборник / под ред. 

Е.Н. Гудим. – Благовещенск: Благовещенск, 2016. – 564 с. 

2. Федеральная служба государственной  статистики: уровень безработицы 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru 

  

http://www.gks.ru/


39 

БАРНАУЛЬСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры информатики  

и специальной техники 

Рычкова Наталья Владиславовна 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТНЫХ ПРИЧИН  

ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Бугаец Илья Евгеньевич 

 

Часто используемым методом прогнозирования является метод экспертных оце-

нок. Суть этого метода заключается в том, что специалисты в своей области, учитывая 

все составляющие преступности, все факторы, влияющие и обусловливающие преступ-

ность дают оценки развития криминальной ситуации. Ценность данного метода состоит 

в том, что эксперт использует и применяет не только официальные источники, но и ин-

формацию из своего опыта и профессиональной интуиции. Данный метод показывает 

хорошие результаты. 

Цель работы: провести анализ частных причин подростковой преступности ме-

тодом экспертных оценок (на примере модельной задачи). 

Задачи исследования: 

 изучить причины подростковой преступности; 

 провести статистический анализ подростковой преступности методом экс-

пертных оценок; 

 предложить меры, направленные на снижение подростковой преступности. 

Научные методы исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, сравне-

ние, абстрагирование. 

Объект исследования: подростковая преступность. 

Основные источники получения статистической информации: результаты 

анкетирования экспертов в области криминологии.  

В данной работе передо мной стояла задача изучить подростковую преступность 

и проанализировать ее причины, используя метод экспертных оценок. 

В качестве экспертов в моем исследовании выступали обучающиеся 5 курса 

Барнаульского юридического института МВД России по специальности «Правоохрани-

тельная деятельность», которые прошли практику по профилю специальности. Перед 

ними была поставлена задача: выбрать наиболее значимые причины подростковой пре-

ступности и указать приоритеты каждой из причин. 

В дальнейшем, после обработки полученных данных, можно будет сделать вы-

вод о том, какие необходимо принять меры, направленные на профилактику подрост-

ковой преступности. 

В результате опроса экспертов были выбраны следующие факторы (возможные 

причины): 

1. Воспитание в неблагополучной семье; 

2. Уровень образования; 

3. Уровень культуры; 

4. Отсутствие организации досуга; 

5. Наркомания, алкоголизм; 
6. Беспризорность; 
7. Подстрекательство со стороны взрослых преступников; 
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8. Несвоевременное выявление неправомерного поведения. 

После опроса экспертов мы получили следующие данные по приоритетам (ран-

гам) причин подростковой преступности, представленные в таблице 1: 

 
Таблица 1 

№ 

п/п 
Эксперт 

Номера возможных причин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Васильев И.П. 1 4 5 2 2 1 6 3 

2 Соловьев С.С. 1 5 4 6 2 2 7 3 

3 Терехин А.В. 1 5 6 2 4 1 7 3 

4 Иванова Е.С. 1 6 5 2 3 2 7 4 

5 Трофимов С.Н. 1 4 6 3 2 1 6 4 
 

После расчета мною нормированных рангов экспертов получаем итоговую таб-

лицу 2 с нормированными рангами: 
 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Эксперт 

Номера возможных причин W = 0,67 

1 2 3 4 5 6 7 8 Т 

1 Васильев И.П. 1,5 6 7 3,5 3,5 1,5 8 5 12 

2 Соловьев С.С. 1 6 5 7 2,5 2,5 8 4 6 

3 Терехин А.В. 1,5 6 7 3 5 1,5 8 4 6 

4 Иванова Е.С. 1 7 6 2,5 4 2,5 8 5 6 

5 Трофимов С.Н. 1,5 5,5 7 4 3 1,5 7 5,5 12 

Sср  1,3 6,1 66,4 4,0 3,6 1,9 77,8 44,7 8,4 
 

Рассчитаем коэффициент W, который называется коэффициентом конкордации 

и говорит о согласованности мнений экспертов. В нашем случае он равен 0,67. Если 

эксперты едины в своем мнении, то W близок к 1 и на основе их мнения можно состав-

лять прогнозы. После проверки на согласованность, приходим к выводу о том, что 

группа экспертов в составе: Васильев И.П., Терехин А.В, Иванова Е.С. и Трофимов 

С.Н. в своем мнении наиболее согласованна, так коэффициент конкордации W у этой 

группы самый высокий и равен 0,72. 

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы: по сте-

пени значимости, согласно мнений экспертов, причины подростковой преступности 

выглядят следующим образом: 

1. Наиболее значимая причина – микроклимат в семье, т.е. воспитание в небла-

гополучной семье, что является прямой причиной безнадзорности. На этот фактор 

необходимо обратить внимание в первую очередь, ведь ребенка формирует среда, в ко-

торой он живет. 

2. На втором месте – беспризорность, которая свидетельствует о том, что роди-

тели не заботятся о подростке; подросток устраняется от семьи, что приводит к разви-

тию социально-отрицательного поведения.  

3.  На третьем месте – наркомания, алкоголизм – самые опасные проблемы со-

временного общества, с которыми необходимо бороться повсеместно; 

4. На четвертом месте – отсутствие организации досуга – подростку нечем за-

нять свое свободное время, отсюда и подростковая преступность. 

5. На пятом месте – несвоевременное выявление неправомерного поведения 

6. На шестом месте – уровень образования – чем выше уровень образования, тем 

меньше преступность 

7. На седьмом месте – уровень культуры – высокая агрессивность связана 

напрямую с низким уровнем культуры 
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8. На восьмом месте – подстрекательство со стороны взрослых преступников 
очень часто остается скрытым и проявляется путем вовлечения подростков в занятие 
азартными играми, употребление спиртных напитков и т.д. 

Таким образом, мы определили наиболее значимые причины подростковой пре-
ступности, используя метод экспертных оценок – это неблагополучные семьи, беспри-
зорность, наркомания и алкоголизм. Используя результаты данного метода можно 
осуществлять не только прогнозирование социально-экономических процессов в обще-
стве, но и осуществлять меры по предупреждению подростковой преступности. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ НА ДОРОГАХ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ 

 
Морозов Антон Владимирович 

 
В современное время в России с каждым годом увеличивается число дорожно-

транспортных происшествий и число людей, получивших при этом травмы, либо до-
рожно-транспортные происшествия со смертельным исходом. В связи с этим перед со-
трудниками органов внутренних дел Российской Федерации стоит главная и важная 
задача – профилактика и уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП). Дорожно-транспортные происшествия – это основная причина травм и гибели 
людей, в том числе детей. Причины совершения ДТП могут быть различными, к ним 
можно отнести как человеческие, так и технологические факторы.  

Безопасность на Российских дорогах должна быть первостепенной и приоритетной 
задачей органов внутренних дел. Работая в этом направлении необходимо выявлять фак-
торы, наиболее существенно и часто влияющие на совершение дорожно-транспортного 
происшествия, что позволит осуществлять прогноз на будущее и даст возможность приня-
тия таких управленческих решений, которые позволят снизить количество дорожно-
транспортных происшествий и жертв от них. 

Цель работы: провести анализ количества ДТП, в результате которых постра-
дали дети в учебное и каникулярное время, с целью понижения уровня аварийности и 
снижения пострадавших детей в ДТП в Алтайском крае. Рассчитать прогнозные значе-
ния по ДТП на ближайший год. 

Задачи исследования: 

 изучить статистику дорожно-транспортных происшествий в Алтайском крае в 
период с 2012 по 2017 годы; 

 сделать анализ количества ДТП и пострадавших в результате них детей; 

 вычислить прогнозные значения на 2018 год по видам ДТП; 

 предложить меры, направленные на понижение аварийности на дорогах. 
Научные методы исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, сравне-

ние, абстрагирование.  
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Объект исследования: количество ДТП (столкновение и наезд на пешехода, где 
пострадавшими являлись дети) в Алтайском крае в период с 2012 по 2017 годы. 

Практическое значение работы: полученные результаты исследования могут 
оказать помощь в планировании работы ГИБДД по профилактике ДТП с участием де-
тей и понижения аварийности на дорогах Алтайского края. 

Основные источники получения информации: для решения поставленных за-
дач требуется достаточно большой объем информации. Источником информации в 
данной работе являлись данные по ДТП и количеству пострадавших в них за несколько 
лет в Алтайском крае. В работе использовался выборочный анализ.  

 
Описательная статистика. Исследуя различные виды ДТП, были взяты такие 

виды, как столкновение и наезд на пешехода, так как в результате совершения именно 
этих ДТП страдает наибольшее количество детей. Возраст детей, взятых в данном ис-
следовании, от 6 до 17 лет. За временной отрезок анализа был взят период с 2013 года 
по 2017 год. За фактор, оказывающий влияние на совершение ДТП с участием детей, 
были взяты школьные каникулы.  

Статистические данные представляют собой информацию о 1437 фактов наезда 
на пешеходов и 1086 случаев столкновений транспортных средств, где в обоих случаях 
пострадали дети. Просматривая количество ДТП, совершенных за время каникул, и ко-
личество ДТП, совершенных за время посещения детьми школы (в неканикулярное 
время), мы пришли к определенным выводам.  

За время зимних каникул за 2013–2017 год было совершено 83 столкновения и 
наезда на пешехода, в которых пострадало 90 детей. За время осенних каникул за тот 
же период времени было совершено 53 столкновения и наезда на пешехода, в которых 
пострадало 57 детей. За весенние каникулы того же периода совершено 56 ДТП, в ко-
торых пострадало 29 детей. За летние каникулы было совершено 556 столкновений и 
наезда на пешехода, в результате которых пострадали 622 ребенка. Рассчитаем, сколько 
пострадавших детей приходится на один день каникул. Взяв количество ДТП, совер-
шенных за время каникул, и разделив его на количество дней соответствующих кани-
кул, получим следующие данные. За 1 день зимних каникул совершалось 6 ДТП, за 
1 день осенних каникул – 7, за 1 день весенних и летних каникул – 3 и 6 ДТП соответ-
ственно. Эти данные приведены в таблице ниже и на круговой диаграмме.  

 

 
 

 

Ряд1; зимние 
каникулы; 6,4; 

28% 

Ряд1; осенние 
каникулы; 7,1; 

31% 

Ряд1; весенне 
каникулы; 3,2; 

14% 

Ряд1; летние 
каникулы; 6,3; 

27% 

Количество пострадавших детей за сутки в ДТП в каникулярное время 

зимние каникулы 

осенние каникулы 

весенне каникулы 

летние каникулы 
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Из диаграммы видно, что большее количество пострадавших детей приходится 

на осенние каникулы, что можно объяснить в большей степени изменением погодных 

условий, на мокрой и скользкой дороге столкновения происходят чаще, недостаточной 

видимостью, сокращением светлого времени суток, неправильным выбором водителя 

скорости движения транспортного средства, переход детьми дороги в неположенном 

месте. Также можно сказать о первоклассниках, которые на первые свои каникулы 

остаются в большей степени без присмотра родителей. Также причиной большего чис-

ла ДТП в осенние каникулы можно считать малым количеством проведенной с млад-

шими школьниками бесед в школе и родителями по правилам перехода проезжей части 

дороги. В силу своих возрастных особенностей дети младшего школьного возраста не в 

полной мере осознают опасность, которая может возникнуть на дороге, неправильно ее 

переходят. 

В весенние каникулы зарегистрировано меньшее количество ДТП с участием 

детей. Это можно объяснить опять же, во-первых, погодными условиями, во-вторых, 

менее опасными становятся дорожные условия для водителей. Дети к этому времени, 

возможно, становятся более осведомленными в области соблюдения правил дорожного 

движения. В период зимних и летних каникул наблюдается практически одинаковое 

количество ДТП. Это можно объяснить тем, что в зимние каникулы дети находятся под 

присмотром родителей, так, как и у родителей в этот период времени праздничные дни. 

В летние каникулы родители в большей степени организуют отдых детей (оздорови-

тельные и профильные лагеря и т.д).  

Также нами были взяты данные о совершенных ДТП и пострадавших детях во 

время их учебы в школе. 

За время 1-й четверти было совершено 300 ДТП, при которых пострадало 

329 ребенка. За время 2-й четверти пострадало 280 детей при совершенных 273 ДТП. За 

3-ю четверть было совершено 231 ДТП, с пострадавшими 243 детьми. Вовремя 4-й чет-

верти было совершено 207 ДТП, в которых пострадало 217 детей. 

В таблице ниже приведены статистические данные количества совершенных 

ДТП по учебным четвертям и количество пострадавших детей в них, приходящееся на 

один день. Большое количество ДТП за время 1-й, 2-й и 3-й четвертей можно объяс-

нить плохими погодными условиями, изношенностью дорожного полотна.  

 

 
 

 

Среднее количество пострадавших детей в ДТП, приходящееся на один 
день 
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Сравнивая количество пострадавших за один день каникул и количество постра-

давших за один день учебы, мы видим, что в каникулярное время пострадавших детей 

больше. Это можно объяснить тем, что, во-первых, снижается бдительность в наблю-

дении за детьми родителями и взрослыми, во-вторых, во время каникул дети проводят 

больше времени на улице, нежели во время учебы, а также больше детей находится в 

поездках вместе с родителями.  

Проведенные исследования позволяют рекомендовать во-первых, сотрудникам 

ГИБДД перед школьными каникулами проводить совместные школьные собрания де-

тей и их родителей для проведения профилактических бесед по соблюдению правил 

дорожного движения, правил поведения детей на дороге и советов по безаварийной ез-

де, чтобы как можно меньше детей страдали от ДТП, во-вторых школьным учителям и 

родителям необходимо проводить беседы с детьми об опасностях, с которыми дети мо-

гут столкнуться, находясь вблизи дороги, о правилах езды на велосипедах и других 

технических устройствах. 

Вычисление прогнозных значений. Задача вычисления прогнозных значений 

количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей заключается в под-

боре теоретической аппроксимирующей кривой для имеющихся статистических дан-

ных. Исходными данными в нашем случае будет являться количество зарегистрирован-

ных ДТП с участием детей в Алтайском крае в период с 2012 по 2017 годы, которые 

представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Количество ДТП В Алтайском крае в период с 2012 по 2017 год 

год наезд на пешехода столкновение 

2012 215 170 

2013 279 219 

2014 257 209 

2015 246 176 

2016 237 153 

2017 203 167 

 

Построим точечные графики зависимости количества наездов на пешехода и ко-

личества столкновений транспортных средств от временного интервала  

 

 
 

y = 0,7333x5 - 7389,1x4 + 3E+07x3 - 6E+10x2 + 6E+13x - 2E+16 
R² = 1 

Количество ДТП (наезд на пешеходов) 

факт.данные 

Полиномиальная 
(факт.данные) 
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Построим линию тренда такую, чтобы коэффициент R
2
 был близок к единице. 

Укажем при построении линии тренда «прогноз на 1 период вперед». По полученному 

уравнению рассчитаем прогнозные значения на 2018 год, которые находятся в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Количество ДТП В Алтайском крае в период с 2012 по 2017 год 

год наезд на пешехода столкновение 

2012 215 170 

2013 279 219 

2014 257 209 

2015 246 176 

2016 237 153 

2017 203 167 

2018 187 241 

 

Таким образом, используя прогноз при помощи линии тренда, мы получили чис-

ленные значения количества прогнозируемых ДТП по видам на 2018 год.  

 

В заключение можно сделать следующие выводы: 

1. Вопросам безаврийности на дорогах Алтайского края необходимо уделять 

самое пристальное внимание, так как еще существуют дорожно-транспортные проис-

шествия, где пострадавшими являются дети. 

2. Особое внимание родителям и сотрудникам ГИБДД ГУ МВД России по Алтай-

скому краю необходимо уделять участникам дорожного движения во время школьных ка-

никул, так как в этот время происходит большее число ДТП с участием детей. 

3. Прогнозируемое на территории Алтайского края на 2018 год количество 

столкновений транспортных средств, в которых находятся дети, по сравнению с про-

шлыми годами увеличится, если условия и ситуация останутся прежними. В связи с 

этим необходимо проводить профилактические мероприятия, направленные на сниже-

ние данного вида ДТП. 
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y = -0,1875x4 + 1516,2x3 - 5E+06x2 + 6E+09x - 3E+12 
R² = 1 

КоличествоДТП (столкновение) 

фактические данные 

Полиномиальная 
(фактические данные) 
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КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ПРЕСТУПНОСТИ  

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

Соловей Дмитрий Евгеньевич 

 

В настоящий момент снижение количества преступлений является первостепен-

ной задачей органов внутренних дел Российской Федерации. Для повышения уровня 

безопасности жизнедеятельности граждан России перед сотрудниками органов внут-

ренних дел стоят задачи профилактики и предупреждения совершения преступлений. 

Важное значение в решении поставленных задач принадлежит составлению 

криминологических прогнозов, которые дают возможность применять в практической 

деятельности по борьбе с преступностью научно обоснованные и достоверные стати-

стические данные о природе, причинах и мотивах совершения преступлений и других 

правонарушений. 

Прогноз состояния и динамики преступности – это научно обоснованное пред-

сказание изменений социально-экономических явлений и процессов, оказывающих 

влияние на уровень, структуру, характер и динамику преступности, оперативную об-

становку и определяющих возможное их состояние в будущем. 

Составление прогнозов криминогенной обстановки должно осуществляться та-

ким образом, чтобы была возможность изучения со всех сторон объективных и субъек-

тивных условий, которые в итоге определяют ожидаемые в будущем тенденции и зако-

номерности проявлений отдельных видов преступлений, их совершение той или иной 

категорией преступников. Именно такой подход к составлению прогнозов позволит 

обеспечить высокое качество планирования в будущем тех или иных оперативно-

розыскных мероприятий по предупреждению преступности. 

Одной из наиболее значимых задач составления криминологических прогнозов 

является получение информации о возможном будущем состоянии борьбы с преступ-

ностью, о выборе необходимых средств и методов этой борьбы. Прогноз помогает 

определить направления деятельности органов внутренних дел, прокуратуры, суда, об-

щественных организаций в сфере борьбы с преступностью. 

Главная задача составления прогнозов преступности заключается в поиске 

наиболее общих показателей, с помощью которых можно охарактеризовать изменение 

или развитие преступности в будущем, выявление еѐ положительных и отрицательных 

тенденций, выработка на этой основе способов изменения и стабилизации этих тенден-

ций в нужных для государства и общества направлениях. 

Составляя прогнозы в криминологии должны совместно работать многие уче-

ные, в том числе юристы, социологи, экономисты, психологи, статистики, математики. 

Необходимо отличать понятия «прогнозирование» и «прогноз». Это понятия 

разные. Прогнозирование – это процесс познания будущего, а прогноз – результат это-

го процесса, выраженный в форме вывода или нескольких выводов. 

В своей работе я рассмотрю корреляционно-регрессионный метод выявления 

взаимосвязи и проиллюстрирую его на примере взаимосвязи преступности и фактор-

ных признаков, влияющих на совершение преступлений. 

Цель работы: объяснение, анализ и прогнозирование совершающихся преступ-

лений на основе имеющихся статистических данных.  

Методы: анализ временных рядов криминологических данных, включая выяв-

ление тенденций и получение трендовых уравнений, вычисление коэффициентов кор-

реляции, регрессионный анализ, построение графиков функций, статистическое наблю-

дение, формально-логические методы.  

Результаты: выявлены и интерпретированы тенденции совершения преступле-

ний, построена регрессионная модель. 
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Научная новизна: заключается в получении трендовых уравнений преступно-

сти в зависимости от определенных факторных признаков (на конкретном примере). 

Практическая значимость: Полученные научные результаты будут полезны в 

аналитико-штабной работе органов внутренних дел, правотворческой деятельности, 

направленной на предупреждение совершения преступлений. 

Причина и следствие. Связь между ними 

Проведение исследования объективно существующих связей между социально-

экономическими явлениями – важнейшая задача общей теории статистики. В результа-

те статистического изучения зависимостей раскрываются причинно-следственные от-

ношения между явлениями, что дает возможность выявлять факторы (признаки), ока-

зывающие существенное влияние на вариацию изучаемых явлений и процессов. При-

чинно-следственные отношения – это связь явлений и процессов, когда изменение од-

ного и них – причины – ведет к изменению другого – следствия. 

Первый этап статистического изучения связи основывается на качественном 

анализе изучаемого процесса или явления, связанный с анализом природы, социального 

или экономического явления методами экономической теории, социологии, конкретной 

экономики. Второй этап заключается в построении модели связи. Основывается он на 

статистических методах, таких как: группировки, вычисление средних величинах, по-

строение статистических таблиц и графиков и т.д. Последний, третий этап – это анализ 

и интерпретация результатов.  

Наукой статистикой создано достаточно много методов изучения связей, ис-

пользование которых зависит от задач, стоящих перед исследователем, целей проведе-

ния исследования и тех статистических данных, которыми располагает исследователь. 

Те признаки, которые обуславливают изменения других, связанных с ними при-

знаков, называют в статистике факторными, или просто факторами. Изменяющиеся 

признаки под действием факторных признаков, называются результативными. Суще-

ствует классификация связи между явлениями и их признаками: по степени тесноты 

связи, направлению и аналитическому выражению. 

 

Составление статистической модели связи  

при помощи корреляции и регрессии 

Корреляционные связи существует там, где взаимосвязанные явления характе-

ризуются только случайными величинами. При такой связи среднее значение (матема-

тическое ожидание) случайной величины результативного признака у закономерно из-

меняется в зависимости от изменения зависимой величины х или других случайных ве-

личин х1,х2 …хn. Не в каждом отдельном случае наблюдаются корреляционные связи, а 

во всей совокупности статистических данных в целом. 

Применяя корреляционный анализ, решаются основные задачи, которые заклю-

чаются в следующем: оцениваем силу связи и проверяем статистические гипотезы о 

наличии и силе корреляционных связей. Факторные признаки, влияющие на происхо-

дящие социально-экономические процессы, не обязательно в полном объѐме могут 

быть случайными величинами, поэтому при анализе социально-экономических явлений 

чаще всего изучаются связи между случайными и неслучайными величинами. Такие 

связи называются регрессионными, а метод математической статистики, который их 

изучает, называется регрессионным анализом. 

Регрессионный анализ заключается в построении функциональных зависимо-

стей между двумя группами переменных величин Х1, Х2, … Хр и Y. При этом речь 

идет о влиянии переменных Х (аргументы функций) на значения переменной Y (значе-

ние функции). Переменные Х называются факторами, а Y – результатом. 

Регрессионный анализ позволяет не только установить наличие линейной связи 

одной переменной от нескольких, но и определить коэффициенты этой зависимости. В 
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дальнейшем на основе построенной модели можно определить прогнозные значения 

результативных признаков (осуществить прогноз). 

Наиболее важно рассчитать коэффициент корреляции, который показывает меру 

тесноты (силу) и направление линейной зависимости между переменными изучаемого 

явления. 

Коэффициент корреляции, характеризующий меру тесноты (силы) связи, тем 

больше, чем более жесткая зависимость. При коэффициенте корреляции, равном нулю, 

связь отсутствует, если он равен единице – связь не корреляционная, а функциональ-

ная. Коэффициент корреляции, равный +1 или –1, характеризует полную прямую (+) 

или обратную (–) связь между сопоставляемыми признаками.  

Возможности современной вычислительной техники, оснащенной пакетами про-

грамм электронной обработки статистической информации на ЭВМ, позволяют доста-

точно быстро решать задачи изучения взаимосвязи количества зарегистрированных 

преступлений и социально-экономических показателей методами корреляционно-

регрессионного анализа. 

В данной исследовательской работе я изучал влияние таких факторов, как заня-

тость населения Алтайского края, количество лиц, оставшееся без постоянного источ-

ника доходов, общая площадь жилья, приходящаяся на 1 жителя, количество продан-

ных спиртных напитков на совершение преступлений. 

Рассмотрим нахождение многофакторного уравнения регрессии зависимости 

количества зарегистрированных преступлений у от занятости населения, количество 

лиц, оставшееся без постоянного источника доходов, количества проданных спиртных 

напитков и общей площади жилья, приходящейся на 1 жителя х1, х2, х3 х4, взятых с 

официального сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Алтайскому краю и Республике Алтай и портала правовой статистики (таблица 1). 

 
Таблица 1 

год 
Зарегистр.  

преступлений 

Занятость 

населения 

Лица без 

пост.ист.дохода 

(тыс.чел) 

Общая  

S жилья  

на 1 жителя (м
2
) 

Прод. спирт. 

напитков, % 

2010 48017 1324 17794 22,4 36,1 

2011 44940 1205 16972 22,5 36,6 

2012 42102 1195 16187 22,4 25,4 

2013 45024 1151 16430 22,4 25,1 

2014 44096 1153 16504 22,7 25,2 

2015 48582 1180 17856 23,1 32,6 

2016 44576 1159 17810 23,5 20,5 

2017 37219 1120 17390 23,1 22,1 

 

Передо мной стояла задача определить, есть ли зависимость между этими при-

знаками и, если она существует, определить форму этой зависимости, то есть найти 

уравнение регрессии.  

За факторные признаки я взял занятость населения, количество лиц, оставшееся 

без постоянного источника доходов, количество проданных спиртных напитков и об-

щую площадь жилья, приходящуюся на 1 жителя, а за результативный признак – коли-

чество зарегистрированных преступлений. 

Сопоставление данных параллельных рядов признаков х и у показывает, что с 

убыванием признака х, в большинстве случаев убывает и признак у. Следовательно, 

можно предположить, что между х и у существует прямая зависимость, пусть непол-

ная, но выраженная. 
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Используя инструмент анализа данных «Корреляция» в MS Exsel, получим  

 

 

Зарегистр.  

преступ-

лений 

Занятость  

населения 

Лица без 

постоян-

ного ис-

точника 

дохода 

(тыс. чел) 

Общая S 

жилья на 

1 жителя 

(м
2
) 

Прод. 

спирт. 

напит-

ков, % 

Зарегистр. преступлений 1 

    Занятость населения 0,5977512 1 

   Лица без пост. ист. дохода (тыс. 

чел) 0,3238284 0,2868735 1 

  Общая S жилья на 1 жителя (м2) -0,163568 -0,4804507 0,628698 1 

 Прод. спирт. напитков, % 0,7760442 0,7345353 -0,19576 -0,67848 1 

 

Анализируя полученные данные, можно сказать, что между количеством зареги-

стрированных преступлений и занятостью населения, количеством лиц, оставшимся без 

постоянного источника доходов и количеством проданных спиртных напитков, суще-

ствует прямая и зависимость, так как коэффициент корреляции положителен. Чем бли-

же коэффициент корреляции к 1, тем связь между признаками существеннее. 

Используя инструмент анализа данных «Регрессия» в MS Exsel, получим резуль-

таты регрессионного анализа данных (табл. 2). 

На основе полученных коэффициентов построим регрессионную модель в виде 

уравнения регрессии: 

,,,   

Средняя ошибка аппроксимации = 1,06. Качество построенной модели оценива-

ется как хорошее, так как средняя ошибка аппроксимации не превышает 8–10%. 

Множественный R = 0,98 – такова степень линейной зависимости числа зареги-

стрированных преступлений от факторных признаков. R-квадрат = 0,965, судя по всему 

96,5% числа преступлений связано с линейным влиянием занятости населения, количе-

ством лиц, оставшимся без постоянного источника доходов и количеством проданных 

спиртных напитков. 
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Таблица 2 

 
 

Подставляя значения х, в регрессионную модель, получим прогнозные значения 

у. Расчетные значения приведены в таблице и на графике ниже 

 

год 
Про-

гноз 

Зарегистр. 

преступле-

ний 

Занятость 

населения 

Лица без пост. 

ист. дохода  

(тыс. чел) 

Общая S жи-

лья на 1 жите-

ля (м
2
) 

Прод. 

спирт. 

напитков, 

% 

2010 47693 48017 1324 17794 22,4 20,1 

2011 46154 44940 1205 16972 22,5 19,6 

2012 42148 42102 1195 16187 22,4 19,4 

2013 44338 45024 1151 16430 22,4 19,3 

2014 44000 44096 1153 16504 22,7 19,2 

2015 47881 48582 1180 17856 23,1 19,08 

2016 45237 44576 1159 17810 23,5 18,5 

2017 37103 37219 1120 17390 23,1 17,1 

 

При практическом применении построенной модели регрессии необходимо про-

верять ее на адекватность. Адекватность модели заключается в соответствие прогноз-

ных значений фактическим статистическим данным. В социально-экономических ис-

следованиях уровень значимости α обычно принимают равным 0,05. Параметр призна-

ѐтся значимым (существенным) при условии, если tрасч > tтабл. Для нашей задачи зна-

чение F-критерия, взятое из таблиц tтабл = 6.59 при α = 0,05. Из таблицы с регрессион-

ной статистикой возьмем фактическое значение F-критерия Фишера: F-критерия = 37,8. 

Поскольку фактическое значение F-критерия больше табличного при 5%-ном уровне 

значимости, то можно говорить о применимости уравнения регрессии (связь доказана), 

что свидетельствует о значимости коэффициента корреляции и существенной связи 

между количеством зарегистрированных преступлений и занятостью населения, коли-

чеством лиц, оставшимся без постоянного источника доходов и количеством продан-

ных спиртных напитков. 
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Отсюда следует, что построенная мною регрессионная модель 

,,,   в целом адекватна и ее можно использовать для 

прогнозирования. 

В заключение можно сделать вывод, что преступность является преимуществен-

но стихийным социальным процессом. В нашей задаче количество зарегистрированных 

преступлений зависит от занятости населения, количества лиц, оставшихся без посто-

янного источника доходов и количеством проданных спиртных напитков в рассматри-

ваемый период времени.  
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Термин «уровень жизни» введен в ООН в 1961 году. На нынешнем этапе про-

блемы уровня жизни и факторы, которые определяют его динамику, являются одними 

из важнейших для современного общества и оказывают большое влияние на состояние 

и развитие экономики России. От того, на сколько правильно будут решены данные 

проблемы зависит политическая и экономическая стабильность страны, темпы и 

направленность дальнейших преобразований российского общества. Для решения сло-

жившихся проблем уровня жизни необходимо проведение определенной политики гос-

ударства, направленной в первую очередь на человека, его благосостояние, а также фи-

зическое и социальное здоровье людей. Поэтому все преобразования, связанные с 

улучшением состояния уровня жизни в России, пользуются большим интересом у раз-

личных слоев населения.  

Данная тема является актуальной потому, что уровень жизни выступает одной 

из важнейших социальных категорий. Именно он показывает, насколько население 

страны, а также отдельный гражданин обеспечены необходимыми материальными бла-

гами и услугами, а также достигнутый уровень их потребления и степень удовлетворе-

ния разумных потребностей. Методологической основой для написания работы послу-

жили труды ведущих российских экономистов, журналы и Интернет-источники. 

Под уровнем жизни понимается многогранное явление, зависящее от множества 

различных причин, начиная от географических факторов, т.е. места проживания насе-

ления, и заканчивая общим состоянием социально-экономической, политической и 

экологической ситуации в стране. На состояние уровня жизни также могут оказывать 

влияние такие факторы как демографическая ситуация, жилищно-бытовые и производ-

ственные условия, объем и качество потребительских товаров [2, с. 46].  

На современном этапе при оценке состояния уровня жизни основным объектом 

исследование выступает среднестатистический человек, хотя более правильным было 

бы изучать его на примере семьи и домашнего хозяйства. Это сделало бы возможным 

интегрировать изучение уровня жизни с основными блоками системы национальных 

счетов, где население выступает полноправным субъектом.  

Материальные составляющие являются основными в изучении уровня жизни, т. 

к. зависимость между уровнем жизни и развитием производительных сил страны опре-

деляется с помощью показателей доходов, потребления и стоимости жизни. Именно с 

точки зрения возможностей обеспечения достойной жизни населения, и должен оцени-

ваться уровень жизни населения. С учетом данных позиций наиболее полным является 

следующее определение: уровень жизни – это удовлетворенность населения условиями 

его существования, которые используются для удовлетворения разумных и рациональ-

ных потребностей и обеспечивают устойчивое развитие отдельной личности и обще-

ства в целом. 
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Денежная оценка благ и услуг, которые фактически потребляются человеком в 

течение известного промежутка времени, называется стоимостью жизни. В широком 

смысле уровень жизни населения включает в себя также условия жизни, труда и заня-

тости, быта и досуга, уровень и качество образования, состояние окружающей среды и 

т.д. В этом случае чаще всего употребляются термины «качество жизни» или «образ 

жизни». 

Можно выделить четыре уровня жизни населения: 

1) достаток (возможность использовать блага, которые обеспечивают всесторон-

нее развитие человека);  

2) нормальный уровень (возможность рационального потребления по научно 

обоснованным нормам, которое восстанавливает физические и интеллектуальные силы 

человека); 

3) бедность (возможность потребления благ на уровне сохранения работоспо-

собности человека); 

4) нищета (возможность потребления минимально допустимого по биологиче-

ским критериям набора благ и услуг, позволяющих поддерживать жизнеспособность 

человека).  

На данном этапе только около 20% российских граждан живут в достатке, т.е. 

имеют заработок свыше 45000 рублей в месяц, что обеспечивает им достойную жизнь. 

Остальные 80% населения живут за чертой достатка и вынуждены себе отказывать в 

тех или иных благах. Также в 2017 году было зафиксировано, что 7% граждан прожи-

вали в крайней нищете и получали доход менее 7000 рублей в месяц, т.е. меньше вели-

чины прожиточного минимума. 

Переход к рыночной экономике повлек за собой резкое снижение уровня жизни 

населения и усиление дифференциации населения по уровню доходов. Поэтому повы-

шение уровня жизни граждан является одним из важнейших направлений развития об-

щества. 

Можно выделить три аспекта изучения состояния уровня жизни: 

1) применительно ко всему населению; 

2) к социальным группам населения; 

3) к домохозяйствам с различной величиной дохода. 

Для проведения межрегионального анализа уровня жизни населения были вы-

браны пять субъектов Центрального Федерального округа: Белгородская, Московская, 

Воронежская, Владимирская и Тульская области. Анализ был проведен по следующим 

показателям:  

 среднедушевые доходы населения;  

 величина пенсионного обеспечения;  

 величина прожиточного минимума.  

В настоящее время увеличение реальных доходов населения ведется в несколь-

ких направлениях. Особенный интерес вызывают следующие решения: 

 утверждена программа льготного ипотечного кредитования семей с детьми; 

 президент подписал закон о ежемесячной выплате при рождении первенца; 

 Пенсионный фонд России начал прием заявлений на ежемесячные выплаты 

из материнского капитала для малообеспеченных семей с детьми;  

 разработан законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда 

до величины прожиточного минимума с 01.05.2018 года. 

Данные о доходах населения представлены в таблице 1.  

Анализируя данные табл. 1 можно сделать вывод, что в период с 2014 по 

2016 год в Белгородской, Московской и Тульской областях отмечалось постоянное 

увеличение величины доходов на 18%, 16% и 29% соответственно. В Воронежской и 

Владимирской областях в 2016 году можно заметить снижение уровня доходов населе-
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ния по отношению к 2015 году на 116 рублей, что составило 0,4% и на 740 рублей, что 

составило 3% соответственно. В общем, за период с 2014 по 2016 годы доходы населе-

ния в данных областях увеличились: на 12% во Владимирской области и на 17% в Во-

ронежской.  

 
Таблица 1 

Динамика месячного среднедушевого дохода населения по регионам РФ  

за 2014–2016 годы, руб. 

Регион 

Годы 
Абсолютные  

отклонения, +- 

Относительные  

отклонения, % 

2014 2015 2016 
2015 г./ 

2014 г. 

2016 г./ 

2015 г. 

2016 г./ 

2014 г. 

2015 г./ 

2014 г. 

2016 г./ 

2015 г. 

2016 г./ 

2014 г. 

Белгородская об-

ласть 

2537

2 

2833

1 

3002

4 
2959 1693 4652 111,7 106,0 118,3 

Владимирская об-

ласть 

2056

9 

2372

9 

2298

9 
3160 -740 2420 115,4 96,9 111,8 

Воронежская об-

ласть 

2550

5 

2992

2 

2980

6 
4417 -116 4301 117,3 99,6 116,9 

Московская об-

ласть 

3494

8 

3770

2 

4062

5 
2754 2923 5677 107,9 107,8 116,2 

Тульская  

область 

2304

0 

2629

0 

2980

6 
3250 3516 6766 114,1 113,4 129,4 

 

Прожиточный минимум является базовым государственным социальным стандар-

том, на основании которого определяются государственные социальные гарантии и стан-

дарты в сферах доходов населения, жилищно-коммунального, бытового, социально-

культурного обслуживания, здравоохранения и образования (табл. 2).  

 
Таблица 2  

Динамика уровня прожиточного минимума РФ за 2014–2016 годы, руб. 

Регион 

годы 
Абсолютные  

отклонения, +- 

Относительные  

отклонения, % 

2014 2015 2016 
2015 г./ 

2014 г. 

2016 г./ 

2015 г. 

2016 г./ 

2014 г. 

2015 г./ 

2014 г. 

2016 г./ 

2015 г. 

2016 г./ 

2014 г. 

Белгородская область 

(все население) 
6842 8134 8153 1292 19 1311 118,9 100,2 119,2 

трудоспособные 7231 8754 8765 1523 11 1534 121,1 100,1 121,2 

пенсионеры 5605 6771 6785 1166 14 1180 120,8 100,2 121,1 

дети 6414 7946 8003 1532 57 1589 123,9 100,7 124,8 

Владимирская область 

(все население) 
7770 9343 9268 1573 -75 1498 120,2 99,2 119,3 

трудоспособные 8432 10136 10059 1704 -77 1627 120,2 99,2 119,3 

пенсионеры 6517 7821 7777 1304 -44 1260 120,0 99,4 119,3 

дети 7553 7426 9254 -127 1828 1701 98,3 124,6 122,5 

Воронежская область 

(все население) 
6828 8174 8218 1346 44 1390 119,7 100,5 120,4 

трудоспособные 7398 8859 8898 1461 39 1500 119,7 100,4 120,3 

пенсионеры 5717 6833 6881 1116 48 1164 119,5 100,7 120,4 

дети 6557 7914 8076 1357 162 1519 120,7 102,0 123,2 

Московская область 

(все население) 
8977 10795 11139 1818 344 2162 120,3 103,2 124,1 
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Регион 

годы 
Абсолютные  

отклонения, +- 

Относительные  

отклонения, % 

2014 2015 2016 
2015 г./ 

2014 г. 

2016 г./ 

2015 г. 

2016 г./ 

2014 г. 

2015 г./ 

2014 г. 

2016 г./ 

2015 г. 

2016 г./ 

2014 г. 

трудоспособные 9977 11984 12342 2007 358 2365 120,1 103,0 123,7 

пенсионеры 6741 8091 8346 1350 255 1605 120,0 103,2 123,8 

дети 8597 10425 10861 1828 436 2264 121,3 104,2 126,3 

Тульская область  

(все население) 
7367 8949 9127 1582 178 1760 121,5 102,0 123,9 

трудоспособные 7917 9597 9781 1680 184 1864 121,2 101,9 123,5 

пенсионеры 6352 7708 7770 1356 62 1418 121,3 100,8 122,3 

дети 6995 8716 8957 1721 241 1962 124,6 102,8 128,0 

 

При анализе данных табл. 2 можно сделать вывод, что в период с 2014 по 2016 

годы прожиточный минимум всех категорий населения в представленных регионах по-

стоянно повышался: в Белгородской области – на 19,2%, во Владимирской – на 19,3%, 

в Воронежской – на 20,4%, в Московской на – 24,1% и в Тульской области – на 23,9%. 

Данные изменения свидетельствуют о росте цен на товары и услуги, которые необхо-

димы для жизни населения. Приведенные выше данные показывают, что самый высо-

кий прожиточный минимум установлен для трудоспособного населения. В свою оче-

редь, минимальный прожиточный минимум установлен для пенсионеров.  

Пенсия – ежемесячные денежные выплаты, предоставляемые нетрудоспособным 

гражданам в целях компенсации утраченного ими заработка, а также предоставления 

нетрудоспособным членам семьи содержания, утраченного в связи со смертью кор-

мильца. Существуют следующие виды пенсий: по старости, по инвалидности, по слу-

чаю потери кормильца, за выслугу лет и социальная пенсия.  

Пенсионный возраст в России – один из самых низких в мире. В соответствии с 

законом, подписанным Президентом РФ, с 1 января 2018 года размер фиксированной 

выплаты к страховой пенсии составит 4982,9 руб. Таким образом, страховые пенсии 

неработающих пенсионеров проиндексируют на 3,7%. Уровень пенсий населения на 

месяц представлен в табл. 3.  

 
Таблица 3  

Динамика месячного уровня пенсий за 2014–2016 годы, руб. 

Регион 

Годы 
Абсолютные  

отклонения, +- 

Относительные  

отклонения, % 

2014 2015 2016 
2015 г./ 

2014 г. 

2016 г./ 

2015 г. 

2016 г./ 

2014 г. 

2015 г./ 

2014 г. 

2016 г./ 

2015 г. 

2016 г./ 

2014 г. 

Белгородская область 9634 10456 11638 822 1182 2004 108,5 111,3 120,8 

Владимирская область 9874 10685 11871 811 1186 1997 108,2 111,1 120,2 

Воронежская область 9284 10046 11148 762 1102 1864 108,2 111,0 120,1 

Московская область 10816 11751 13019 935 1268 2203 108,6 110,8 120,4 

Тульская область 9803 10688 11874 885 1186 2071 109,0 111,1 121,1 

 

При анализе данных, приведенных в таблице 3 можно сделать вывод, что в пе-

риод с 2014 по 2016 годы уровень пенсий населения в рассматриваемых регионах ста-

бильно повышался: в 2015 году по отношению к 2014 – в среднем на 8,2%, в 2016 году 

по отношению к 2015 – в среднем на 11%, за весь анализируемый период – в среднем 

на 20,4%. Данные изменения свидетельствуют о реализации различных программ в 

сфере пенсионного обеспечения.  

Таким образом, межрегиональный сравнительный анализ уровня жизни населе-

ния показал, что в период с 2014 по 2016 годы в России наблюдалось увеличение дохо-
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дов и пенсий населения, что свидетельствует о реализации государственных программ 

в сфере повышения уровня жизни населения и заинтересованности самого населения в 

получении более высокого дохода. Однако, одновременно с увеличением доходов и 

пенсий, повышалась величина прожиточного минимума, что свидетельствует о росте 

цен на товары и услуги, необходимые для жизни населения.  

Выделяют факторы, которые прямо воздействуют на формирование уровня жиз-

ни, и факторы, которые оказывают на него косвенное влияние, т. е. обуславливающие 

его.  

К факторам прямого воздействия на формирование уровня жизни относят уро-

вень доходов населения, объем и структуру потребления материальных благ, обеспе-

ченность жильем, уровень развития здравоохранения, уровень развития просвещения и 

культуры, уровень социального обеспечения, наличие свободного времени, условия от-

дыха и т. д. 

К факторам, которые обуславливают уровень жизни, относят степень занятости 

трудоспособного населения, продолжительность рабочего времени, интенсивность тру-

да, состояния охраны труда и безопасности на производстве [2, с.46]. 

Наиболее значимыми факторами, определяющими динамику уровня жизни населе-

ния, выступают: политические и социальные факторы, уровень производительных сил и 

производственных отношений в обществе, состояние технического прогресса, экономиче-

ского потенциала общества (его национального богатства), способы распределения обще-

ственного продукта. Данные факторы тесно связаны и требуют их комплексного рассмот-

рения при решении проблемы повышения уровня жизни в стране. 

Наиболее существенными факторами, кардинально влияющими на изменение 

уровня жизни населения, выступают политические факторы. К ним относится характер 

общественного (государственного) строя, устойчивость института права и соблюдение 

прав человека, соотношение различных ветвей власти, наличие оппозиции и различных 

партий. Именно политическая власть способствует подъему экономики и развитию 

предпринимательства, создает необходимые условия для улучшения уровня жизни в 

стране. Политика и экономика страны тесно связаны, поэтому они способны как под-

держивать и корректировать, так и ''мешать'' друг другу. 

Эту закономерность можно проследить на примере предпринимательства, кото-

рое не так давно легально появилось в российской экономической действительности и 

имело в своем развитии несколько этапов. На каждом из них предпринимательский 

слой численно возрастал и обновлялся, в него входили представители новых социаль-

ных и возрастных групп, которые обладали разной социально-политической культурой. 

В таких условиях постоянно менялось и отношение предпринимательского корпуса к 

политике и политическому действию. 

Последствия перехода России к рыночным отношениям, развития предпринима-

тельства, необоснованного отказа от планирования, прежде всего, отразились на реаль-

ных доходах большей части населения страны. Далеко не все смогли сориентироваться 

в быстро меняющихся условиях и заняться частным предпринимательством, что приве-

ло к скоплению денежных сбережений семей в руках незначительного меньшинства, 

что значительно подорвало доверие граждан. В настоящее время уделяется много вни-

мания возврату этого доверия. Например, только что утверждена программа льготного 

кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, деятельность кото-

рых направлена на реализацию проектов в приоритетных отраслях экономики, таких 

как сельское хозяйство, производство и распределение электроэнергии, газа, воды, 

транспорт, связь, деятельность в области здравоохранения.  

На уровень жизни оказывают влияние множество факторов. Если уровень жизни 

рассматривать как экономическую категорию, то на него будут оказывать влияние следу-

ющие факторы: реальная заработная плата, реальные доходы населения, минимальный 
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размер оплаты труда, уровень прожиточного минимума, величина ВВП на душу населе-

ния, доля в нем расходов на конечное потребление и т.д. Если же уровень жизни рассмат-

ривать в тесной взаимосвязи с качеством жизни, то на него будут оказывать влияние раз-

витость инфраструктуры, состояние здоровья населения, экологическое состояние окру-

жающей среды, наличие у людей свободного времени и т.д. [2, с. 47].  
Например, в области здравоохранения ряду категорий населения выделяются 

бесплатно лекарства и препараты, цены на ряд лекарств контролирует государство. 
Строятся новые современные медицинские центры. Проводятся комплексные меропри-
ятия, направленные на стабилизацию и смягчение экологической обстановки в про-
мышленных регионах Сибири и Урала, в которых зачастую используются инновацион-
ные технологии. Внедряются энергосберегающие программы на территории страны. 
Усиливается надзор за гидротехническими сооружениями. Утверждены Основы госу-
дарственной политики в области защиты населения и территорий России от чрезвычай-
ных ситуаций до 2030 года, реализация которых позволит максимально снизить угрозу 
жизни и здоровью граждан от поражающих факторов при чрезвычайных ситуациях и 
размеров ущерба от них. 

На данном этапе приоритетной задачей является увеличение доли среднего 
класса в стране, что существенно улучшит уровень жизни населения. Для реализации 
этого направления нужно не только увеличить среднедушевые доходы, а улучшить 
уровень образования, проводить постоянное повышение квалификации, развивать ма-
лый и средний бизнес, увеличивать территориальную мобильность населения, разви-
вать производство и создавать новые рабочие места [3, с.72]. Именно устойчивый сред-
ний существенно увеличит уровень жизни в, т.к. население среднего класса является 
честными налогоплательщиками со стабильным высоким доходом, которые обеспечи-
вают регулярный доход в бюджет страны.  

Проблема улучшения уровня жизни в целом по стране и в отдельных регионах Рос-
сии является одной из важнейших стратегических задач на нынешнем этапе развития об-
щества. Особенную актуальность на данный момент приобретает проблема сглаживания 
региональных различий [1, с. 49]. Это вполне закономерно, поскольку большой существу-
ющий разрыв в качестве жизни людей – граждан единого государства только на том осно-
вании, что они проживают на разных участках его территории, является крайне несправед-
ливым и недопустимым. Различия в покупательной способности, медицинском обслужи-
вании, образовании, спорте, доступу к чистой воде, культурным ценностям и другим бла-
гам цивилизации, которые определяются только фактом проживания в различных регио-
нах, способствуют росту общественного расслоения и социальной напряженности, а также 
межрегиональным миграционным потокам, в результате которых экономика и без того 
слабых регионов теряет базу для реализации потенциала.  

На протяжении длительного периода времени самыми развитыми регионами с 
высоким уровнем жизни признаются г. Москва и Санкт-Петербург, Московская, Белго-
родская, Воронежская и Липецкая области, Республика Татарстан и Ханты-
Мансийский автономный округ. Однако в последнее время моно проследить активное 
развитие Крыма, Владивостока, регионов Крайнего Севера, Арктики, где происходит 
освоение территорий, создаются новые рабочие места, развивается инфраструктура, 
строится жилье и применяются различные льготы с целью привлечения в данные реги-
оны молодого трудоспособного населения. Приток населения, в свою очередь, повлечет 
за собой развитие сферы образования, науки, здравоохранения и культуры в данных 
регионах. Также можно заметить, что во многих областях сейчас активно развивается 
промышленность и сельское хозяйство, что является очень мощным импульсом для 
развития страны. Все эти изменения помогут существенно улучшить уровень жизни и 
уменьшить существующие региональные различия, что приведет к созданию сильного 
стабильного государства.  
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Анализ основных социально-экономических показателей заключается в объек-

тивной оценке развития региона и его существующего положения. Текущее положение 

общеэкономического статуса всех составляющих субъектов РФ включает в себя при-

менение разнообразных критериев оценки экономического, финансового развития, а 

также место расположение конкуренции на современном мировом рынке. Динамикой 

является временное отражение процессов формирования социально-экономических по-

казателей. 

Определение уровня социально-экономического развития необходимо для фор-

мирования последующего благоприятного развития страны.  

Целью анализ динамики основных показателей социально-экономического раз-

вития региона. В роли основной задачи выступает исследование статистических пока-

зателей основных социально-экономических сведений региона; исследование факторов, 

влияющих на развитие социально-экономических показателей региона; исследование 

основных перспектив социально-экономических показателей региона. 

Объектом исследования являются статистические показатели основных соци-

ально-экономических сведений региона. 

Предметом исследования выступают основные показатели социально-

экономического развития региона. Одними из основных социально-экономических по-

казателей являются данные уровня жизни населения, демографическая ситуация, чис-

ленность населения, уровень занятости, уровень труда.  

Методологической основой выбранной темы выступают исследования 

В.Ю. Абросимов, Э.Е. Воинова, Н.Ф. Воронова, Н.Н. Глаголева, В.В. Овчинноков, 

Н.Ю. Красновская, В.П. Орешин, Постановление правительства Белгородской области 

от 25 января 2010 г. № 27-пп «Об утверждении Государственной программы Белгород-

ской области “Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 

2014–2020 годы”, Постановление правительства Белгородской области от 25 января 

2010 г. № 27-пп «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Бел-

городской области на период до 2025 года». 

При исследовании регионального экономического анализа используются методы: 

 разработки и применения системы аналитических показателей. 

 анализ сопоставленных показателей на региональном уровне, в последствии 

которого определяется причинно-следственная связь между различными явлениями, 

проводится их доказательство и опровержение. 

mailto:nastya.pushina.97@mail.ru
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 обязательное наглядное построение аналитических таблиц и графиков. Таб-

лицы, которые применяют при исследовании регионального экономического анализа, 

необходимы для выполнения функции систематизации исходных данных, проведения 

аналитических расчетов оформления результатов анализа. В роли иного способа выра-

жения числовых данных выступает графическое изображение, которое носит условный 

характер изображения цифровых величин и их соотношений посредством линий, гео-

метрических фигур, рисунков или географических карт-схем. Данный способ предо-

ставления аналитических данных дает возможность контролировать точность исчисля-

емых показателей, так как является наиболее ярким примером для рассмотрения тен-

денции изменений, но допускает присутствие погрешностей и расхождение соотноси-

мых изменений экономических явлений. 

 прием детализации. Детализация по времени позволяет установить периоды 

(кварталы, месяцы), на которые приходятся лучшие или худшие результаты, а также по 

административно-территориальным единицам позволяет сравнить результаты социаль-

но-экономического развития внутри региона. 

 эвристические методы анализа. 

 метод группировки. 

 метод средних величин. 

 методы детерминированного факторного анализа. 

Необходимо отметить, что метод регионального экономического анализа явля-

ется системой исследования составляющих компонентов социально-экономических си-

стем региона по отдельности, используя приемы обработки системы показателей раз-

нообразных информационных документов для будущих стратегических направлений 

развития. 

Белгородская область входит в число самых развивающихся регионов РФ, так 

как располагается в благоприятном экономико-географическом положении с имеющи-

мися природными ресурсами, развитой инфраструктурой, что является привлечением 

для инвесторов и развития новых инновационных технологий.  

Белгородская область входит в состав Центрально-Чернозѐмного экономическо-

го района (чернозѐмы составляют 77% территории) и Центрального федерального 

округа (ЦФО) Российской Федерации, расположена в 500–700 км от Москвы. Област-

ным центром является г. Белгород с населением в 391 тыс. человек, общая численность 

населения области составляет 1 552 тыс. человек. 

 

 

Рис. 1. Диаграмма численности населения (на конец года), человек с 2000 по 2016 гг. 
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В общей структуре населения преобладает городское (66%), а также женское 

население над мужским (53,9% и 46,1% соответственно), что типично для регионов 

Центрального Федерального Округа. 

 
Таблица 1 

Динамика рождаемости, смертности и естественного прироста населения  

с 2012 по 2016 гг. 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Отклонение (+, –) 

Темп 

приро-

ста (%) 
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г
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Всего человек           

Родившихся 17923 17885 17848 17773 17247 -38 -37 -75 -526 -3,7716 

Умерших 21602 21328 21611 21490 21586 -274 283 -121 96 -0.0740 

Естественный прирост  -3679 -3443 -3763 -3717 -4339 236 -320 46 -622 17.9396 

На 1000 чел. населения           

Родившихся 11,6 11,6 11,5 11,5 11,1 0 -0,1 0 -0,4 -4.310 

Умерших 14,0 13,8 14,0 13,9 13,9 -0,2 -0,2 -0,1 0 -0.714 

Естественный прирост -2,4 -2,2 -2,5 -2,4 -2,8 0,2 -0,3 0,1 -0,4 16.666 

 

Следовательно, из данных предоставленных в таблице видно, что происходит 

снижение коэффициента рождаемости. Так по сравнению с январем 2017 года в январе 

2016 родилось на 37 детей больше. Таким образом имеем цифру рождаемости за январь 

2017, которая составляет 1243 ребенка.  

Белгородстат установил следующие показатели на 1000 человек проживающего 

населения, в январе 2017 года процент рожденных детей составил 9,4, в то время как в 

2016 показатель варьировался в пределах 5,3%.  

Помимо этого, в январе 2017 года в Белгородском районе произошел рост 

смертности, цифра достигла 1986 человек, а в январе 2016 показатель достигал 

1892 человека. Таким образом, по данным коэффициент смертности достигает показа-

тель 15,1 умерших на тыс. населения. Показатель естественного снижения населения на 

январь 2017 года составил 743 человека, что на 131 человека меньше по сравнению с 

январем 2016 года. 

Уменьшение рождаемости можно охарактеризовать увеличением среднего воз-

раста женщины во время первой беременности. Таким образом, для повышения рожда-

емости необходимо провести меры, связанные с усилением и увеличением демографи-

ческой ситуации. 

В ходе вытекающих обстоятельств в Белгородской области происходит сниже-

ние миграционного прироста, на момент пребывания людей в январе 2017 года показа-

тель достиг 226 человек, а в прошлом году показатель был на 53,8% выше.  

Статистика службы занятости населения на момент 1.12.2017 указывает цифру 

31,574 тысяч человек находящихся в статусе безработных, количество занятых и безра-

ботных – 823,592 тысяч человек, при этом уровень безработных граждан достигал 

3,8%.  
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Рис. 2. Уровень безработицы населения в среднем за год с 2012 по 2017 гг. 

 

За помощью к органам по обеспечению трудоустройства по Белгородскому рай-

ону обратилось 33,1 тыс. человек нуждающихся в официальном трудоустройстве с ре-

гулярной заработной платой. Среди обратившихся было 16,2 тыс. чел. женщин, 6,4 тыс. 

чел. семейных пар в распоряжении которых находились дети, не достигшие совершен-

нолетнего возраста, 1,21 тыс. чел. имеющих группу инвалидности, но способные к ра-

боте, 6,1 тыс. чел. молодого поколения находящиеся в возрасте 18–29 лет, а также 

853 человека, которые являлись представителями окончившим образовательное учре-

ждение. В данной категории лиц, обратившихся в органы занятости, 12,1 тысяча чело-

век была признана экономически активным и способным для труда, но имеющим за-

труднительное положение с нахождением рабочего места. 

Из источника предоставленным Белгородстатом объем валового регионального 

продукта области в 2015 году достиг 686,4 млрд рублей, что составляет 103% по отно-

шению к сопоставимым ценам 2014 года. Объем произведенного валового региональ-

ного продукта в среднем в расчете на одного жителя Белгородской области составил 

443,1 тыс. руб. 

 

 

Рис. 3. Объем и динамика валового регионального продукта Белгородской области  

с 2005 по 2015 гг.  

 

Из данных предоставленных на графике можно предположить, что рост валово-

го регионального продукта был вызван развитием видов экономической деятельности, 

одними из этих видов является: 20, 8% приходится сельскому хозяйству, охоте и лес-

ному хозяйству, 18,5% занимает обрабатывающая промышленность, 16,6% составляет 

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и 

предметов личного пользования и 10,5% отводится на добычу полезных ископаемых. 
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Правительство Белгородской области разработало и реализует Стратегию разви-

тия основных социально-экономических направлений развития, также была сохранена 

стабильная ситуация на рынке труда и тем самым создана основа для повышения уров-

ня и качества жизни жителей области. Положительная динамика социально-

экономического развития области оказывает непосредственное позитивное влияние на 

повышение уровня жизни населения.  
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АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Сторожук Роман Сергеевич 

E-mail: storozuk.roma.26.05.98.ru@mail.ru 

 

У современного общества огромное количество актуальных проблем: угроза 

ядерной войны, отсталость большого числа стран, нехватка продовольствия и источни-

ков энергии, эпидемии болезней, загрязненная окружающая среда и многие другие. Но 

наиболее болезненно и остро обстоит проблема демографии. Ведь именно она оказыва-

ет влияние на развитие многих глобальных проблем. 

На сегодняшний день в России демографическая ситуация в плачевном состоя-

нии. К этому привели медицинские, социальные и экономические причины. Демогра-

фия Белгородской области оставляет желать лучшего и вызывает беспокойство. В тече-

ние многих лет наблюдается естественная убыль населения, что свидетельствует о де-

мографическом кризисе. Именно поэтому исследование демографической ситуации яв-

ляется актуальными для данного региона. 

Основным объектом исследования является демографическая ситуация региона. 

Предметом изучения – основные демографические процессы, которые протекают в 

Белгородской области. 

Главной целью исследования является изучение современной демографической 

ситуации в Белгородской области. Основная задача – выработать методы улучшения 

демографического климата региона.  

Методологическую базу составили труды российских специалистов в области 

демографии. В работе приведены материалы Белгородского областного комитета госу-

дарственной статистики и Министерства труда и социальной защиты населения Белго-

родской области. 

http://belgczan.ru/index.php/statistika-i-analitika
http://ekonomika.snauka.ru/goto/http:/belregion.ru
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fstorozuk.roma.26.05.98.ru&cc_key=
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Изменения численности и воспроизводства населения оказывало огромное влияние 

на развитие человечества на протяжении всей истории. На сегодняшний день возросло 

влияние мировых демографических процессов на международные отношения. Поэтому 

будущее демографии России является приоритетным направлением для развития.  

Чтобы изучить демографическую ситуацию региона необходимо разобраться с 

теоретической основой данной проблемы.  

Демографическая ситуация – это основная комплексная количественная харак-

теристика и качественная оценка демографических процессов (рождаемости, смертно-

сти, миграции и т.д.), которые протекают на определенной территории: основные тен-

денции, итоги и последствия. 

 

 

Рис. 1. Динамика рождаемости с 2000 г. по 2016 г. 

 

На протяжении последних 16 лет рождаемость в Белгородской области развива-

лась волнообразно с 2000 г. по 2003 г. Наблюдается увеличение рождаемости на 

1752 чел. Затем с 2003 г. по 2006 г. имело место снижение рождаемости на 529 человек. 

Далее происходило увеличение рождаемости с 2006 г. по 2009 г. на 2463 чел. 

В 2010 году произошло незначительное уменьшение рождаемости на 210 чел. Макси-

мальный уровень рождаемости был достигнут в 2012 году (17923 чел.). Начиная с 

2014 года, наблюдается сокращение рождаемости это, прежде всего, связано с эконо-

мическим кризисом, санкциями, ростом цен. Также в детородный возраст входят люди, 

родившиеся в 1990-х годах, в эти годы имел место быть катастрофический демографи-

ческий спад. Это свидетельствует о сокращении репродуктивного населения в послед-

ние годы.  

Повышение уровня рождаемости может быть вызвано переходом к модели 

двухдетности. Государство создает для этого особые программы, самой продуктивной 

из которых стал материнский (семейный) капитал. В современном обществе происхо-

дит переоценка семьи и положения сильного и слабого пола в обществе. 

Показатели смертности так же расположены неоднородно. В период с 2000 г. по 

2002 г. наблюдался резкий рост смертности на 1190 чел. Затем в 2003 году наблюдается 

незначительный спад, но уже в 2004 году был зафиксирован максимальный уровень 

смертности последнего двадцатилетия, он составил 24524 человек. После чего имел ме-

сто быть спад смертности вплоть до 2013 года на 1000 человек населения 13,8 умер-

ших. Начиная с 2013 года по настоящее время, наблюдается незначительное увеличе-

ние смертности на 100 человек.  
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Рис. 2. Динамика смертности с 2000 г. по 2016 г. 

 

Более 50% смертей вызвано заболеваниями сердца и сосудов, основным заболе-

ванием является ишемия сердца. Далее следуют заболевания дыхательной – около 15% 

и пищеварительной – порядка 4,5% системы. Смерти от внешних факторов (автотранс-

портные катастрофы, самоубийства, отравления алкоголем и др.) составили около 9%. 

На данный момент ожидаемая продолжительность жизни в Белгородской обла-

сти составляет 75 лет. 

Уменьшение уровня смертности прежде всего связано с повышением уровня 

жизни и медицинского обслуживания. Наука в последние десятилетия совершила 

огромный прыжок в развитии. Сейчас возможны сложнейшие операции, которые пару 

десятков лет назад считались фантастикой. Немаловажной является поддержка пенсио-

неров, предоставление им социальных работников, льгот и постоянный рост пенсии, 

что позволяет приобретать необходимые медикаменты и аппараты для лечения. 

 

 

Рис. 3. Динамика миграционного прироста населения с 2000 г. по 2016 г. 

 

Основным фактором роста населения Белгородской области является миграци-

онный прирост. Миграционный компонент составляет значительную долю прироста 

численности населения (93%).  
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Белгородская область на сегодняшний день имеет миграционные связи с боль-

шей частью субъектов России, странами СНГ и зарубежья. 

В 2016 году миграционный прирост достиг 3668 человек, прежде всего миграци-

онный обмен был с Украиной.  

Миграционный прирост, сложившийся в результате обмена населением с госу-

дарствами-участниками СНГ, составил за 2016г 2717 человек, или 74% в общем мигра-

ционном приросте, в том числе, в результате обмена населением с Украиной – 2288 че-

ловек, или 62% соответственно. 

Сложившийся в 2016 году в результате обмена населением с регионами России 

миграционный прирост составил 184 человека. В межрегиональной миграции наиболее 

существенный миграционный прирост сложился в прошедшем году в обмене населени-

ем областного центра с субъектами Дальневосточного (372 человека), Центрального 

(360 человек), Сибирского (129 человек) и Уральского (119 человек) федеральных 

округов. 

Большое число мигрантов негативно влияет на рынок труда региона. Порядка 

половины переселенцев трудоспособного возраста.  

 
Таблица 1 

Динамика естественного и механического прироста населения с 2000 г. по 2016 г.  
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Естественный 

прирост 
-3679 -3443 -3763 -3717 -4339 236 -320 46 -622 -660 17,9397 

Механический 

прирост 
8591 6566 7591 5918 7067 -2025 1025 -1673 1149 -1524 -17,739 

 

Из данных таблицы следует, что основной прирост населения на протяжении 

рассматриваемого периода обеспечивался факторами механической природы. Это свя-

зано с выгодным географическим положением региона. 

Поводя итоги можно отметить, что в обозримом будущем к 2025 году в Белго-

родской области будет наблюдаться увеличение численности трудоспособного населе-

ния. Это обусловлено вхождением в данный возраст лиц, которые родились в 2000-е 

годы, именно в эти годы имел место быть всплеск рождаемости.  

Для повышения уровня рождаемости необходимо принять меры по укреплению 

института семьи. Необходимо изменить положение семьи среди основных социальных 

институтов. Некоторые ученые считают, что необходимо вернуть домохозяйкам пенси-

онное обеспечение. Также необходимо ввести льготы в налогообложении и кредитова-

нии для молодых семей. Таким образом, политика улучшения демографической ситуа-

ции главным образом возложена на политику государства. Не малую роль в демогра-

фии играет религия, современная молодежь все менее придерживается церковных ка-

нонов, распространение получил атеизм. Это влияет на количество детей рожденных 

вне брака, количество «матерей-одиночек», количество абортов и т.д. Сейчас государ-

ство принимает меры по этому вопросу, в школах вводятся уроки православия и другие 

предметы для нравственного воспитания. 
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В ближайшее время будет наблюдаться небольшое увеличение рождаемости, за-

тем снова снижение. Это обусловлено сокращением числа женщин детородного возрас-

та. Кризис семьи, как социального института обуславливает прекращение российскими 

семьями репродуктивной функции. В результате чего через 15–20 лет число детей до 

14 лет сократится на 50 тыс. и составит 15% от общей численности населения. 

Огромное влияние на здоровье человека оказывает образ его жизни. Для реше-

ния проблем смертности необходима система образования, прививающая любовь к 

спорту, вырабатывающая режим дня, побуждающая к соблюдению правил гигиены. 

Это существенно сократит число заболеваний. Необходима реформа системы бесплат-

ной медицины, ведь на сегодняшний день все больше людей выбирают платную меди-

цину, ввиду ее большей развитости и удобству. Необходимо усилить контроль за про-

дуктами питания и производством алкогольной продукции ведь огромное число смер-

тей от внешних факторов происходит в состоянии алкогольного опьянения. Ожидается 

Вследствие этого явления с 2030 года численность трудоспособного населения 

сократится более чем на 170 тыс. чел. На протяжении всего прогнозируемого периода 

будет наблюдаться «старение населения» и увеличение уровня смертности.  
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E-mail: vip.alyona1997@gmail.com 

 

Для современной российской экономики в настоящее время характерны неста-

бильность и дисбаланс, неравномерное развитие регионов. В таких условиях с целью 

укрепления полноты и единства российской экономики должна быть реализована эф-

фективная региональная политика, базирующаяся на изучении экономических показа-

телей на мезо уровне, то есть на региональном уровне, а также определение основных 

путей экономического развития. Прогнозирование представляет собой научное предви-

дение будущего состояния экономики региона, дает возможность снижать негативные 

последствия ее развития, оценивать результаты управленческих решений, что позволя-

ет улучшить управление регионом. Необходимость территориальных прогнозов, осо-

бенно для средне- и долгосрочных периодов, обусловливается долговременностью и 

комплексным характером территориальных проблем, большим влиянием макроэконо-

мической политики на формирование региональных комплексов и рынков. Наиболее 

эффективным инструментом совершенствования механизма формирования стратегии 

регионального развития, служит выбор методологических подходов прогнозирования 

экономического развития субъектов РФ, которые позволяют учесть особенности регио-

на, факторы и обстоятельства, влияющие на развитие региона, а также закономерности, 

сложившиеся в результате протекания экономических процессов.  

В докладе методы прогнозирования будут рассматриваться на примере изменения 

Валового регионального продукта, так как данный показатель является основным обоб-

щающим показателем, характеризующим социально-экономическое развитие региона, что 

придает особую актуальность проблеме его расчета и прогнозирования. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что статистическое изучение основ-

ных макроэкономических показателей, теоретических и законодательных основ и прак-

тики расчета показателей обрело в настоящее время особую актуальность. 

Таким образом, целью данной работы является изучение основных статистиче-

ских методов прогнозирования экономических показателей, имеющих практическую 

значимость для Приморского края. В соответствии с целью были поставлены задачи: 

1) рассмотреть показатели мезо уровня; 

2) исследовать существующие методы прогнозирования статистических показа-

телей;  

3) сравнить методики прогнозирования экономического развития региона; 

4) выявить метод, который будет иметь практическую значимость для прогнози-

рования изменения показателей мезо уровня.  

Информационной базой исследования являлись публичные официальные стати-

стические данные Федеральной службы государственной статистики по Приморскому 

краю. 

Для начала обратимся к сущности понятия показателей мезо уровня. Данные по-

казатели являются базовыми индикаторами экономической деятельности субъектов 

mailto:vip.alyona1997@gmail.com


68 

Российской Федерации, определяющими достигнутый уровень экономического разви-

тия региона. Такие, как Валовой региональный продукт, Валовая добавленная стои-

мость, Индекс физического объема ВРП и другие. 

Прогнозирование регионального развития строится в соответствии с общими 

принципами прогностики и территориального прогнозирования. Среди этих принципов 

особое значение имеют системность и согласованность, вариантность и непрерывность, 

а также верифицируемость (достоверность и точность) прогнозов.  

Осуществим прогнозирование Валового регионального продукта на примере 

Приморского края двумя методами – аналитического выравнивания и методом средне-

го абсолютного прироста. Первым методом, с помощью которого осуществлялось про-

гнозирование, было аналитическое выравнивание. 

Рассмотрим применение аналитического выравнивания на основании исходных 

данных таблицы 1.  

 
Таблица 1 

Исходные и расчѐтные данные для определения параметров уравнения регрессии 

изменения ВРП Приморского края 

 
 

На основе данных таблицы 1 построим диаграмму для того, чтобы визуально 

определить, при помощи какой из аналитических формул будет осуществлен прогноз 

(рис. 1):  

1 62089 -15 -931335 225 -8503,1 4983243960

2 72826 -13 -946738 169 37339 1259330091

3 96832 -11 -1065152 121 83181 186349439,7

4 119334 -9 -1074006 81 129023,07 93878031,9

5 152301 -7 -1066107 49 174865,12 509139604,3

6 186623 -5 -933115 25 220707,18 1161731086

7 215934 -3 -647802 9 266549,23 2561901597

8 259041 -1 -259041 1 312391,29 2846252941

9 316582 1 316582 1 358233,34 1734834099

10 368997 3 1106991 9 404075,39 1230493734

11 470679 5 2353395 25 449917,45 431042019,5

12 549723 7 3848061 49 495759,5 2912059015

13 557489 9 5017401 81 541601,56 252410833,9

14 577474 11 6352214 121 587443,61 99393158,7

15 642423 13 8351499 169 633285,67 83490869,4

16 716650 15 10749750 225 679127,72 1407921452

5364997 31172597 1360 5364997 21753471932

Год

Валовой 

региональный 

продукт, млн. 

рублей

Условные    
  

  *     
    -      
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Рис. 1. Аналитическое выравнивание 

 

Как видно из рис. 1, наиболее подходяще описывает тенденцию объема ВРП 

Приморского края линейная функция. Используем для аналитического сглаживания 

уравнение линейного тренда, а для расчѐта параметров тренда следующую систему 

уравнений:  

{
            

               
 

Отсюда a = 335312,31 и b = 22921,03. Подставив найденные значения парамет-

ров в уравнение прямой, получаем     = 335312,31 + 22921,03 * t . 

Таким образом, в результате аналитического выравнивания ряда динамики по 

прямой наблюдается основная тенденция к увеличению ВРП Приморского края за один 

год в среднем на 22921,03 млн. руб. 

Вторым методом прогнозирования показателей мезо уровня является прогнози-

рование на основе среднего абсолютного прироста. Расчѐтные данные представлены в 

таблице 2. 

Находим средний абсолютный прирост: 

 ̅ 
      

    
             . руб.) 

Следовательно, Валовый региональный продукт увеличивался на 43637,4 млн. 

рублей ежегодно. 

Сделаем прогноз на основе данных методов. Прогнозирование методом среднего 

абсолютного прироста:  

                                         

Для оценки тренда рассчитаем средний уровень ряда: 

 ̅  
       

  
           (млн. руб.) 

Далее найдѐм среднюю и относительную ошибку тренда:  

              млн. руб., 
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Таблица 2 

Расчѐтные данные для построения прогноза ВРП Приморского края методом 

среднего абсолютного прироста 

 
 

Следовательно,      , что меньше 15%, а значит, данное линейное уравнение 

тренда можно использовать для прогноза. Тогда на основе тренда можно прогнозиро-

вать значение изучаемого показателя (Валового регионального продукта), причем 

вплоть до 20 года, то есть t = 23: 

 
Таким образом, при условии сохранения закономерности тенденции, в 20 году 

ожидаемый ВРП составит примерно 862495,91 млн. руб. 

Но при расчете прогнозов также должны учитываться ошибки, которые опреде-

ляются при помощи доверительных интервалов. Рассчитаем доверительный интервал 

ВРП при уровне значимости a=0,01 , t=2,9768: 

862495,91 – 2,9768 * 39418,52 <    <862495,91 + 2,9768 * 39418,52 

822593,0207<   <902398,8 

Таким образом, с вероятностью 0,99 можно утверждать, что ВРП Приморского 

края в 20 году будет не ниже 822593,0207 млн. руб. и не выше 902398,8 млн. руб. При 

условии сохранения сложившихся тенденций, Валовой региональный продукт Примор-

ского края имеет благоприятную перспективу.  

Сравнивая методики в целом и прогнозы, полученные благодаря их использова-

нию можно сделать следующие выводы. Метод среднего абсолютного прироста, на 

наш взгляд, является более эффективным при прогнозировании основных показателей 

экономического развития регионов, в частности Приморского края, так как не требует 

проведения громоздких расчѐтов, но в то же время предоставляет достаточно объек-

тивную прогнозную оценку показателей за рассматриваемый период, так как в данном 

случае разница между прогнозами, полученных представленными методами, невелика. 

Кроме того, данный метод предусматривает меньшее число показателей, чем для мето-

1 62089 -

2 72826 10737

3 96832 24006

4 119334 22502

5 152301 32967

6 186623 34322

7 215934 29311

8 259041 43107

9 316582 57541

10 368997 52415

11 470679 101682

12 549723 79044

13 557489 7766

14 577474 19985

15 642423 64949

16 716650 74227

Итого 654561

Год

Валовой 

региональный 

продукт, млн. 

рублей

Абсолютный 

прирост 

(цепной)
  

𝑦  = 335312,31+22921,03*23=862495,91 (млн. руб.) 
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да аналитического выравнивания. Конечно, у данного метода существуют и отрица-

тельные стороны, так как они учитывают лишь конечный и начальный уровни ряда, ис-

ключают влияния промежуточных уровней. К недостаткам метода прогнозирования с 

помощью тренда стоит отнести сложность расчѐтов, трудности в выборе уравнения 

тренда и то, что данный метод при расчете будущих теоретических оценок придает 

одинаковый вес всем наблюдениям временного ряда. Стоит также упомянуть, что если 

относительная ошибка велика, то составленный прогноз будет обладать значительной 

неточностью. 

На наш взгляд, по возможности нужно использовать оба метода прогнозирования 

показателей мезо уровня, так как в совокупности они позволяют провести комплексную 

оценку уровня экономического развития региона в текущем и прогнозируемом периоде и 

могут рассматриваться как инструмент поддержки принятия решений при составлении 

программ экономического развития регионов. Данные методы также удобны для практи-

ческого применения в регионах, так как в качестве исходных данных выступают общедо-

ступные статистические данные. Если говорить о методе аналитического выравнивания, то 

он требует наличия навыков работы в Microsoft Excel. 
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Смирнова Екатерина Александровна  

E-mail: Kate.smirnova-96@mail.ru 

 

Ощутимо тяжелые социально-экономические последствия мирового кризиса имеют 

место на Дальнем Востоке и, в частности, в Приморском крае. Реализация стратегических 

целей развития и модернизации российской экономики на Дальнем Востоке, ее перехода 

на инновационный тип развития невозможны без понимания функционирования хозяй-

ственного механизма основных отраслей специализации. Основной задачей эффективного 

управления организацией становится поддержание достигнутого положения, разработка и 

использование эффективного подхода к меняющимся условиям окружающей среды, что 

осуществляется на базе эффективной информационной системы. Целью деятельности лю-

бого промышленного предприятия является производство продукции, ее величина зависит 

от ряда факторов, таких как техническая оснащенность производства, обеспеченность ра-

бочими кадрами соответствующих профессий и квалификации, количество и качество пе-

рерабатываемого сырья и материалов и так далее.  

Очень важной целью исследования по направлению «Анализ результатов дея-

тельности с учетом особенностей предприятия» будет выбор практически значимых 

методик оценки результатов деятельности [1], опирающихся на:  
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 получение достоверной первичной информации; 

 формирование информационной базы (регистрация и систематизация первич-

ной информации); 

 методику обработки информации (создание макетов расчетных таблиц, опи-

сание алгоритма формирования исходной информации для них и ее использование); 

 формирование системы показателей деятельности хозяйствующего субъекта 

для расчета; 

 описание алгоритмов расчета сформированной системы показателей деятель-

ности, их использование; 

 апробация предлагаемых методик на примере конкретной организации, ин-

терпретация полученных результатов и их графическая иллюстрация; 

 выводы и предложения по результатам проведенного исследования. 

Представленный порядок организации исследования не отражает особенностей, 

связанных с учетом потребителя результатов исследования (внутренний или внешний, 

например). Объективным и достаточно универсальным можно считать подход к фор-

мированию информации на основе публикуемой отчетности хозяйствующего субъекта 

и системы показателей для исследования финансовых результатов и эффективности 

функционирования предприятия. Оценка внутреннего и внешнего окружения в системе 

управления – одна из основных задач в области оптимизации используемых информа-

ционных потоков. Поэтому анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

должен быть выполнен на базе достоверной информации, служащей основой для [2]:  

 изучения динамики реализации продукции и получения прибыли;  

 определения влияния как объективных, так и субъективных факторов на фор-

мирование финансовых результатов; 

 выявления резервов роста прибыли, потенциальных возможностей в увеличе-

нии результатов деятельности (производственного и экономического эффекта).  

Для выполнения выводов и предложений на уровне хозяйствующего субъекта ра-

циональным будет технология формирования и использования информационной базы: 

 первичный сбор информации на основе установленного перечня показателей; 

 постановка задачи, служащей основой принятия решения; 

 оценка текущей ситуации, обработка и интерпретация информации; 

 формирование и исследование критериев выбора решения; 

 выбор варианта решения и его анализ; 

 разработка этапов внедрения и реализации. 

С точки зрения назначения использования результатов оценки можно предло-

жить такую классификацию видов анализа (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Классификация видов анализа финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Классификационный признак Виды анализа 

Широта и доступность привлекаемого 

информационного обеспечения 
Внешний Внутренний 

Анализируемая подсистема предприятия Производственный Финансовый  

Временной аспект деятельности Ретроспективный Перспективный 

Содержание  Комплексный Тематический 

Горизонт  Оперативный Тактический, Стратегический 

Объекты  
Инвестиционный, проектный, маркетинговый, ана-

лиз рисков, анализ безубыточности и т.д. 
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Виды анализа, перечисленные в таблице, учитывают интересы всех пользовате-

лей, причем представляется и дифференцированный (раздельный) и интегрированный 

(комплексный) подход, которые взаимосвязаны, по нашему мнению, еще и по содержа-

нию, и по горизонту. Классификация по анализируемым подсистемам предприятия 

предполагает оценку производственных и финансовых позиций. Ретроспективный и 

перспективный анализ – оценка сложившейся тенденции и планирование (прогнозиро-

вание) на будущее. 

Объектом проведения статистической оценки результатов деятельности послу-

жило Публичное акционерное общество, основной вид деятельности которого – мор-

ские перевозки. Общество входит в крупнейший в Российской Федерации холдинг, по-

этому можно сделать заключение о том, что отчетность исследуемой организации до-

статочно полная и достоверная, может быть использована в качестве информационной 

базы для проведения оценки результатов деятельности.  

Исследование структуры активов и пассивов бухгалтерского баланса организа-

ции является частью анализа имущественного положения в оценке финансового состо-

яния организации, которое позволяет проследить динамику структуры активов и пасси-

вов (рисунки 1 и 2). 

 

Рис. 1. Динамика структуры имущества организации 

 

 

Рис. 2. Динамика структуры источников имущества организации 

 

Большая часть имущества – внеоборотные активы, представляющие собой фи-

нансовые активы (около 90%), что является основой для предположений о достаточно 

высокой ликвидности исследуемой организации. Структура источников имущества по-

казывает в качестве основного собственный капитал, что является положительным 

фактом. 
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Второе место в структуре источников имущества являются долгосрочные обяза-

тельства, что дает возможность исследуемому хозяйствующему субъекту вариативные 

возможности. Анализ динамики структуры источников имущества показывает, что в ис-

следуемом периоде дополнительного притока средств не было, что возможно, организация 

компенсирует увеличением доли долгосрочных и краткосрочных заемных средств.  

Классический подход к анализу безубыточности деятельности организации ос-

новывается на расчете коэффициентов (таблица 2). 

 
Таблица 2  

Динамика показателей финансовой устойчивости, ликвидности 

и платежеспособности организации 

Коэффициент 
Предыдущий 

год 
Текущий год 

Абсолютный 

прирост 

капитализации 1,69 2,10 0,41 

обеспеченности собственными источниками 

финансирования 
-16,05 -15,65 0,40 

автономии 0,08 0,08 0,00 

финансирования 0,59 0,48 -0,11 

финансовой устойчивости 0,21 0,24 0,02 

абсолютной ликвидности 2,42 1,20 -1,22 

быстрой ликвидности 1,82 0,99 -0,83 

текущей ликвидности 0,24 0,32 0,08 

маневренности собственного капитала 0,28 0,61 0,33 

 

Зависимость организации от заемных средств велика, так как значение коэффициента 

капитализации больше единицы. Данная ситуация свидетельствует о том, что организация 

финансово неустойчива и, в то же время, весьма зависима от сторонних источников финан-

сирования. Значение коэффициента обеспеченности собственными источниками финанси-

рования свидетельствует о весьма напряженной ситуации. Так как значение коэффициента 

отрицательное, организация почти полностью финансово зависима. Данное заключение 

также подтверждает коэффициент автономии (0,07), который за отчѐтный период почти не 

изменился. Необходимо заметить, что инвесторы и кредиторы (банки) обращают внимание 

на значение коэффициента финансовой независимости. Чем выше значение коэффициента, 

тем с большей вероятностью организация может погасить долги за счет собственных 

средств и чем больше показатель, тем независимее предприятие, в данном случае значение 

показателя к текущем году составило 0,24. Значение коэффициента финансирования, так же, 

указывает на полную платежеспособность организации, так как большая часть ее имущества 

сформирована за счет собственных источников. Анализ ликвидности и платежеспособности 

– следующий шаг в оценке результатов деятельности организации. 

Коэффициенты текущей, быстрой (промежуточной) и абсолютной ликвидности 

и коэффициент маневренности представляют собой оценку возможностей организации 

маневрировать собственными и заемными ресурсами [2]. Организация рационально ис-

пользует средства, так как абсолютная ликвидность больше 1, хотя имеет место тен-

денция его снижения, при этом значение коэффициента текущей ликвидности демон-

стрирует возможность организации погашения своих краткосрочных обязательств, 

удельный вес которых вырос на 2,4% (рисунок 1). Значение коэффициента быстрой 

ликвидности позволяет утверждать, что наиболее ликвидные активы предприятия в те-

кущем году покрывают лишь малую часть краткосрочной задолженности. Коэффици-

ент маневренности собственных средств находится в пределах, что говорит о способно-

сти организации поддерживать уровень собственного оборотного капитала пополнять 

оборотные средства в случае необходимости за счет собственных источников. 
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Обобщающая оценка финансового состояния предприятия достигается на основе 

таких результативных показателей, как прибыль и рентабельность. Величина прибыли, 

уровень рентабельности зависят от производственной, снабженческой, сбытовой и 

коммерческой деятельности предприятия, иначе говоря, эти показатели характеризуют 

все стороны хозяйствования (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Сравнение показателей рентабельности (тыс. руб.) 

Наименование показателя 
Предыдущий 

год 

Текущий 

год 

Предыд./ 

текущ. 

1. Стоимость имущества  2951250 2951250 1,00 

2. Капитал и резервы (средняя величина) 9203588,333 9203588,333 1,00 

3. Долгосрочные обязательства 2530166 3124966 0,81 

4. Средняя величина текущих активов 11624373,33 12141928,3 0,96 

5. Выручка от реализации товаров, работ, услуг 2640632 3973753 0,66 

6. Прибыль отчетного периода 7576366 457049 16,58 

7. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия 7576366 457049 16,58 

8. Рентабельность имущества (стр.7/стр.1), % 256,72% 15,49% 16,58 

9. Рентабельность инвестиций (стр.6/(стр.2+стр.3)), % 64,57% 3,71% 17,42 

10. Рентабельность собственного капитала  

(стр.7 / стр.2), % 
82,32% 4,97% 16,58 

11. Рентабельность продукции (стр.7/стр.5), % 286,91% 11,50% 24,95 

12. Рентабельность текущих активов (стр.7/стр.4), % 65,18% 3,76% 17,31 

 

Так как прибыль в отчетном году снизилась более, чем в 16 раз, то все показате-

ли рентабельности уменьшились значительно от 16,58 до 24,95 раз. Можно сделать вы-

вод о низкой рентабельности исследуемой организации, увеличение которой требует, 

возможно, привлечения заемных средств. Взаимосвязь рассчитанных показателей рен-

табельности с показателями устойчивости, ликвидности и платежеспособности под-

тверждает зависимость организации от заемных средств. Все проведенные расчеты и 

оценки позволяют предложить создание команды из специалистов и экспертов в обла-

сти планирования (от создания планов до их успешной реализации с обязательным от-

слеживанием ситуации).  

Так как не всякая аналитическая программа, предлагаемая разработчиками 

извне, может быть использована для организации, рекомендуется создание простейше-

го файла в Приложении Excel для усиления и оперативности в корректировке решения 

на основе рассчитанных показателей (рис. 3). 

В макете, представленном на рисунке 3, по каждой гиперссылке осуществляется 

часть процесса оценки на основе публикуемой отчетности, размещенной на отдельных 

листах. Такой процесс может завершаться определенной экспертизой созданной коман-

ды и их рекомендациями и предложениями. 

Статистические исследования на сегодняшний день не утратили своей актуаль-

ности и на основе только публичной информации можно выполнить оценку эффектив-

ности деятельности предприятия. В период рыночных реформ большая часть россий-

ских предприятий оказалась в тяжелом экономическом положении. Это связано не 

только с общей ситуацией в стране, но и со слабостью финансового управления на 

предприятиях. Отсутствие навыков адекватной оценки собственного финансового со-

стояния, анализа финансовых последствий принимаемых решений поставили многие из 

них на грань банкротства.   
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Рис. 3. Макет использования публикуемой информации исследуемой организации 
 

Таким образом, знание методов финансового анализа, умение разработать план 

оздоровления организации стали необходимой предпосылкой эффективного управле-

ния организацией на основе регулярных оценок результатов деятельности по выбран-

ным направлениям на перспективу для всех уровней управления с учетом горизонтов 

оперативного, тактического и стратегического. Проведенное исследование доказывает 

необходимость разработки для производственной и финансовой системы организации 

по объектам инвестиции, проекты, маркетинг и безубыточность планов на перспективу 

с учетом результатов ретроспективного анализа за два года. 
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Изучение жизненного уровня населения является одной из наиболее важных тем 

в российской статистике. Оценка уровня и качества жизни населения является перво-

очередной задачей при планировании и реализации программ социально-

экономического развития, оценке эффективности работы органов государственной вла-

сти и т.д., а также является предметом научного интереса значительного числа иссле-
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На современном этапе вопрос исследования уровня жизни населения кажется 

всесторонне изученным и подвергается оценке и анализу со стороны значительного 

числа авторов [1], но, тем не менее, многие аспекты являются недостаточно рассмот-

ренными. Важной проблемой является исследование уровня жизни наименее защищен-

ных слоѐв населения, а именно пенсионеров. Так, численность людей в возрасте старше 

трудоспособного с каждым годом повышается, но, тем не менее, обеспечение достой-

ных социальных условий для пенсионеров наиболее остро стоит перед современным 

обществом. 

Актуальность темы состоит в том, что задачи преодоления бедности, сглажива-

ния беспрецедентной дифференциации населения по доходам, повышения уровня и ка-

чества жизни населения, совершенствования социальной политики, которые входят в 

состав первоочередных задач, стоящих перед российской действительностью на протя-

жении многих лет, оставались и остаются не решенными. Данный доклад посвящен 

оценке качества жизни населения, а именно наименее незащищенных его слоев – пен-

сионеров на примере Приморского края. 

Оценка уровня жизни населения – задача нелегкая и связана с необходимостью 

проводить регулярные исследования, собирать и изучать всю имеющуюся статистиче-

скую информацию. В данной работе не ставилась задача дать всестороннюю характе-

ристику уровня жизни населения в Приморском крае. В данной статье будет проведен 

анализ уровня жизни пенсионеров, так как вопросы социальной государственной за-

щищенности для этой демографической группы имеют чрезвычайное значение как в 

морально-этическом аспекте, так и в экономико-стратегическом. 

Экономическое и социальное развитие Приморского края характеризуется срав-

нительно высокой дифференциацией населения по денежным доходам, наличием неза-

нятых лиц в трудоспособном возрасте, недостаточными размерами социальных выплат. 

Приморский край по социально-экономическому развитию занимает далеко не лиди-

рующие позиции в рейтинге регионов Дальневосточного федерального округа. 

Ниже представлены результаты анализа показателей, характеризующих уровень 

жизни населения Приморского края за период с 2010 по 2015 годы, согласно данным 

государственной статистики. 

Для начала необходимо рассмотреть численность пенсионеров в составе Даль-

невосточного федерального округа. 

 

 

Рис. 1. Численность пенсионеров в составе Дальневосточного федерального округа 
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Из диаграммы видно, что численность пенсионеров Приморского края составля-

ет около трети от всех пенсионеров Дальнего Востока и практически не изменилась за 

5 лет, оставаясь примерно на том же уровне. Прирост за исследуемый период составля-

ет всего 3,6%. 

Основным показателем, характеризующим уровень жизни пенсионеров, являет-

ся размер пенсий, обеспечиваемый пенсионной системой. Рассмотрим динамику сред-

него размера назначенных пенсий в Приморском крае в сравнении со средним размеров 

пенсии пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской 

Федерации за период с 2010–2015 гг.  

 

 

Рис. 2. Средний размер назначенных пенсий в Приморском крае в сравнении  

со средними значениями по стране 

 

За период с 2010 г. по 2015 год номинальный размер средней пенсии возрос с 

7698 руб. до 12362 руб., то есть в 1,6 раза. Так, в ДВФО за рассматриваемый период 

наблюдается динамика повышения уровня средней пенсии по стране, средний темп ро-

ста находится в районе 9% год, причем наименьший прирост пенсии наблюдается за 

период 2013–2014 гг. (8,81%), а наибольший за период 2014–2015 гг. (11,11%). В то же 

время, средний размер пенсии в стране также увеличивается, причем соотношение тем-

пов роста находится примерно на одинаковом уровне. Наименьший прирост размера 

пенсии по стране за 2013–2014 гг. (8,93%), а наибольший – 10,95% за 2014–2015 гг. На 

основании таблицы можно сделать вывод, что индексирование пенсии происходит 

вслед за таким же увеличением пенсии в среднем по стране и даже ненамного опережа-

ет его. 

С каждым годом в России всѐ больше пенсионеров предпочитают продолжать 

трудиться после наступления пенсионного возраста. Причин этому множество, основ-

ные из них – это недостаточный уровень пенсионных выплат для комфортного уровня 

жизни, а также нежелание терять работу. Данные о численности работающих пенсио-

неров в общей численности пенсионеров в РФ представлены на рисунке 3.  
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Рис. 3. Уровень занятости пенсионеров в % к общему числу населения в возрасте старше 

трудоспособного 

 

На основании диаграммы видно, что процент трудоустроенных пенсионеров за 

исследуемый период опережает долю работающих пенсионеров как по Дальневосточ-

ному федеральному округу, так и в целом по стране. За период с 2011 г. по 2015 г. доля 

работающих пенсионеров в Приморском крае выросла на 2,6% (21 чел.), в то время как 

по Дальнему Востоку этот показатель упал на 6,3% (-92 чел.), а по стране увеличился 

на 4,1% (2202 чел.). Такая тенденция объясняется экономическими и психологическими 

факторами. После выхода на пенсию россияне сталкиваются с материальными пробле-

мами. Для их решения они могут использовать только трансферты, государственные и 

семейные, и доходы, которые могут получать в случае продолжения трудовой активно-

сти. Но они не являются эффективным способом решения проблемы бедности пенсио-

неров. В этом случае выходом из положения является занятость. 

Итак, можно сделать вывод о том, что большинство пенсионеров автоматически 

субъективно относят себя к самым малообеспеченным слоям населения, а качество их 

жизни оставляет желать лучшего. Несмотря на достаточно обширные социальные про-

граммы помощи одиноким престарелым, инвалидам, участникам и инвалидам ВОВ, 

ветеранам труда, на которые выделяются из бюджетов всех уровней значительные 

суммы, уровень и качество жизни от этого не становится лучше. Поэтому важной госу-

дарственной задачей становится обеспечение достойного уровня жизни пенсионеров. 
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Информатизация современного общества происходит очень быстрыми темпами. 

Причиной этого является активное использование информационных технологий, обра-

батывающих огромные массивы данных в различных сферах деятельности. Для множе-

ства предприятий является потребностью применение сети Интернет, электронной по-

чты и специальных приложений. Электронный характер приобретает движение денеж-

ных потоков, заключение договоров, оформление заказов, оплата счетов. Такие инно-

вации изменяют методы взаимодействия с партнерами, поставщиками, клиентами, а 

также между сотрудниками внутри предприятия.  

Целью исследования является применение приемов статистического исследова-

ния и обработки информации для анализа особенностей корпоративных информацион-

ных систем, проблем их внедрения и факторов успеха использования. 

В работе были использованы следующие методы исследования: описательный, 

сравнительный, статистический, аналитический. 

Во всем мире компании используют данные технологии для оперативного опе-

режения конкурентов. Благодаря этому сфера информационных технологий (ИТ) счи-

тается одной из наиболее востребованных в бизнесе [1]. Именно этим и обусловливает-

ся актуальность темы исследования. 

Одним из примеров технологий, используемых компаниями, являются корпора-

тивные технологии. 

Корпоративные технологии – это технологии, которые ориентированы на кол-

лективную обработку, сбор, накопление, хранение, поиск и распространение информа-

ции [2]. 

Под корпоративной информационной системой (КИС) понимается управленче-

ская идеология, объединяющая бизнес-стратегию предприятия и передовые информа-

ционные технологии. Главная задача КИС состоит в поддержке функционирования и 

развития предприятия, а также в увеличении прибыли компании, эффективно исполь-

зуя при этом ресурсы и повышая качество принимаемых управленческих решений [3]. 

Не каждую информационную систему на рынке можно назвать корпоративной ин-

формационной системой. Поэтому КИС должна обладать следующими особенностями: 

 интегрированность (обладать достаточно широкой функциональностью, что-

бы покрывать 75–80% задач предприятия); 

 гибкость и масштабируемость (при распространении системы на филиалы и 

необходимости консолидации материальных и финансовых потоков не должно возни-

кать глобальных технических проблем); 
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 обеспечение полного цикла управления в масштабах корпорации: нормирование, 

планирование, учет, анализ на основе статистических данных, регулирование с поддерж-

кой обратной связи в условиях информационной и функциональной интеграции; 

 территориальная распределенность и значительные масштабы системы и объ-

екта управления; 

 неоднородность составляющих технического и программного обеспечения 

структурных компонентов системы управления; 

 единое информационное пространство для выработки управленческих реше-

ний, объединяющее управление финансами, персоналом, снабжением, сбытом и про-

цесс управления производством; 

 функционирование в неоднородной операционной среде на нескольких вы-

числительных платформах; 

 реализация управления в реальном масштабе времени; 

 высокая надежность, безопасность, открытость и масштабируемость инфор-

мационных компонентов. 

 соответствие бизнесу компании и ее потребностям, а также согласованность с 

организационно-финансовой структурой и культурой предприятия [4]. 

На российском рынке сейчас существуют и западные корпоративные информа-

ционные системы, и системы российских разработчиков. Самые известные из них: SAP, 

Microsoft Dynamics, Oracle, 1C, «Галактика», «Парус-Корпорация», «БОСС-

Корпорация», Syte Line и др. Доля КИС на российском рынке растет в среднем на 20% 

каждый год, и в настоящий период почти уравнялось с западными КИС. Со стороны 

российских предприятий в последние 2–3 года сильно вырос интерес к КИС, особенно 

к тем, которые предназначены для предприятий малого и среднего бизнеса [5]. Наибо-

лее популярные в России ERP-системы представлены на рисунке 1.  

 

Рис. 1. Самые популярные ERP-системы в России по данным TAdviser  

с 2005 г. по октябрь 2017 г. 

 

Опыт внедрения и развития КИС есть и причем немалый. Он нашел свое отра-

жение в стандартах, обобщающих наблюдения и содержащих рациональные принципы 

контроля и управления деятельностью предприятия.  

Одним из наиболее распространенных стандартов является ERP – планирование 

ресурсов предприятия, поэтому большую долю рынка корпоративных информацион-

ных систем составляют именно системы ERP [6].  

31% 
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6% 
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40% 

1С:Предприятие Галактика ERP SAP ERP

MS Dynamics AX MS Dynamics NAV Компас 
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Несмотря на то, что 1С занимает большую долю рынка КИС, по объему выручки 

от реализации ERP-проектов в России она отстает от зарубежного SAP. Возможно, SAP 

продает дорогостоящие программные продукты, клиентские лицензии и услуги по 

внедрению/ сопровождению (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика выручки при внедрении ERP-системы разных компаний  

за 2015-2016 гг. 

№ Компания 

Выручка от ERP-

проектов в 2016 г., 

млн. руб. 

Выручка от ERP-

проектов в 2015 г., 

млн. руб. 

Относительный 

показатель динамики, 

% 

1. SAP 20800 19060 9,1 

2. 1C 14000 12750 9,8 

3. Microsoft 3700 3390 9,1 

4. Борлас 2459,1 2267,7 8,4 

5. IBS 1945 1291 50,7 

6. Oracle 1700 1715 -0,9 

7. Maykor-GMCS 1549,2 1231 25,8 

8. Галактика 1409 1289 9,3 

9. AT Consulting 1408,7 1216,6 16 

10. Крок 1355 1294,9 4,6 

Сумма 50326 45505,2  

 

Что касается распределения ERP-проектов по отраслям, то за период с 2005 по 

2017 год наибольшее количество внедрений систем ERP зафиксировано в сфере тор-

говли. В машиностроении, строительстве, пищевой и химической промышленности, 

здравоохранении и финансовых услугах также отмечен высокий спрос на корпоратив-

ные информационные системы (табл.2). 

 
Таблица 2 

Распределение ERP-проектов по отраслям, то за период с 2005 по 2017 гг. 

Отрасль Количество проектов Доля отрасли, % 

Торговля 1410 15,9 

Машиностроение 881 10 

Строительство 699 7,9 

Пищевая промышленность 562 6,4 

Химическая промышленность 322 3,6 

Здравоохранение 318 3,6 

Финансовые услуги 315 3,6 

Энергетика 290 3,3 

Транспорт 272 3,1 

ЖКХ 260 2,9 

Другие 3517 39,8 

 

Аналитики AMR Research полагают, что лидером на ERP-рынке будет компания, 

которая оказывает максимально полный комплекс услуг по внедрению и сопровожде-

нию КИС. Однако процесс внедрения очень затратный: системы дорогостоящие, про-

цесс внедрения занимает много времени, оплата услуг внедренцев высокая. Более того, 

продолжающаяся интеграция КИС ведет к увеличению спроса компаний на высококва-

лифицированных специалистов, которые владеют знаниями одновременно нескольких 

КИС и различных видов бизнеса.  
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Но бывает и такой исход: часто заказчики бывают совсем не довольны ходом и 

результатами внедрения КИС. 

Boston Consulting Group (BCG) изучила проблему удовлетворенности компаний ре-

зультатами внедрения у них корпоративных информационных систем. В результате выбо-

рочного опроса удалось выяснить, что лишь каждое третье предприятие удовлетворено 

результатами внедрения КИС при оценке по критериям ценообразования, ценовой эффек-

тивности, реального финансового воздействия и достижения поставленных целей. К при-

меру, Hershey Foods – американская компания по производству шоколадных батончиков, 

потратила $112 млн. на внедрение комплексной системы автоматизации и оказалась пол-

ностью недовольна значимым отклонением процесса внедрения от плана [7].  

Согласно данным Gartner Group, соотношение проектов внедрения плановым 

показателям для систем ERP оценивается в 60%, а полностью провалившиеся проекты 

– в 10% (табл.3). 

 
Таблица 3 

Результаты опроса о степени удовлетворенности внедрением ERP-системы 

Отзывы опрошенных Доля респондентов, % 

Внедрение не прошло напрасно, польза очевидна 60 

Поставленные бизнес-цели получены 52 

Заметное финансовое воздействие 37 

У разработчиков нет фокуса на целях ведения бизнеса 15 

Разработчики поощряют неоправданные расходы 33 

Разорвали договор с первоначальным разработчиком корпора-

тивной информационной системы 
12 

 

Респонденты считают корпоративные информационные системы меньшей стои-

мости лучшими. Средняя стоимость проектов по внедрению КИС, получивших поло-

жительную оценку, составляет $10 млн, а средняя стоимость проекта с отрицательной 

оценкой – $90 млн. 

Основным фактором успеха при внедрении корпоративных информационных 

систем является формулировка стратегии и целей. Проекты, базис которых – ясное 

стратегическое видение и стратегические оценки, достигли хороших результатов в 53% 

случаев. Детальный анализ текущей ситуации – это ключевое условие для успешного 

внедрения. Проекты, где присутствует подробный анализ бизнес-возможностей, доби-

лись позитивных итогов в 56% ситуаций. Существенную роль играет и частый пере-

смотр опций и альтернатив. Проекты, реализованные уже после тщательной оценки оп-

ций и альтернатив (т. е. после перехода на более современное программное обеспече-

ние, проведения перестройки производственных процессов и использования промежу-

точных решений) достигли положительных результатов в 43% случаев [7].  

Невзирая на трудности при внедрении КИС, ее применение дает ряд положи-

тельных эффектов. Иностранные фирмы выделяют следующие возможности (табл.4). 

Существуют принципы, следуя которым, можно увеличить вероятность успеха 

внедрения КИС. К ним относят [3]: 

1) осознание руководством компании важности внедрения корпоративных ин-

формационных систем и понимание основ их построения;  

2) готовность руководства компании к четкой организации проекта обследова-

ния компании и внедрения на ней КИС;  

3) к выделению квалифицированных сотрудников для оказания помощи внеш-

ним специалистам-внедренцам;  



84 

Таблица 4 

Возможности внедрения КИС (по результатам опроса) 

Возможности от внедрения КИС Доля респондентов, % 

Снижение транспортно-заготовительные расходов 60 

Снижение производственного цикла по изделиям на заказ 50 

Снижение производственного цикла по стандартизированным 

продукты  
30 

Сокращение задержек с отгрузкой готовых товаров 44 

Увеличение поставок в срок 80 

Снижение уровня неснижаемых остатков на складах 40 

Уменьшение складских площадей 25 

Спад производственного брака 36 

Уменьшение административно-управленческих расходов 40 

Увеличение оборачиваемости средств в расчѐтах 30 

Увеличение оборачиваемость ТМЗ 66 

 

4) понимание необходимости внедрения и проведения неминуемых перемен в 

разных производственных и управленческих процессах, наличия корпоративных стан-

дартов учета и отчетности.  

Подытожив все, можно отметить, что от наличия корпоративных информацион-

ных технологий на предприятии во многом зависит его будущий успех. Однако, для его 

достижения требуется серьезный подход к обоснованию потребности внедрения и го-

товность предприятия к самому внедрению КИС.  

Практика и статистические исследования показывают, что в отсутствие этого, 

переход на системы автоматизированного учета данных в большинстве случаев оказы-

вается провальным. 

Кроме того, рынок КИС постоянно расширяется, появляются новые решения и 

системы. Преуспела в этом и Россия. Многие компании из различных отраслей уже 

применяют КИС в своей деятельности и отмечают положительный эффект от внедре-

ния и использования систем. 
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Одной из главных задач социального государства является повышение уровня соци-

ального развития, чаще всего определяемое через улучшение качества и уровня жизни насе-

ления. Улучшение качества жизни населения способствует увеличению эффективности тру-

довых ресурсов, которые выступают важным фактором экономического роста. Кроме того, 

уровень социального развития государства обуславливает международную и инвестицион-

ную привлекательность страны. Исходя из этого оценка уровня социального развития госу-

дарства имеет важное исследовательское и прикладное значение, в том числе для анализа и 

сравнения степени развития стран и регионов. 

Задачей исследования является рассмотрение особенностей использования Ин-

декса человеческого развития для оценки уровня жизни населения. В данной работе 

были использованы следующие методы исследования: аналитический метод, синтез, 

изучение и обобщение, сравнение. 

Уровень жизни населения как социально-экономическая категория представляет 

собой уровень и степень удовлетворения потребностей людей в материальных благах, 

бытовых и культурных услугах [1]. 
Уровень жизни населения является довольно сложной и многогранной категори-

ей, подразумевающей учет множества различных показателей, как количественных, так 
и качественных. На сегодняшний день не существует единой, общепринятой системы 
показателей, позволяющей оценить уровень жизни населения, чаще всего для этого 
применяют комплексные интегральные показатели, при расчете которых учитываются 
различные аспекты социального развития субъекта. Одним из наиболее популярных и 
универсальных инструментов оценки уровня жизни населения является Индекс челове-
ческого развития (ИЧР). Данный индекс составляется Программой развития Организа-
ции Объединенных Наций (ПРООН) и характеризует развитие человека в странах и ре-
гионах мира. 

Индекс человеческого развития (Human Development Index) – это составной показа-
тель, фокусирующийся на трех основных измерениях человеческого развития: долголетии 
и здоровье, измеряемых ожидаемой продолжительностью жизни при рождении; способно-
сти получать знания, измеряемой средней продолжительностью обучения и ожидаемой 
продолжительностью обучения; и способности достигнуть достойного уровня жизни, из-
меряемой валовым национальным доходом (ВНД) на душу населения в долларах США по 
паритету покупательной способности (ППС) [2]. Каждый из трех показателей переводится 
в соответствующий индекс, значение которого может варьироваться от 0 до 1: индекс 
ожидаемой продолжительности жизни; индекс образования; индекс валового националь-
ного дохода. Среднее геометрическое значение этих индексов представляет собой сово-
купный показатель ИЧР в диапазоне от 0 до 1. 

В соответствии с рассчитанным значением Индекса человеческого развития 

страны делят на: страны с очень высоким уровнем ИЧР (выше 0,800); страны с высо-

ким уровнем ИЧР (0,700 – 0,799); страны со средним уровнем ИЧР (0,550 – 0,699); 

страны с низким уровнем ИЧР (меньше 0,550). 

По данным ПРООН за 2015 год, представленных в «Докладе о человеческом 

развитии 2016 года», Российская Федерация в рейтинге ИЧР заняла 49 позицию со зна-

чением ИЧР равным 0,804 и вошла в группу стран с очень высоким уровнем человече-

ского развития. Наиболее благоприятным для жизни государством уже в который раз 

стало Королевство Норвегия с ИЧР 0,949. С 2001 года и по настоящее время Норвегия 

лишь раз уступила свое место Исландии в 2008 году [3].  

mailto:ira.mokeeva@gmail.com
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Теперь остановимся подробнее на каждом из показателей индекса человеческого 

развития. Ожидаемая продолжительность жизни (показатель средней продолжительно-

сти предстоящей жизни) – это величина, показывающая сколько в среднем проживѐт 

группа людей, родившихся в одном году, если смертность в каждой возрастной группе 

останется на неизменном уровне [4]. Показатель ожидаемой продолжительности жизни 

является универсальным индикатором общественного здоровья и перемен социально-

экономических процессов в стране. 

По данным Росстата, в период с 2012 года по 2016 год для России характерно 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении  

в Российской Федерации, лет 

 
2012 2013 2014

*
 2015 2016 

Всѐ население 70,24 70,76 70,93 71,39 71,87 

Мужчины 64,56 65,13 65,29 65,92 66,5 

Женщины 75,86 76,30 76,47 76,71 77,06 

* Начиная с 2014 г. данные с учетом республики Крым и г. Севастополь 

 
За рассматриваемый период величина ожидаемой продолжительности жизни 

увеличилась более, чем на 1,5 года. В 2012 году данный показатель равнялся 70,24 года 
для всего населения, 64,56 года для мужчин и 75,86 года для женщин; в то время как в 
2016 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 71,87 года 
для всего населения, 66,5 лет для мужчин и 77,06 года для женщин и достигла макси-
мального значения [5]. Следует также отметить, что разрыв в ожидаемой продолжи-
тельности жизни между мужчинами и женщинами сокращался на протяжении послед-
них 15 лет, и данная тенденция продолжает сохранятся. Так, в 2016 году гендерный 
разрыв рассматриваемого показателя составил около 10,5 лет против 13 лет в некото-
рые предыдущие годы. 

В целом, рост ожидаемой продолжительности жизни является следствием эко-
номического развития; научных достижений (прежде всего, в области медицины); ро-
ста гигиенической культуры населения, образовательного уровня; устранения сослов-
ного и иного априорного, внеэкономического неравенства [6]. За последние годы глав-
ными составляющими нового роста продолжительности жизни стали снижение смерт-
ности от сердечно-сосудистых заболеваний, насильственных причин, алкогольной за-
висимости, различных несчастных случаев с гражданами в трудоспособных и старших 
возрастах [7].  

Далее рассмотрим показатели, позволяющие измерять способность получать 
знания, – ожидаемую продолжительность обучения и среднюю продолжительность 
обучения, на основе которых рассчитывается индекс уровня образования. Данный ин-
декс характеризует степень экономического, технологического, промышленного разви-
тия страны или региона, оказывающего прямое влияние на качество жизни.  

Ожидаемая продолжительность обучения (Expected years of schooling) – количе-
ство лет образования, которое, как ожидается, может получить ребенок, достигший 
официально установленного возраста поступления в школу, если в течение его жизни 
сохранятся преобладающие тенденции в области возрастных показателей охвата насе-
ления образованием [8].  

Средняя продолжительность обучения (Mean years of schooling) – это среднее 
количество лет образования, полученного лицами в возрасте 25 лет и старше, пересчи-
танное из показателя образовательного уровня населения с учетом официальной про-
должительности каждого уровня образования [8].  



87 

Согласно «Докладу о человеческом развитии 2016 года», ожидаемая продолжи-

тельность обучения в России составляет 15 лет, а средняя продолжительность обуче-

ния – 12 лет. Для сравнения: ожидаемая продолжительность обучения в Австралии 

равна 20,4 года, средняя продолжительность обучения в Швейцарии – 13,4 года [5]. 

По данным ПРООН, значения показателей ожидаемой продолжительности обу-

чения и средней продолжительности обучения в России в период с 1990 года по 

2015 год увеличились больше, чем на 2 года (см. табл. 2). 

 
Таблица 2  

Динамика ожидаемой и средней продолжительности обучения  

в России (1990–2015 гг.) 

Год 
Ожидаемая продолжительность 

обучения, лет 

Средняя продолжительность  

обучения, лет 

1990 12,8 9,2 

1995 11,8 10,0 

2000 12,5 11,3 

2005 13,8 11,6 

2010 14,0 12,0 

2011 14,3 12,0 

2012 14,6 12,0 

2013 14,9 12,0 

2014 15,0 12,0 

2015 15,0 12,0 

 

В 2015 году ожидаемая продолжительность обучения в России не изменилась по 

сравнению с 2014 годом и составила 15 лет. Средняя продолжительность обучения в 

России также не менялась в течение последних нескольких лет, с 2010 года по 2015 год 

она составляла 12 лет. При этом стоит отметить, что средняя продолжительность обу-

чения в России меньше ожидаемой продолжительность обучения на 3 года [3].  

Последним показателем Индекса человеческого развития является валовой 

национальный доход (ВНД) на душу населения в долларах США по паритету покупа-

тельной способности (ППС). Данный показатель отражает уровень экономического 

развития государства. 

Валовой национальный доход (ВНД) выражается суммой первичных доходов, 

полученных резидентами данной страны за соответствующий период, как в пределах 

национальной территории, так и за границей, за вычетом доходов, переданных за гра-

ницу [9]. Конвертация ВНД из национальных валют выполняются не по рыночным об-

менным курсам валют, а согласно значениям паритета покупательной способности. 

Динамика ВНД на душу населения в России по ППС представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Динамика валового национального дохода на душу населения в России 

по паритету покупательной способности, долл. США 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем ВНД на душу населения 22424 23359 24094 24258 24056 23286 

 

Так, по данным ПРООН, в период с 2010 года по 2015 объем ВНД на душу насе-

ления в России в целом не изменился и на 2015 год составил 23286 долларов США. 

В заключении важно сказать, что оценить уровень жизни населения с помощью 

индексов достаточно сложно, поскольку при этом необходимо учитывать множество 
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условий и показателей, характеризующих степень удовлетворения основных жизнен-

ных потребностей населения. Поэтому данные, полученные по результатам расчета ин-

дексов уровня жизни, нельзя принимать в качестве абсолютно истинных. Полезным 

может оказаться рассмотрение показателей отдельной страны или региона в динамике 

за несколько лет, сравнение с другими странами в рамках разных индексов и более глу-

бокое рассмотрение отдельных индикаторов. 
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Развитие малого бизнеса является приоритетной задачей для экономики любого 

государства. Небольшие инновационные предприятия, создающие принципиально но-

вый продукт, способны не только обеспечивать интересы потребителей, но и наращи-

вать обороты производства и расти. Именно стартапы представляют наибольший инте-

рес для нашего государства в последнее время. 
Стартап или малое инновационное предприятие – это компания, которая нахо-

дится на ранней стадии своего развития и использует самые современные технологии 
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для организации собственного бизнеса. Чаще всего стартапы основывают молодые 
бизнесмены, которые еще не имеют значительных денежных средств. Средняя продол-
жительность существования стартапа составляет от нескольких недель, до нескольких 
месяцев. Спустя это время, проект либо получает финансовую поддержку, либо пере-
стает быть конкурентоспособным. 

Стартапы имеют неоспоримое преимущество перед гигантскими корпорациями. 
Крупные игроки рынка совсем неохотно внедряют новые технологии или изобретают 
инновационный продукт. Им легче использовать проверенные технологии и произво-
дить товары, которые пользуются спросом, чтобы получать максимальную прибыль. 
Стартапы же, основаны на внедрении инновацией и, благодаря небольшому размеру, 
могут экспериментировать с процессами производства. 

Важной частью успешного стартапа является квалифицированная команда. Ведь 
в одиночку невозможно создать и развить что-то принципиально новое. Только спло-
ченная группа людей, объединенная одной идеей и дополняющая друг друга, сможет 
реализовать готовый продукт. Идеальная команда стартаперов состоит из планировщи-
ка задач, разработчика продукта, специалиста по поиску клиентов и менеджера по про-
дажам. 

В настоящее время инвестициями в стартапы занимаются венчурные фонды и 
бизнес-ангелы. Венчурные предприятия оперируют деньгами паевых инвестиционных 
фондов и вкладывают их в наиболее перспективные малые инновационные предприя-
тия. Бизнес-ангелы – это частные инвесторы, которые вкладывают деньги в любой, по-
нравившийся им проект. Очень часто инвесторами выступают друзья и родственники 
команды разработки. 

Бизнес-ангелы инвестируют средства на начальном этапе, когда существует идея 
без какого-либо воплощения. Инвесторы не вмешиваются в процесс разработки про-
дукта, а также не просят быстро вернуть средства. Главная цель, которую они пресле-
дуют – это получение дохода в долгосрочной перспективе, ведь каждый бизнес-ангел 
имеет иные источники дохода, а не только стартап. 

Венчурные фонды, напротив, распоряжаются деньгами своих вкладчиков и фи-
нансируют проекты, обладающие высокой или средней степенью риска, но с хорошим 
потенциалом. Они могут вложить деньги на ранней стадии, но это будет исключением 
из правил. Обычно, венчурные фонды поддерживают проекты, которые недавно вышли 
на рынок, но у них нет средств для массового производства продукта. 

Существует несколько наиболее распространенных типов стартапов: 
1) Стартапы-копии уже существующих проектов. Не все предприниматели рас-

полагают талантами к созданию чего-то нового, инновационного. Или, может случить-
ся так, что бизнесмен не готов тратить огромное количество времени на раскрутку идеи 
«с нуля». В таком случае, рациональнее всего будет создать клон уже существующего и 
успешного проекта. Ярким примером может послушать социальная сеть VK, которая 
первоначально была скопирована с популярного на Западе Facebook.  

2) Инновационные технологические стартапы. Данный вид стартапов основан на 
создании новейшего технологического устройства или продукта. Это самый дорогосто-
ящий вид малого инновационного предприятия, потому что разработка технического 
продукта стоит серьезных денег. Очень часто крупные компании объявляют конкурс, 
по результатам которого приобретают самый перспективный технологический стартап. 

Очень важно, чтобы техническая реализация стартапа была детально продумана 
создателем. Залогом успеха является грамотно расписанный бизнес-план. 

На волне популярности технологических стартапов появляются так называемые 
стартапы-посредники. Авторы таких стартапов предлагают «раскрутить» технологиче-
ский проект и найти ему инвесторов. Такие услуги редко приносят пользу, ведь успеш-
ный стартап сам сможет найти себе спонсоров. 



90 

3) Стартапы с высокой рентабельностью. Данный вид проектов отличается тем, 
что обещает высокую прибыль организатором. Есть особый вид стартаперов, которые 
создают какой-либо проект, а потом просто продают его. Такой вариант подойдет лю-
дям, которые не имеют организаторских способностей. 

4) Стартапы, рассчитанные на новый рынок. Это наиболее прибыльный, но в то 
же время наиболее рисковый вид стартапов. Риски заключаются в том, что продажа 
продукции на новом рынке может не принести успеха. Также невозможно предугадать 
реакцию потребителей на инновационный продукт. Высокий доход предприниматель 
будет получать из-за того, что в неисследованной нише нет конкуренции, а значит, 
компания сможет вести монопольную политику. Для того чтобы развить такой вид 
стартапа, необходимо иметь аналитическое мышление и прекрасно владеть законами 
рынка, чтобы предугадать реакцию на новый товар [7]. 

По данным портала InnMind в мире насчитывается свыше 500 миллионов пред-
принимателей. Зарегистрированных стартап-компаний насчитывается около 500 мил-
лионов. Причем, каждый год в мире создают свыше 100 миллионов малых инноваци-
онных предприятий. Количество технологических стартапов (или стартапов в сфере 
информационно-коммуникационных технологий) составляет 2 млн на конец 2017 года. 
В мире существует около 6 миллионов компаний, которые выпустились из 235 акселе-
рационных программ (в России программу «акселератор» предоставляет Фонд Разви-
тия Интернет Инициатив или ФРИИ). В общей сложности, на конец 2017 года всеми 
стартапами в мире было получено свыше 18 триллионов долларов финансирования [1].  

Может показаться, что индустрия стартапов очень успешна, а вероятность со-
здания востребованного стартапа крайне велика. Но, на самом деле, все оказывается 
совершенно иначе. Компания Alconost, занимающаяся локализацией приложений и игр 
на разные языки, а также создающая обучающие ролики, проанализировала крупней-
шую в мире краудфандинговую площадку Kickstarter и пришла к неутешительным вы-
водам. 

Больше половины всех проектов на Kickstarter, а именно 56% являются проваль-
ными. 90% всех провальных проектов собрали меньше 30% нужной суммы финансиро-
вания. А 97% проектов, которые провалились, собрали менее 50% целевой суммы. Если 
говорить об успешных проектах, то половина тех стартапов, кому дали «зеленый свет» 
получили финансирование в размере 100–110% от целевой суммы. И только 5% успеш-
ных малых инновационных предприятий были профинансированы на 200%. Из этого 
можно сделать вывод, что абсолютное большинство проектов на Kickstarter являются 
провальными, но если проект успешен, то ему выделяется куда больше денег, чем за-
думывалось изначально. 

Наибольшим успехом пользуются стартапы, которые связаны с информацион-
ными технологиями (игры, программное обеспечение, дизайн). Их создатели получают 
в 10 раз больше, чем запрашивают. Проекты, которые намерены собрать 10 000 долла-
ров, обладают успехом в 38% случаев. Проекты, которым необходимо собрать 50 000 
долларов, добьются своей цели с вероятностью 18%. А проекты-гиганты, которые ста-
вят целью сбор 100 000 долларов, будут успешны лишь в 7% случаев. Наглядная де-
монстрация на рисунке 1. Причем, если проекту нужно собрать 10 000 долларов, и он 
отмечен сервисов Kickstarter, как наиболее интересный, то вероятность его успеха со-
ставляет 89%. 

Важную роль в финансировании играет социальная активность тех, кто создал 
компанию по сбору. Например, у 9% успешных сборщиков – 10 друзей на Facebook, 
100 друзей – у 20% успешных сборщиков, 1000 друзей – у 40% сборщиков [2]. 

Отечественная статистика, также демонстрирует не лучшую ситуацию. По дан-
ным портала Spark, в марте 2017 года на их портале было зарегистрировано 6422 про-
екта. Из этого числа, настоящих проектов (у которых есть описание, записи в блоге, а 
также участвуют в поиске) было всего 1448 или 23%. Если проверять сайты этих про-
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ектов, то картина станет еще хуже. Некоторые ресурсы не продлили домен, некоторые 
страницы не найдены, к каким-то сайтам просто невозможно подключиться. В итоге, 
после полной проверки оказалось, что из 6422 проектов в «рабочем состоянии» нахо-
дятся лишь 1104 или 17%. Если говорить об IoT (Internet of Things) проектах, то от 75 
до 90% стартапов таких проектов не доживает до реализационной стадии [3]. 

 

 

Рис. 1. Зависимость успешности проектов от объема финансирования (%) 

 
А что же происходит с теми проектами, которые реализовались и начали функ-

ционировать? По статистике университета Теннеси, только 64% успешных стартапов 
существуют более трех лет. Остальные закрываются в первый год работы. А Петер-
бургский бизнес-инкубатор при ИТМО оценивает долю закрытых стартапов в течение 
первого года в 40%, а в течение двух лет могут быть закрыты еще 30% компаний. 
Наглядная статистика представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Статистика закрытия стартапов (%) 

 Университет Теннеси ИТМО 

В первый год 36 40 

В течение трех лет – 30 

 
Аналитическое агентство CB Insights называет следующие причины провалов 

молодых инновационных предприятий. Вероятность того, что компания закроется в 
связи с отсутствием спроса равняется 42%. 23% отводится на то, что участники коман-
ды разработчиков просто не смогут договориться о чем-то и разойдутся. Вероятность 
не справится с конкуренцией составляет 19%. Ваша компания может закрыться из-за 
нехватки денег с вероятностью 29%, конфликт с инвесторами, также может быть при-
чиной краха (13%). Важным пунктом стратегии любой компании является маркетинго-
вая политика, и если она будет вестись неграмотно, то стартап закроется с вероятно-
стью 14% [4]. Наглядная статистика представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Причины закрытия стартапов (%) 

 

С другой стороны, финансовая компания Fleximize проанализировала стартапы 

США, Великобритании, Канады и Австралии и пришла к выводу, что ситуация не явля-

ется настолько критической. После первого года работы 80% стартапов остаются 

функционирующими. Самый низкий показатель «смертности» в Великобритании, там 

прекращают существовать лишь 9% компаний. Наибольший процент приходится на 

США – 21%. Спустя 5 лет после запуска, продолжают работать 49% малых инноваци-

онных предприятий. Наибольший показатель наблюдается в Австралии – 56%. А вот 

меньше всего компаний остаются функционирующими после пяти лет работы в Вели-

кобритании – 42% [5]. 

Образцом наиболее благоприятной среды для развития стартапов является Лон-

дон, который претендует на звание венчурной столицы. В Великобритании самая про-

стая процедура открытия компании. Предприниматель имеет возможность зарегистри-

ровать ее за пять минут онлайн, а затем за десять минут получить идентификационный 

номер. 

В Лондоне большое количество бизнес-ангелов, но их все равно не хватает на 

все стартапы. Особенно остро ощущается дефицит при сделках от 500 тысяч до 

2,5 миллионов долларов. Желающих основать свой собственный стартап всегда боль-

ше, чем людей, готовых выделить деньги на финансирование. С другой стороны, ИТ-

стартапы имеют наибольшую популярность у инвесторов, поэтому почти всегда полу-

чают нужное количество средств. Найти бизнес-ангелов можно на специальных меро-

приятиях или воспользоваться услугами агентств. 

Для стартапов в Лондоне предусмотрены специальные налоговые вычеты, есть 

специальная зона, бизнес в которой освобожден на 100% от налогов на пять лет. Госу-

дарство всячески стимулирует не только предпринимателей, но и инвесторов, частично 

освобождая их от налогов, если они вкладываются в местные стартапы. Например, есть 

программа стимулирования инвестиций в предприятие, которая предлагает скидку в 

размере 30% от подоходного налога для частных инвесторов [6]. 

Таким образом, можно сказать, что к созданию стартапа нужно подходить со 

всей ответственностью. Только грамотная команда специалистов сможет получить 

должное финансирование и не закрыть свой бизнес в первые годы работы. Статистика 

показывает, что наибольшего успеха достигают малые инновационные предприятия, 

которые связаны с информационными технологиями. Это может свидетельствовать о 

заинтересованности инвесторов и покупателей в услугах и продуктах сферы ИКТ.   
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Введение 

Анализ результатов боевых действий в локальных войсках, тенденций развития 

современных средств вооруженной борьбы свидетельствует о постоянном возрастании 

роли военной авиации в завоевании господства в воздухе и решении задач авиационной 

поддержки войск.  

Именно поэтому актуальность данной темы обусловлена важностью исследова-

ния боевых преимуществ российской авиационной техники в условиях боевых дей-

ствий для дальнейшей корректировки тактики и стратегии ее применения. 

 

Основная часть 

Для проведения анализа боевых преимуществ образцов боевой авиационной 

техники будем использовать одномерные и многомерные статистические методы срав-

нения: 

1. Каждого функционального параметра летательного аппарата (ЛА); 

2. Интегральных показателей технического совершенства ЛА; 

3. Относительных коэффициентов технического совершенства ЛА 

Понятие технического совершенства летательного аппарата, под которым обыч-

но понимаются свойства, определяющие его новизну. Исходя из научных источников 

[2, с. 37] показателем технического совершенства может выступать отношение основ-

ного функционального показателя к его массе, т.е. функциональная эффективность 

единицы массы объекта. 

Однако, по мнению авторов данная система показателей больше подходит для 

характеристик технического совершенства в ходе производства ЛА, а не в условиях бо-

евых действий. 

На мировом рынке вооружений конкурентными преимуществами боевой авиа-

ционной техники (БАТ) в основном выступают летно-технические характеристики 

(ЛТХ) и тактико-технические характеристики (ТТХ) авиационной техники (АТ), по-

этому именно эта группа показателей определяет конкурентоспособность авиационной 

техники на рынке вооружений 

Поскольку вышеуказанных функциональных показателей достаточно много, то 

количественно оценить боевые преимущества АТ можно на основе интегрального по-

казателя. 

Таким показателем может быть выступать интегральный показатель техническо-

го совершенства летательного аппарата (ЛА), объединяющий или усредняющий все 

mailto:Sgs206@mail.ru
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функциональные свойства (ЛТХ и ТТХ) на основе использования метода многомерных 

сравнений [3]. 

Интегральный показатель технического совершенства ЛА можно определить по 

формуле: 

  ∑  √∑       
  

где      рейтинговая оценка j-ого показателя i-ого оцениваемого ЛА, рассчитанная ме-

тодом евклидовых расстояний. 

 

Суть метода эвклидовых расстояний заключается в том, что величина показателя 

заменяется его рейтинговой оценкой, рассчитанной путем сравнения каждого j-го пока-

зателя с лучшим значением данного показателя среди анализируемых i-тых образцов 

авиационной техники [4].  

Чем ближе к нулю значение интегрального показателя – тем выше техническое 

совершенство ЛА. 

Количественную оценку уровня технического преимущества отечественных об-

разцов БАТ и зарубежных аналогов проведем на основе сравнения индивидуальных и 

интегральных показателей технического совершенства. 

В табл. 1 по данным регламентов летной эксплуатации (РЛЭ) и открытых источ-

ников представлены ЛТХ семейства летательных аппаратов СУ и современных истре-

бителей США. 

 
Таблица 1 

ЛТХ модификаций самолета Су-27 и самолетов ВВС США 

Тип ЛА 

Сравнение ЛТХ модификаций самолета Су-27 с самолетами ВВС США 

Тяга  

двигателя 

на форсаже 

(Pдв), кгс 

Масса  

нормальная 

взлетная 

(mо), кг 

Масса 

взлетная 

макси-

мальная 

(mmax), кг 

Макси-

мальная 

скорость 

(Vmax), км/ч 

Практиче-

ская даль-

ность поле-

та (Lпр), км 

Практиче-

ский  

потолок 

(Hпр), м 

Су-27С 2 х 12500 22500 30000 2500 3250 18000 

Су-27УБ 2 х 12500 24000 30500 2125 3000 17250 

Су-30 2 х 12500 24000 33500 2125 3500 19820 

Су-30СМ 2 х 12500 29900 34500 2175 3000 17300 

Су-33 2 х 12500 29940 33000 2300 3000 17000 

Су-34 2 х 12800 42000 44360 1900 4000 17000 

Су-35С 2 х 14500 25300 34500 2500 3600 20000 

F-22 2 х 16785 29300 38000 2410 2960 19812 

F-35А 1 х 19500 24350 29100 1930 2200 18200 

F-35B 1 х 18600 22240 27215 1930 1670 18200 

F-35C 1 х 19500 25890 30320 1930 2520 18200 

 

Согласно [1, с. 39] для сравнения технического совершенства летательных аппа-

ратов в дальнейшем будем использовать относительные коэффициенты: 

1. Максимальной скорости на единицу массы ЛА: 

  
   

    

  
  

2. Практической дальности на единицу массы ЛА: 

  
   

   

    
  

Расчеты относительных коэффициентов представлены в табл. 3.  
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Таблица 3 

Относительные коэффициенты максимальной скорости  

и практической дальности полета ЛА 

Тип ЛА 
Относительные коэффициенты 

  
     

   

Су-27С 0,108 0,108 

Су-27УБ 0,088 0,098 

Су-30 0,088 0,104 

Су-30СМ 0,087 0,087 

Су-33 0,076 0,09 

Су-34 0,045 0,09 

Су-35С 0,098 0,104 

F-22 0,082 0,078 

F-35A 0,079 0,077 

F-35B 0,086 0,061 

F-35C 0,074 0,083 

 

Сравнение значений относительных коэффициентов максимальной скорости и 

практической дальности полетов показаны на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Относительные коэффициенты максимальной скорости и практической дальности 

полета ЛА семейства СУ и самолетов ВВС США 

 

Как видно, из данных табл. 3 и рис. 1 лидирующее значение по индивидуальным 

показателям технического совершенства занимают:  

По дальности полета – Су-35С, Су-27С и Су-30. Зарубежные аналоги суще-

ственно отстают от всех моделей российских АТ. 

По максимальной скорости – в лидерах Су-27 с, Су-35с. Из сравниваемых зару-

бежных аналогов ближе всего модель F-35В. 

В табл. 4 представлены расчеты интегральных показателей технического пре-

восходства, выполненные по методике эвклидовых расстояний, самолетов семейства 

ОКБ «Сухого» и самолетов серии F ВВС США. 

Уровень технического совершенства отдельного ЛА (Kтс) может быть опреде-

лен отношением наименьшего значения показателя технического превосходства 

( ∑     ) к показателю данного ЛА   ∑    по формуле: 

    
 ∑     

 ∑  
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Таблица 4 

Интегральные показатели технического превосходства модификаций СУ 

и зарубежных образов БАТ 

Тип ЛА 

Летно-технические характеристики 
Интегральный 

показатель  

технического  

совершенства  

(Yi) 

Уровень  

технического 

совершенства  

по сравнению  

с Су-35С (Kтс), 

% 

Pдв mо mmax Vmax Lпр Hпр 

Су-27С 0,641 0,988 0,907 0,972 0,812 0,9 0,428 85,7 

Су-27УБ 0,641 0,926 0,892 0,85 0,75 0,862 0,499 73,5 

Су-30 0,641 0,926 0,812 0,85 0,875 0,991 0,455 80,6 

Су-30СМ 0,641 0,893 0,788 0,87 0,75 0,865 0,513 69,1 

Су-33 0,641 0,742 0,824 0,92 0,75 0,85 0,563 65,2 

Су-34 0,656 0,529 0,613 0,76 1 0,85 0,754 48,7 

Су-35С 0,743 0,879 0,788 1 0,9 1 0,367 100 

F-22 0,86 0,759 0,716 0,964 0,74 0,990 0,476 77,1 

F-35А 1 0,913 0,935 0,772 0,55 0,91 0,524 70,2 

F-35B 0,954 1 1 0,772 0,417 0,91 0,634 59,7 

F-35C 1 0,858 0,897 0,772 0,63 0,91 0,477 77 

 

Сравнение интегральных показателей технического совершенства (Yi) летатель-

ных аппаратов семейства Су с зарубежными образцами БАТ показаны на рис. 2 

 

 

Рис. 2. Интегральные показатели технического совершенства (Yi) 

 

Уровни технического преимущества ЛА по сравнению с Су-35С (Kтс) показаны 

на рис. 3 
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Рис. 3. Уровни технического преимущества по сравнению с Су-35С (Kтс) 

 

Наиболее же простым статистическим методом анализа боевых преимуществ АТ 

является сравнение отдельных функциональных показателей каждого ЛА. Исходя из 

таблицы 1 для сравнения будем использовать характеристики максимальной скорости.  

Сравнение ЛА по параметру максимальной скорости показано на рис. 4 

 

 

Рис. 4. Сравнение ЛА по параметру максимальной скорости 

 

Построим аналогичную диаграмму по параметру практического потолка рис. 5 
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Рис. 5. Сравнение ЛА по параметру практического потолка 

 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что самолет Су-35С превосходит все 

отечественные и зарубежные аналоги и является наиболее конкурентоспособным на 

рынке вооружений. Так же самолеты Су-27С и Су-30 превосходят истребители ВВС 

США. Полученные данные говорят о высоком уровне технического совершенства 

отечественных образов боевой авиационной техники, что положительно влияет на 

конкурентоспособность Российской АТ на рынке вооружений.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

ВЫРУЧКИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ  

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО РЕГИОНА 

 

Магомедов Касум Русланович 

E-mail: maiklkill@mail.ru 

 

Введение 

Центрально-черноземный регион (ЦЧР) или Черноземье насчитывает в своем 

составе шесть областей: Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Орлов-

скую, Тамбовскую. Производственная сфера экономик данных субъектов включает 

большое количество промышленных предприятий, из которых принято выделять сто 

крупнейших компаний. Данные компании представляют разнообразный спектр отрас-

лей экономики: от машиностроения, металлургии, химической и пищевой промышлен-

ности, производства строительных материалов, энергетики до растениеводства, птице-

водства, животноводства.  

 

Основная часть 

По итогам 2016 года совокупная выручка первой сотни крупнейших участников 

преодолела рубеж в 2 трлн рублей (2,008 трлн руб.). По сравнению с 2015 годом этот 

показатель был на уровне 1,872 трлн руб., что составило 7,3% роста. Необходимо отме-

тить, что в состав первой сотни крупнейших компаний входят не только предприятия 

областей, но компании собственно ЦЧР.  

Мы ограничимся анализом первых пяти крупнейших производителей каждого 

региона Черноземья (табл.1). 

 
Таблица 1 

Рейтинг крупнейших производственных компаний Белгородской, Воронежской, 

Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской областей по наибольшей выручке 

в 2016 году в сравнении с 2015 годом [1] 
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Белгородская область 

5 АГРО-БЕЛОГОРЬЕ, ГК 8,25 67,0/61,85 

10 БЭЗРК-БЕЛГРАНКОРМ, АПК  4,28 38,76/37,35 

13 ПРИОСКОЛЬЕ, ЗАО  1,98 35,08/35,42 

19 СЛАВЯНКА, ГК 0,45 20,31/16,95 

22 ТРАНСЮЖСТРОЙ, ООО УК 0,24 18,62/25,94 

Совокупная выручка за 2016 год 179,77 

Воронежская область 

12 МИНУДОБРЕНИЯ, АО 3,97 36,06/40,53 

15 СИБУР ХОЛДИНГ, ПАО  0,91 30,48/19,21 

24 МОЛВЕСТ, ХОЛДИНГ  0,03 16,7/14,9 

27 ЭКОНИВА, ХОЛДИНГ  0,86 13,8/10,13 

40 МЯСОКОМБИНАТ БОБРОВСКИЙ, ООО 0,02 10,58/11,03 

Совокупная выручка за 2016 год 107,62 

mailto:maiklkill@mail.ru
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Курская область 

20 ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА, ОАО 2,21 19,03/16,42 

30 АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ  1,66 12,07/11,9 

31 ГОТЭК, ГК  0,41 11,75/10,43 

32 КОНТИ-РУС, АО 0,52 11,72/11,86 

35 РУССКИЙ ДОМ, АО  0,43 11,25/9,79 

Совокупная выручка за 2016 год 65,82 

Липецкая область 

16 ПРОГРЕСС, АО 3,0 24,09/20,95 

21 ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ, АО  0,28 18,74/16,47 

28 SUCDEN, ГРУППА  2,47 13,71/16,15 

38 ТРИО XXI, ООО 0,02 10,93/8,83 

53 ЛИМАК, ПАО 0,15 6,68/6,58 

Совокупная выручка за 2016 год 50,06 

Орловская область 

33 КЕРАМА МАРАЦЦИ, ООО 2,5 11,42/10,08 

44 БЕЛЫЙ ФРЕГАТ, ГК  0,16 8,93/9,47 

56 ФРИГОГЛАСС ЕВРАЗИЯ, ООО 0,85 6,06/5,69 

60 ГИДРОМАШСЕРВИС, ГРУППА  0,15 5,67/5,06 

61 ОРЕЛМАСЛО, АО 0,02 5,49/4,7 

Совокупная выручка за 2016 год 37,57 

Тамбовская область 

52 ПИГМЕНТ, ПАО 0,04 6,86/6,44 

70 АЭРОКОСМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОРПОРА-

ЦИЯ  

1,13 4,64/4,62 

Совокупная выручка за 2016 год 11,5 

 

В таблице 1 отсутствуют места в рейтинге № 1–4, 6–9, 11,14, 17–18, 23, 25–26, 

которые принадлежат собственно компаниям Центрально-Черноземного региона.  

Методы проведения анализа производственной сферы экономики регионов Чер-

ноземья сводятся в основном к сравнительным характеристикам в разных плоскостях: 

 сравнение показателей выручки компаний в 2016 и 2015 годах; 

 сравнение чистой прибыли ведущих крупнейших компаний регионов между 

собой; 

 сравнение совокупной выручки крупнейших компаний регионов и т.д. 

Каждая область, несмотря на принадлежность к одному региону по природно-

географическому признаку, представляет собой отдельную особенную территорию с 

инфраструктурой, которая формировалась длительно с учетом разных факторов (по-

этому не удивительно, что Тамбовская область представлена всего двумя компаниями с 

наибольшей выручкой в 2016 году). Попробуем сделать анализ областей по некоторым, 

на наш взгляд, важным показателям (табл. 2). 
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Таблица 2 

Отдельные показатели субъектов ЦЧР [2, 3, 4, 5] 

Показатель 

Субъекты ЦЧР 

Итого 

Б
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я
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о
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б
о

в
ск

а
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Площадь, тыс. кв. км  27,1 52,2 29,8 24,0 24,7 34,46 192,26 

доля в общей площади ЦЧР, % 14,1 27,2 15,5 12,5 12,8 17,9 100 

Население, млн человек 1,55 2,33 1,12 1,16 0,76 1,06 7,98 

доля в общей численности ЦЧР, % 19,4 29,2 14,1 14,5 9,5 13,3 100 

Объем инвест. проектов в 2016 году, млрд 

руб. 

53 380 666 140 34 43  

Рейтинг Российских регионов по качеству 

жизни (МИА «Россия сегодня») 

6 7 15 9 5 32  

Рейтинг социально-экономического поло-

жения субъектов РФ (РИА «Рейтинг») 

19 17 37 22 68 46  

Совокупная выручка пяти лидирующих 

(двух для Тамбовской обл.) крупнейших 

компаний регионов, млрд руб.  

179,77 107,62 65,82 50,06 37,57 11,5 452,34 

доля выручки крупнейших компаний обла-

стей в ЦЧР, % 

39,73 23,83 14,54 11,06 8,3 2,54 100 

Индекс промышленного производства, % 106,2 104,4 104,9 103,4 98,9 103,5  

Индекс производства продукции 

с/хозяйства, % 

106,5 103,4 112,1 106,7 109,9 94  

 

Рейтинг регионов по размеру территории складывается в приоритетном значе-

нии для Воронежской области, остальные в пределах равенства (рис.1). 

 

Рис. 1. Рейтинг регионов по размеру территории 

 

По населению Воронежская область так же лидирует (рис.2). 
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Рис. 2. Рейтинг регионов по населению 

 

Объем инвестиционных проектов в 2016 году имеет особенность по Воронеж-

ской и Курской областях в связи со строительством энергоблоков АЭС (рис. 3, табл. 3). 

 

 

Рис. 3. Рейтинг регионов по объему инвестиционных проектов 

 
Таблица 3 

Значимые инвестроекты регионов в 2016 году 

Область  

ЦЧР 

Объем  

инвестиций, 

млрд руб. 

В том числе определяющие инвестпроекты 

Белгородская 53 37 млрд руб. – ГК «Русагро»: развитие свиноводства, масложи-

рового, сахарного производства и растениеводства в Чернозе-

мье 

Воронежская 380 240 млрд руб. – АО «Росэнергоатом»:строительство седьмого 

энергоблока Нововоронежской АЭС 

Курская 666 400 млрд руб. – АО «Концерн «Росэнергоатом»: строительство 

Курской АЭС-2; 

185 млрд руб. – АПХ «Мираторг»: создание вертикально инте-
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Область  

ЦЧР 

Объем  

инвестиций, 

млрд руб. 

В том числе определяющие инвестпроекты 

грированного с/х комплекса; 

65 млрд руб. – ХК «Металлоинвест»: переработка окисленных 

кварцитов на ПАО «Михайловский ГОК» 

Липецкая 140 80 млрд руб. – Группа НЛМР: строительство фабрики брикети-

рования, реконструкция доменной печи №6 и реконструкция 

цеха улавливания коксохимических продуктов; 

16,4 млрд руб. – Группа «Черкизово»: инвестиции в несколько 

сельхозпроектов на территории Липецкой области 

Орловская 34 9 млрд руб. – «ТД «Благодар Инвест»: строительство завода по 

глубокой переработке зерна; 

7 млрд руб. – «Знаменский СГЦ»: расширение свиноводческих 

мощностей на территории двух районов региона 

Тамбовская 43 20 млрд руб. – ГК АСБ: увеличение мощностей сахарного заво-

да в Кирсановском районе; 

12 млрд руб.: ГК «Русагро»: инвестиции в тамбовские свино-

комплексы 

 

Без учета инвестиций в строительство атомных реакторов рейтинг складывается 

в пользу Курского региона за счет инвестиций в АПХ «Мираторг» и ХК «Металлоин-

вест» (рис.4). 

 

Рис. 4. Рейтинг регионов по объему инвестиционных проектов без учета инвестиций 

в атомную энергетику 

 

Данные показатели не дают возможность ответить на вопрос о причинах пове-

дения крупнейших компаний регионов Черноземья, т.к. это отдельное исследование, 

представляющее многофакторный анализ причин сложившейся ситуации. 

Однако доля выручки крупнейших компаний областей в ЦЧР наглядно показы-

вает место каждого региона в Черноземье (рис. 5). 
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Рис. 5. Доля выручки крупнейших компаний областей в ЦЧР (%) 

 

Необходимо отметить особенность компаний Белгородской области, которые 

функционируют в таких отраслях экономики как животноводство и растениеводство.  

Итак, каждая область, кроме Тамбовской, нами представлена пятью крупнейшими 

компаниями с наибольшей выручкой и разной прибылью по итогам 2016 года. Посмотрим 

в динамике состояние компаний в сравнение с данными 2015 годом (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Анализ выручки крупнейших компаний регионов ЦЧР за 2015–2016 годы  
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1. АГРО-БЕЛОГОРЬЕ Б 61,85 67,0 +5,15 108,3 

2. БЭЗРК-БЕЛГРАНКОРМ Б 37,35 38,76 +1,41 103,8 

3. МИНУДОБРЕНИЯ В 40,53 36,06 -4,24 88,97 

4. ПРИОСКОЛЬЕ Б 35,42 35,08 -0,34 99,1 

5. СИБУР ХОЛДИНГ В 19,21 30,48 +11,27 158,8 

6. ПРОГРЕСС Л 20,95 24,09 +3,14 114,98 

7. СЛАВЯНКА Б 16,95 20,31 +3,36 119,8 

8. ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА К 16,42 19,03 +2,61 115,9 

9. ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ Л 16,47 18,74 +2,27 113,8 

10. ТРАНСЮЖСТРОЙ Б 25,94 18,62 -7,32 71,8 

11. МОЛВЕСТ В 14,9 16,7 +1,8 112,1 

12. ЭКОНИВА В 10,13 13,8 +3,67 136,2 

13. SUCDEN Л 16,15 13,71 -2,44 84,9 

14. АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ К 11,9 12,07 +0,17 101,4 

15. ГОТЭК К 10,43 11,75 +1,32 112,7 

16. КОНТИ-РУС К 11,86 11,72 -0,14 98,8 

17. КЕРАМА МАРАЦЦИ О 10,08 11,42 +1,34 113,3 

18. РУССКИЙ ДОМ К 9,79 11,25 +1,46 114,9 

19. ТРИО XXI Л 8,83 10,93 +2,1 123,8 

20. МЯСОКОМБИНАТ БОБРОВСКИЙ В 11,03 10,58 -0,45 95,9 
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21. БЕЛЫЙ ФРЕГАТ О 9,47 8,93 -0,54 94,3 

22. ПИГМЕНТ Т 6,44 6,86 +0,42 106,5 

23. ЛИМАК Л 6,58 6,68 +0,1 101,5 

24. ФРИГОГЛАСС ЕВРАЗИЯ О 5,69 6,06 +0,37 106,5 

25. ГИДРОМАШСЕРВИС О 5,06 5,67 +0,61 112,1 

26. ОРЕЛМАСЛО О 4,7 5,49 +0,79 116,8 

27. АЭРОКОСМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Т 4,62 4,64 +0,02 110,5 

Примечание: Б – Белгородская обл., В – Воронежская обл., Л – Липецкая обл., К – Курская обл., 

О – Орловская обл., Т – Тамбовская обл. 

 

Снижение выручки компаний по областям следующий: 

– Белгородской области: ТРАНСЮЖСТРОЙ (-7,32), ПРИОСКОЛЬЕ (-0,34); 

– Воронежской области: МИНУДОБРЕНИЯ (-4,24), МЯСОКОМБИНАТ БОБ-

РОВСКИЙ (-0,45); 

– Липецкой области: SUCDEN (-2,44); 

– Курской области: КОНТИ-РУС (-0,14);  

– Орловской области: БЕЛЫЙ ФРЕГАТ (-0,54). 

Лидерами прироста выручки в абсолютных показателях свыше 3 млрд руб. яви-

лись: 

– Воронежская область: СИБУР ХОЛДИНГ (+11,27), ЭКОНИВА (+3,67), 

– Белгородская область: АГРО-БЕЛОГОРЬЕ (+5,15), СЛАВЯНКА (+3,36), 

– Липецкая область: ПРОГРЕСС (+3,14). 

 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что по размеру выручки первой пятерки 

крупнейших компаний субъектов Центрально-черноземного региона за 2016 год места 

распределились следующим образов: 

1. Белгородская область. 

2. Воронежская область. 

3. Курская область. 

4. Липецкая область. 

5. Орловская область. 

6. Тамбовская область. 

Однако по сравнению с выручкой 2015 года Белгородская область выглядит 

наихудшим образом – потери составляют 7,66 млрд руб. На втором месте Воронежская 

область (- 4,69 млрд руб.), третье место занимает Липецкая область (-2,44 млрд руб.). 

Без потерь Тамбовская область. 
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Введение 

Одним из методов решения общегосударственной проблемы экономии топлив-

но-энергетических ресурсов является рациональное и экономное использование горю-

че-смазочных материалов (ГСМ) при эксплуатации, техническом обслуживании и ре-

монте авиационной техники (АТ). Решение этой проблемы достигается правильной 

разработкой, установлением и применением норм расхода ГСМ при эксплуатации АТ.  

Нормой расхода ГСМ называется предельно допустимое количество ГСМ, раз-

решенное к расходу при эксплуатации одного образца или типа АТ. Установленная 

норма расхода имеет директивный характер, и ее соблюдение, является обязательным.  

В настоящее время, в связи с сокращением объемов испытаний АТ, нарушена 

логическая цепочка этапов отработки норм расхода ГСМ для конкретных образцов АТ, 

начиная от ее разработки и заканчивая массовой эксплуатацией в войсковых частях. 

Поэтому на новой и модернизированной АТ нормы расхода горючего на ее эксплуата-

цию уточняются и корректируются на этапе войсковых испытаний, используя методы 

статистики. Однако в войсковых частях практически полностью утрачены навыки в 

сборе и обобщении статистической информации по определению фактических расхо-

дов ГСМ. 

В статье обоснована норма расхода авиационного топлива для эксплуатации 

двигателя ТВ3-117ВМ (вертолет Ми-8) путем статистической обработки полученных из 

эксплуатирующих организаций фактических расходов топлива. 

 

Основная часть 

Нормирование расхода ГСМ – это установление плановой меры их потребления, 

базирующейся на изучении и анализе эксплуатационных, экономических, технических, 

организационных и других факторах, влияющих на величину расхода и включающее 

разработку, согласование, утверждение, учет и доведение до войсковых частей норм 

расхода ГСМ, а также контроль их применения при эксплуатации АТ. 

Порядок нормирования расхода и применения ГСМ определен приказом Мини-

стра обороны Российской Федерации 1992 года № 65 (приложение № 3). В соответ-

ствии с требованиями данного приказа ГСМ на эксплуатацию и ремонт АТ расходуют-

ся по временным или постоянным нормам, которые должны быть технически и эконо-

мически обоснованы. 

Временные нормы расхода (ВНР) ГСМ разрабатываются для новой (модернизи-

рованной) АТ, поступающей в эксплуатацию. 

Срок действия ВНР ГСМ – не более пяти лет с момента их утверждения. ВНР 

ГСМ, срок действия которых истек, пересогласовываются и переутверждаются.  

mailto:bogomolov.77@mail.ru
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По мере накопления опыта эксплуатации АТ по ВНР ГСМ на их основе отраба-

тываются постоянные нормы расхода ГСМ. 

Уточнение установленных разработчиком АТ ВНР ГСМ осуществляется на эта-

пе проведений войсковых испытаний (опытной эксплуатации) АТ. Для этого в про-

грамму проведения войсковых испытаний (опытной эксплуатации) включаются меро-

приятия по определению фактических расходов топлива (с формированием актов заме-

ров) и формированию расчетов-обоснований для ВНР ГСМ. 

В частях, эксплуатирующих вертолеты Ми-8 с двигателем ТВ3-117ВМ, проис-

ходит сбор информации о фактических расходах топлива данных вертолетов. В [5, 6] 

установлен алгоритм сбора и первичной обработки следующей информации: 

1. Налет воздушного судна (ВС) за вылет (мин.) 
HT  . 

2. Суммарная наработка авиационного двигателя в полете и на земле (мин.). 

3. Расход топлива по материалам средств объективного контроля (СОК) 

(кг./мин.) 
СОКR . 

4. Фактический расход топлива на час работы 1 двигателя в полете и на земле 

(кг./мин.) 
ФR . 

Дальнейшему анализу в работе подвергались п.п. 1,3,4. Объем выборки 845N   

наблюдений. Оптимальное количество интервалов определялось по правилу Стѐржеса. 

Описательные статистики для этих параметров представлены на рис 1 и в 

табл. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Гистограммы для рассматриваемых величин 

 
Таблица 1 

Основные статистические характеристики 

Характеристика HT  
СОКR  

ФR  

Среднее 57,93 528 273 

Медиана 51 455 275 

Мин./Макс. 7/238 55/2070 135/378 

Дисперсия 1532 128110 999 

СКО 39,14 358 31,61 

Асимметрия 1,44 1,4 –0,498 

Эксцесс 1,906 1,787 1,458 

 

Визуальный анализ графиков показывает практическую идентичность графиков 

HT  и 
СОКR , в ту же пользу говорит и подобие коэффициентов асимметрии, показываю-

щее вытянутость правого «хвоста» графика. 
ФR  визуально обладает нормальным рас-

пределением, плюс про это говорит близость среднего и медианы и незначительный 

коэффициент асимметрии. 
ФR  

Проверить представленные распределения на нормальность можно при помощи 

критерия Колмогорова-Смирнова, который рассчитывается при помощи специальных 

статистических программ [2]. В основе критерия – статистика вида:  
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   supn n

x

D F x F x 
  (1) 

где: sup
x

 – выбор максимальной по модулю величины разницы; 

 nF x  – эмпирическая функция распределения; 

 F x  – гипотетическое распределение. 

Выводимые значения вероятности основаны на предположении, что среднее и 

стандартное отклонение нормального распределения известны априори и не оценива-

ются из данных. Т.о. критерий Колмогорова-Смирнова для 
СОКR  0,14nD   при уровне 

значимости 0,01p   и для 
ФR  0,035nD  , что вполне укладывается в уровень значи-

мости 0,05p   

 

 

Рис. 2. Функция распределения для СОКR
 и ФR

 

 

Таким образом можно лишь сделать вывод о нормальности закона распределе-

ния 
ФR . 

Оценим коэффициенты парной корреляции для  H СОКT R ,  H ФT R ,  СОК ФR R . 

Как известно [1, 3] коэффициент парной корреляции определяется как: 

 

  

   
2 2

i i

xy

i i

x x y y
r

x x y y

 


 



  (2) 

и показывает тесноту связи между изучаемыми величинами. 

Корреляционная матрица и матричный график корреляции для рассматриваемых 

величин выглядит следующим образом (рис. 3). 

Т.о. можно сделать вывод о тесной связи между HT
 и СОКR

 c 13 0,984r 
 и отсут-

ствии связи между 
 H ФT R

 и 
 СОК ФR R

 с коэффициентами корреляции, которые позво-

ляют сказать об отсутствии связи между ними. 

Cвязь между HT
 и СОКR

 описывается линейным уравнением: 

 
5,22 9СОК HR R  

  (3) 

Побор закона распределения для СОКR
 выполним используя логнормальное рас-

пределение, функция плотностей вероятностей которое в отличии от нормального: 
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     (4) 

Выглядит следующим образом: 

     
 

2

2

ln
2 exp

2

x
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   (5) 

 

 

Рис. 3. Функции распределения 

 

Функция распределения и плотности вероятностей для логнормального закона 

распределения СОКR
 представлена на рис. 4. 

 

  

Рис. 4. Функция распределения и плотности вероятностей логнормального закона 

распределения СОКR
 

13 0,984r 
11 1,0r  14 0,006r  

31 0,986r  33 1,0r  34 0,134r 

41 0,006r   43 0,134r  44 1,0r 
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В результате анализа можно предложить следующие нормы расхода топлива 

двигателя ТВ3-117ВМ: средний расход топлива составляет 273 кг./час при разбросе 

3  в 99,7% случаях расход будет находиться в диапазоне 178,17…367,8 кг./час. При 

этом множество полетных режимов двигателя ТВ3-117ВМ разделяются на три области: 

 область взлетных режимов; 

 область номинальных режимов; 

 область крейсерских режимов. 

Область взлетных режимов объединяет режимы, для которых время непрерыв-

ной работы не должно превышать 6 минут. Эти режимы характеризуются весьма высо-

кими (близкими к максимально допустимым) значениями мощности, частотой враще-

ния ротора турбокомпрессора и температурой газов перед турбиной компрессора. 

Взлетный режим используется для взлета, висения, набора высоты, разгона до макси-

мальной скорости и при полетах с максимальной взлетной массой вертолета, а также 

при полетах на больших высотах, при высоких температурах наружного воздуха, а 

также при отказе одного двигателя и продолжения полѐта вертолѐта с одним работаю-

щим двигателем.  

Для всех режимов в области номинальных режимов установлено ограничение по 

времени непрерывной работы до 60 минут, что связано с достаточно высоким уровнем 

действующих нагрузок (хотя они ниже, чем на взлетном режиме). Данный режим ис-

пользуется для взлета, висения, набора высоты, длительного разгона и при полетах с 

нормально взлетной массой вертолета. Мощность на номинальном режиме составляет 

примерно 90% от мощности на взлетном режиме.  

Область крейсерских режимов объединяет режимы, на которых время непре-

рывной работы не ограничено в пределах всего ресурса двигателя из-за сравнительно 

низкого уровня действующих нагрузок. Эти режимы чаще всего используется при вы-

полнении горизонтальных полетов. 

Поэтому можно считать, что вертолетный двигатель работает бóльшую часть 

времени на одном режиме. Поэтому фактический расход топлива не будет зависеть от 

полетного задания и времени полета. 

Это подтверждается диаграммой концентраций для HT
 и СОКR

 50% которых 

располагается в диапазоне 13…134 HT
 и 90…1242 СОКR

. 

 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение статистических методов 

позволяет обоснованно определить норму расхода топлива для двигателя ТВ3-117ВМ, 

которую можно использовать в деятельности эксплуатирующих организаций. При этом 

на фактический расход топлива вертолетного двигателя не влияет время полета и вид 

полетного задания.  
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Малое и среднее предпринимательство (МСП) – важнейший сектор экономики, 

пополняющий бюджет налогами, производящий качественные товары и услуги, созда-

ющий новые рабочие места, тем самым способствующий улучшению качества жизни 

[1]. В Вологодской области уделяется значительное внимание развитию малого и сред-

него бизнесы, как важной составляющей экономического потенциала региона, в связи с 

чем с июня 2016 года в области создан и функционирует Центр поддержки предприни-

мательства, деятельность которого направлена на оказание консультационных услуг по 

вопросам финансового планирования, маркетингового сопровождения, правового обес-

печения деятельности субъектов МСП; на проведение образовательных мероприятий 

для субъектов МСП области; на возмещение части затрат, связанных с сертификацией 

продукции [1]. 

Цель исследования – провести статистический анализ ситуации с развитием ма-

лого и среднего бизнеса в Вологодской области. В ходе анализа были применены такие 

методы как расчет показателей динамики, моделирование основной тенденции в дина-

мике, прогнозирование, анализ структуры совокупности, корреляционно-

регрессионный анализ 

Под малым бизнесом понимается предпринимательская деятельность, осуществ-

ляемая субъектами экономики при определенных, установленных законом, государ-

ственными органами и другими представительными организациями, критериях. В соот-

ветствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и средне-

го предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юри-

дических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации, а также фи-

зические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпри-

нимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следую-

щим условиям [2]: 

1) для юридических лиц – суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муници-

пальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, обще-

ственных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фон-

дов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не 

должна превышать 25% (за исключением активов акционерных инвестиционных фон-

дов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одно-

му или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, не должна превышать 25%; 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не 

должна превышать следующие предельные значения средней численности работников 

для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства: 
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а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних пред-

приятий; 

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприя-

тий выделяются микропредприятия – до пятнадцати человек; 

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавлен-

ную стоимость или балансовая стоимость активов за предшествующий календарный 

год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством РФ 

(Постановлением Правительства РФ от 22 июля 2008 г. № 556 «О предельных значени-

ях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства» установлены предельные значения выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) для следующих категорий субъектов малого пред-

принимательства: микропредприятия – 60 млн. рублей; малые предприятия – 400 млн. 

рублей) [2]. 

Ситуация с развитием малого и среднего бизнеса в Вологодской области за 

2016 год характеризуется следующими данными [3]: 

 в малом и среднем предпринимательстве области занято 32,9% в общей чис-

ленности занятых в экономике области (в 2011 году – 30%); каждый третий занятый в 

области – представитель малого бизнеса; 

 объем всей финансовой поддержки МСП – 1,08 млрд. рублей (с учетом капи-

тализации Фонда микрофинансирования, Гарантийной организации и внебюджетных 

фондов); 

 2 место в СЗФО по количеству субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, в том числе ИП (с октября 2016 года); 

 5175 субъектов МСП – общее количество получателей государственной под-

держки, что выше планового значения в 1,5 раза; 

 доля малого предпринимательства в общеобластном обороте – 21,6% 

(2015 г. – 20,7%); 

 осуществляют деятельность 5 кластеров (в 2015 году – 4 кластера); 

 плановые показатели по выдаче микрозаймов выполнены на 116% [3]. 

Таким образом, статистический анализ динамики численности предприятий сред-

него и малого бизнеса в области и их структурных особенностей, выявление наиболее су-

щественных факторов экономики, определяющих изменение данных процессов, имеет 

важное значение для прогнозирования экономического потенциала региона.  

Анализ структуры представителей малого бизнеса по основным показателям их 

деятельности в 2016 г. (рис. 1) показывает, что наибольший удельный вес по количе-

ству и объемам выручки занимают малые предприятия оптовой и розничной торговли, 

а также услуг по ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного потребления (35,6% и 68,4% соответственно). Так же в экономику 

области значимый вклад оказывают предприниматели таких сфер услуг как транспорт 

и связь (17,6% и 6,7%) и операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставле-

нием услуг (13,3% и 8,8%). 

Проанализировав динамику числа малых предприятий Вологодской области за 

2010–2016 годы, была выявлена тенденция относительно устойчивого роста (табл. 1). 

Графически динамика представлена на рисунке 1. 

В 2011 г. численность малых предприятий в экономике области сократилась по 

сравнению с 2010 г. на 24 ед. или на 0,2%, что было связано с кризисной ситуацией в 

экономике в целом. Начиная с 2012 г. установилась тенденция ускоренного роста уров-

ня данного показателя, что связано с мероприятиями, проводимыми Правительством 

области и направленными на поддержку малого бизнеса, ставшими необходимыми при 

решении задачи обеспечения стабилизации и роста экономики после кризиса 2008–

2009 гг.  
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Источник: Данные Вологдастата [4]. 

Рис. 1. Структура индивидуальных предпринимателей Вологодской области  

по видам экономической деятельности в 2016 г. 

 
Таблица 1 

Показатели динамики числа малых предприятий в Вологодской области  

в 2010–2016 гг. 

Годы 

Число малых 

предприятий 

Вологодской 

области, ед. 

Абсолютный 

прирост, ед. 

Коэффициент 
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Темп роста, % 
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2010 9992 – – – – – – – 

2011 9968 -24 -24 0,998 0,998 -0,2 -0,2 99,92 

2012 10116 124 148 1,012 1,015 1,2 1,5 99,68 

2013 11125 1133 1009 1,113 1,100 11,3 10,0 101,16 

2014 12556 2564 1431 1,257 1,129 25,7 12,9 111,25 

2015 17717 7725 5161 1,773 1,411 77,3 41,1 125,56 

2016 23159 13167 5442 2,318 1,307 131,8 30,7 177,17 

Итого 94633 – 13167 – – – – – 

Среднее 13519,0 2194,5 1,150 15,0 145,92 

 

В соответствии с особенностями основной тенденции наилучшей моделью тренда, 

описывающей динамику данного показателя, является полиноминальная функция, которая 

на 98,5% аппроксимирует эту динамику (рис. 2). Тестирование данной модели на пригод-
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ность к прогнозированию показало отсутствие автокорреляции в остатках (коэффициент 

автокорреляции равен -0,076), что подтверждается критерием Дарбина-Уотсона (D –

 W = 2,251). Значение средней ошибки аппроксимации, равное 2,0%, указывает на высо-

кую точность модели. С вероятностью 0,95 можно прогнозировать рост числа малых пред-

приятий в экономике области в интервале от 27239 до 31421 единиц. 

Действительно за 2016 г. число малых предприятий и индивидуальных предпри-

нимателей увеличилось, однако этот прирост существенно ниже рассчитанного прогно-

за и составил всего 1% [5]. Данный факт указывает на замедление тенденции и необхо-

димость более эффективной поддержки малого предпринимательства. 

 

 

Рис. 2. Динамика числа малых предприятий в Вологодской области в 2010–2016 гг. 

 

Число субъектов среднего бизнеса, напротив, уменьшилось на 11%. Таковы дан-

ные «Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства». По состоя-

нию на 10 ноября 2017 года в реестре зарегистрирован 52701 субъект малого и средне-

го бизнеса Вологодской области. Из них 24247 – это микропредприятия, 2018 – малые 

предприятия, а также 25957 предпринимателей, ведущих микробизнес, и 354 – малый 

бизнес. Для сравнения: по состоянию на 10 ноября 2016 года в регионе было зареги-

стрировано 24351 микропредприятие, 1959 малых предприятий, 25228 индивидуальных 

предпринимателей с микробизнесом и 386 с малым бизнесом [5]. 

Количество же средних предприятий в Вологодской области сокращается. Если 

год назад их было 140 (136 средних предприятий и четыре предпринимателя, ведущих 

средний бизнес), то сегодня – лишь 125 (124 предприятия и один предприниматель, со-

ответственно) [5]. 

По данным статистики за период 2010–2014 гг. наблюдалось сокращение числа 

средних предприятий (на 70 ед. или 32,3%), в период с 2014 по 2016 годы их число уве-

личилось с 147 до 171 предприятий или на 16,3% [4].  

Выявленный рост числа предприятий малого и среднего бизнеса в области, 

начиная с 2014 г., обусловлен в первую очередь активной политикой правительства об-

ласти, направленной на всестороннюю поддержку предпринимательства. В регионе со-

здана система развития и государственной поддержки малого и среднего предпринима-

тельства. Комплекс мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего пред-
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принимательства осуществляется в рамках государственной программы «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013–

2020 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 3 октября 2012 

года № 1156 (с изм.). 

В ходе проведенного исследования был проведен корреляционно-регрессионный 

анализ [6] зависимости числа малых предприятий (У) от такого фактора как коэффици-

ент рождаемости организаций (на 100 организаций) (Х) по данным за 2010–2016 гг.  

В результате была получена регрессионная модель: 

  ỹх = -25476,89 + 355,941·х,  (1) 

статистическая значимость и надежность которой подтверждается критериями Стью-

дента и Фишера (tфакт = 5,824, Fфакт = 33,92). Модель показывает, что при сохранении 

роста коэффициента рождаемости организаций в области, установившейся с 2012 г., 

можно ожидать увеличение числа малых предприятий в среднем на 356 единиц. Значе-

ние коэффициента корреляции, равное 0,934, указывает на весьма тесную прямую ста-

тистически значимую корреляционную линейную зависимость между данными при-

знаками. Значение средней ошибки аппроксимации для данной модели (11,2%) указы-

вает на ее хорошие аппроксимирующие свойства и пригодность к прогнозированию. В 

соответствии с моделью на 5% уровне значимости можно утверждать, что прогноз на 

2017 г. числа малых предприятий составит от 18233 до 26217 при ожидаемом исходя из 

тенденции коэффициенте рождаемости организаций на 100 организаций равном 1,34. 

Таким образом, малый и средний бизнес можно считать одним из главных работодате-

лей на рынке труда области. Именно поэтому особое внимание уделяется мероприятиям, 

направленным на популяризацию, поддержку и развитие предпринимательской деятельности 

на уровне малых и средних организационных форм хозяйствования. Потенциал роста данного 

сектора экономики в Вологодской области имеется и его следует развивать. Необходима эф-

фективная и целевая государственная поддержка предпринимательства, особенно связанного с 

производством товаров и продуктов местного значения, обеспечивающего рост уровня жизни 

и обеспеченности населения области. Важным фактором роста является снижение админи-

стративной нагрузки на предпринимателя, что возможно путем повышения эффективности 

механизма межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении госу-

дарственных услуг, включающего в том числе получение субсидий по грантовой поддержке. 
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Российская экономика в настоящее время характеризуется новым качеством раз-

вития ценовых процессов на потребительском рынке. Это связано с ростом его соци-

альной и региональной дифференциации, ассортиментной насыщенности, разнообрази-

ем ценовой политики предприятий, ростом требований потребителей к соотношению 

цены и качества, изменением структуры потребления. За последние годы в структуре 

расходов потребителей выросла доля непродовольственных товаров и услуг, усилилась 

дифференциация населения по уровню доходов. По мере изменения структуры обще-

ства и потребления меняется роль и структура потребительской цены, растет необхо-

димость ее дифференциации, усиливается разнонаправленность ее влияния на конку-

рентоспособность продукции, увеличивается степень воздействия на всю ценообразу-

ющую цепочку, на уровень и качество жизни, в особенности, малодоходной части 

населения, расширяется спектр действующих на потребительскую цену факторов [1]. 

Уровень оплаты труда в России крайне дифференцирован, что в свою очередь 

приводит к существенной дифференциации населения по уровню жизни и его потреби-

тельским возможностям. Отчасти этот факт может быть объяснен природно-

климатическими условиями жизни, региональностью. Например, заработная плата на 

Дальнем Востоке и в районах Сибири достаточно высока вследствие сурового климата, 

тяжелых условий и удаленности от центра. Таким образом, оплата труда частично ком-

пенсирует подобные неудобства. Кроме того, на динамику оплаты труда в России 

сильно влияет нестабильность ВВП, национального дохода. Номинальная заработная 

плата представляет собой величину денежных средств, которые получает работник за 

свой труд, а реальная – тот набор товаров и услуг, который он может реально приобре-

сти. Вследствие нестабильности экономической ситуации в стране даже при росте но-

минальной заработной платы реальная практически не меняется, потому что уровень 

цен растет еще большими темпами. Это значит, что стоимость потребительской корзи-

ны тоже постоянно увеличивается [2]. 

Целью исследования являлся статистический анализ потребительских цен и за-

работной платы в Вологодской области и их влияния на уровень жизни населения. Ак-

http://vologdastat.gks.ru/
http://volbusiness.ru/kolichestvo-subektov-malogo-biznesa-v-vologodskoj-oblasti-za-god-vyiroslo-na-1.html
http://volbusiness.ru/kolichestvo-subektov-malogo-biznesa-v-vologodskoj-oblasti-za-god-vyiroslo-na-1.html
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туальность темы состоит в том, что показатели индекса потребительских цен и уровня 

оплаты труда являются ориентирами при определении показателя прожиточного мини-

мума, что весьма важно для планирования бюджета населения и разработки социально 

значимых мероприятий в рамках стратегий развития региона. Объектом исследования 

является Вологодская область. Предметом исследования являются основные показате-

ли потребительского рынка и уровня жизни населения. 

Индекс потребительских цен представляет собой основной инфляционный показа-

тель, измеряющий изменение стоимости товаров и услуг, находящихся в потребительской 

корзине, и пользующихся постоянным спросом. ИПЦ измеряет отношение стоимости фик-

сированного перечня товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах 

предыдущего (базисного) периода. ИПЦ используется в качестве одного из важнейших 

показателей, характеризующих инфляционные процессы в стране, и может применяться в 

целях осуществления государственной финансовой и денежно-кредитной политики, ана-

лиза и прогноза ценовых процессов в экономике, изучения динамики социально-

экономических явлений, пересмотра минимальных социальных гарантий населению, ре-

шения отдельных правовых споров и т.д. [3]. 

Анализ динамики стоимости потребительской корзины в Вологодской области в 

разрезе товаров и продуктов, входящих в ее состав, был выполнен с помощью метода 

группировки. Данные о стоимости набора приведены в расчете на одного человека в 

месяц. Результаты группировки в соответствии со значениями индексов, характеризу-

ющих динамику цен на основные продукты потребительской корзины в феврале 2017 г. 

к декабрю 2016 г., представлены в таблице 1. Продукты были разбиты на две группы. В 

первой группе товары, которые стали дороже, во второй – стали дешевле. Как показы-

вают данные, в среднем стоимость потребительской корзины в Вологодской области за 

этот период снизилась, что было обусловлено снижением цен на наиболее востребо-

ванные у населения продукты питания. Очевидно наблюдается сезонное подорожание 

ряда продуктов: наиболее подорожали овощи (капуста, лук, морковь, огурцы) в зимний 

период.  

 
Таблица 1 

Динамика цен на продукты в составе потребительской корзины в феврале 2017 г. 

к декабрю 2016 г. в Вологодской области 

Рост цен Снижение цен 

Наименование видов 

и групп товаров и услуг 

Индекс цен 

(тарифов), в % 

Наименование видов и 

групп товаров и услуг 

Индекс цен 

(тарифов), в % 

хлеб пшеничный 101,3 
пшено 98,9 

мука пшеничная 101,6 

рис 101,2 
макаронные изделия 98,9 

картофель 109,7 

капуста 108,0 
сахар 94,8 

морковь 110,8 

лук репчатый 119,7 
конфеты 99,7 

огурцы свежие 113,4 

яблоки 103,5 
печенье 99,0 

говядина 100,6 

баранина 102,2 
свинина 98,8 

рыба 100,3 

сельди 101,0 
птица 99,3 

молоко 101,9 

сметана 103,3 
масло растительное 98,6 

масло сливочное 103,7 
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Рост цен Снижение цен 

Наименование видов 

и групп товаров и услуг 

Индекс цен 

(тарифов), в % 

Наименование видов и 

групп товаров и услуг 

Индекс цен 

(тарифов), в % 

творог 102,7 
яйца 92,7 

сыр 104,5 

соль 100,2 

маргарин 99,4 чай 100,0 

специи 101,6 

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области [4]. 

 

В результате проведения однофакторного корреляционно-регрессионного анали-

за зависимости стоимости минимального набора продуктов питания от доходов населе-

ния в Вологодской области, была получена статистически значимая регрессионная мо-

дель [5]: 

  ỹх = 0,125x + 478,1, (1) 

показывающая, что при увеличении доходов населения области в среднем на 1 рубль мож-

но ожидать подорожания стоимости потребительской корзины в среднем на 0,125 рублей, 

при этом между данными показателями наблюдается высокая корреляционная зависи-

мость. Коэффициент детерминации равен 0,958, это значит на 95,8% вариация стоимости 

минимального набора продуктов питания объясняется доходами населения.  

Проверка качества данной модели показала, что она пригодна к прогнозирова-

нию (значение средней ошибки аппроксимации равное 6,7%, меньше 15%, что указыва-

ет на хорошее качество модели) [5]. Прогноз показал, что с вероятностью 0,95 можно 

утверждать, что стоимость минимального набора продуктов для среднедушевого дохо-

да, ожидаемого в 2017 г. на уровне 25000 рублей составит в среднем от 3088,3 рублей 

до 4133,0 рублей. 

Анализ основной тенденции динамики стоимости потребительской корзины в 

Вологодской области, позволил выявить тенденцию роста в течение анализируемого 

периода с 2001–2016 гг. и выполнить ее моделирование с использованием линейной и 

параболической моделей трендов (рис. 1).  
 

 

Рис. 1. Фактическая и трендовая динамика стоимости условного (минимального) набора 

продуктов питания в текущих ценах в Вологодской области в 2001–2016 г.  
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Линейная модель тренда объясняет 95,7% колеблемости уровней ряда динамики 

стоимости условного (минимального) набора продуктов, показатель аппроксимации 

параболы – 97,6%, таким образом, параболический тренд лучше аппроксимирует ос-

новную тенденцию. Согласно критерию Дарбина-Уотсона и коэффициенту колеблемо-

сти, оба тренда пригодны для прогнозирования на краткосрочную перспективу. С веро-

ятностью 0,95 можно утверждать, что в соответствии с параболической моделью трен-

да стоимость потребительской корзины в 2017 году составит от 2832,9 руб. до 

5780,4 руб. 

Непосредственным источником удовлетворения потребностей человека являют-

ся получаемые им доходы, основными источниками которых являются заработная пла-

та и различные социальные выплаты. Социально-экономическая ситуация в России та-

кова, что доходы большей части населения бывают очень низкими по сравнению с до-

ходами другой незначительной части населения. Это в свою очередь провоцирует со-

циальную напряжѐнность в обществе, возникают предпосылки усиления миграционно-

го оттока такой важной категории населения, как трудоспособные граждане, формиру-

ющие трудовой потенциал региона. Чем больше доходы, тем выше спрос на продукцию 

и услуги, производимые различными отраслями, тем выше качество продукции, так как 

возникает мотив для достижения лучших конечных результатов, еѐ конкурентоспособ-

ность, выше эффективность производства, значит, лучше экономическая ситуация в ре-

гионе.  

Структура доходов населения в Вологодской области за периоды 2008–2009 гг. и 

2014–2015 гг. показана на рисунке 2. Предварительно официальные статистические 

данные [4] о доходах были выражены в сопоставимых ценах 2015 г. 

Данные показывают, что основной процент в общем объеме доходов населения 

приходится на оплату труда и социальные выплаты. В 2015 году доля оплаты труда 

значительно сократилась (с 52,8% в 2008 г. до 36,9% в 2015 г.).  

Существенных изменений в структуре доходов не произошло. Доля социальных 

выплат увеличилась с 17,2% в 2008 г. до 22,4% в 2015 г. Доля доходов от предпринима-

тельской деятельности снизилась за данный период с 10,0% до 6,9%.  

 

 

Рис. 2. Структура доходов населения в Вологодской области 
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В кризисные 2008–2009 годы сокращается удельный вес оплаты труда, но при 

этом мы видим, что за этот период наблюдается рост социальных выплат, которые со-

кратились только в последние два года.  

Сравнительный анализ структуры расходов населения за 2008–2009 гг. и 2014–

2015 гг. показал, что основными статьями являются покупка товаров и оплата услуг 

(более 98% от общего объема расходов). Причем удельный вес покупки товаров за ана-

лизируемый период увеличился с 72,0% до 74,5%, оплаты услуг – уменьшился с 28,0% 

до 24,2%). Население стало больше делать банковских вкладов.  

Анализ динамики показателя превышения денежных доходов над расходами пока-

зал их резкое сокращение в 2009 году из-за мирового финансового кризиса, а также в 2012 

году, связанного с внутренним региональным кризисом в экономике области.  

Анализ и моделирование основной тенденции динамики доходов и расходов 

населения был осуществлен при предварительном приведении их к сопоставимому ви-

ду по уровню цен (цены 2015 г.) [5]. В соответствии с найденными линейными тренда-

ми среднее выравненное значение доходов в 2004 г. составило 191,829 млрд. руб., еже-

годно в среднем уровень доходов увеличивался на 16,894 млрд. руб.; среднее вырав-

ненное значение расходов в 2004 г. составило 170,336 млрд. руб., ежегодно в среднем 

уровень расходов увеличивался на 16,289 млрд. руб.  

Показатели достоверности аппроксимации (коэффициент детерминации R
2
) доста-

точно высоки (полученные тренды объясняют соответственно 90,3% и 87,8% динамики 

доходов и расходов населения области за данный период). Качество моделей высокое, те-

стирование моделей, выполненное с помощью коэффициента автокорреляции остатков, 

критерия Дарбина-Уотсона и средней ошибки аппроксимации, показало их пригодность к 

прогнозированию. Рассчитанные прогнозы показывают, что с вероятностью 0,95 можно 

утверждать, что доходы и расходы населения в сопоставимых ценах 2015 года составят в 

2016 году 411,45 млрд. руб. и 382,10 млрд. руб. соответственно. 

Структура и динамика заработной платы представляют собой чрезвычайно 

важные элементы, приобретающие особую значимость при анализе причин 

миграционных проблем в Вологодской области, с точки зрения, как развития 

экономики, так и стратегического планирования системы мероприятий и программ 

социального развития. Рост заработной платы во многом определяет динамику 

платежеспособности спроса населения, объем внутреннего рынка, увеличение размеров 

которого является условием экономического развития и роста инвестиций. Был 

проведен анализ и прогнозирование динамики среднемесячной номинальной 

заработной платы в Вологодской области, а также изучено влияние этого фактора на 

показатели уровня жизни населения.  
Проведя сравнительной анализ официальных статистических данных [4] о 

средней начисленной заработной плате в 2016 г. в Вологодской области по видам 
экономической деятельности (рис. 3), было выявлено, что максимальная заработная 
плата соответствует финансовой и страховой видам деятельности (42,291 тыс. рублей). 
Уровень оплаты труда, превышающий средний по экономике области, наблюдался так 
же в сферах деятельности, связанных с производством, управлением, коммунальным 
хозяйством, информационными услугами. Сферы деятельности, связанные с торговлей 
и оказанием социально значимых услуг, характеризуются оплатой труда ниже 
среднеобластного уровня. 

Также была проанализирована динамика данного показателя за 1995–2015 годы, 
с построением линейной и полиноминальной моделей трендов. По результатам анализа 
лучшей аппроксимирующей моделью, учитывающей особенности динамики за данный 
период, оказалась парабола третьего порядка. Данная модель пригодна для 
прогнозирования в силу отсутствия автокорреляции остатков, по ней были рассчитаны 
точечный и интервальный прогнозы среднего уровня начисленной заработной платы на 
2016–2017 гг.  
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Рис. 3. Сравнительный анализ средней начисленной заработной платы в 2016 г. 

в Вологодской области по видам экономической деятельности 

 

Был проведен корреляционно-регрессивный анализ с целью изучить влияние 

размера оплаты труда на показатель среднедушевых доходов, и на основе полученной 

модели регрессии, исходя из прогнозного по тренду уровня заработной платы, был 

спрогнозирован показатель среднедушевого дохода на 2016–2017 годы. 

Данная зависимость может быть записана уравнением регрессии: 

  ỹх = 0,8777x – 468,33,  (2) 

которое является статистически значимым по критериям Стьюдента и Фишера, и 

показывает, что при увеличении средней начисленной заработной платы на 1 тыс. руб. 

следует ожидать увеличение среднедушевого дохода в среднем на 877,7 руб. 

Рассчитанный коэффициент корреляции указывает на прямую и тесную зависимость 

между признаками, при этом 94% вариации среднедушевого дохода объясняется 

размером средней начисленной заработной платы. Данная модель была применена для 

прогнозирования среднедушевого дохода. 

По пессимистическому прогнозу в 2016–2017 гг. средняя начисленная заработная 

плата составит 22276 руб., это значит, что заработная плата увеличится на 1,3% по 

сравнению с 2015 годом. При том, что среднедушевой доход будет от 14642 руб. до 

22995 руб., т.е. относительное снижение его уровня может составить от 43% до 10% по 

сравнению с 2015 г. По оптимистическому прогнозу в 2016 году средняя начисленная 

заработная плата составит 26286 руб., это значит, что заработная плата увеличится на 

20% по сравнению с 2015 годом, когда среднедушевой доход будет от 18428 руб. до 

26780 руб., что соответственно на 28% меньше и на 4,6% больше уровня 2015 г.  

Фактический уровень средней номинальной начисленной заработной платы за 

февраль 2017 г. составил 31217 руб., а денежных доходов (в среднем на душу 

населения) 25452 рублей [4]. Таким образом, фактически сохранилась тенденция 

увеличения заработной платы и денежных доходов. А это значит, что это 

оптимистический прогноз, рассчитанный в соответствии с трендовой и регрессионной 

моделями, подтвердился. 
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Объектом исследования является Вологодская область, предмет исследования – 

миграционные процессы и социально-экономические факторы, определяющие их 

направленность, интенсивность и перспективы развития. 

Цель работы – проведение статистического анализа процессов миграции населе-

ния в Вологодской области, выявление и обоснование основных факторов этого про-

цесса, с последующим прогнозированием их интенсивности и масштаба.  

Выполнен анализ закономерностей развития миграционных процессов в Воло-

годской области и факторов их развития на основе статистического анализа и эконо-

метрического моделирования. Получены статистически значимые эконометрические 

модели, описывающие и доказывающие выявленные закономерности во взаимосвязан-

ном развитии изучаемых социально-экономических показателей на основе их динами-

ческих рядов. По результатам проверки статистической значимости моделей рассчита-

ны прогнозные уровни исследуемых показателей. Сделаны краткие выводы и предло-

жения по результатам исследования.  

Информационной базой исследования выступили данные Территориального ор-

гана федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (Во-

логдастата). В статистическом анализе были применены метод расчета показателей ди-

намики, метод аналитического выравнивания с построением моделей трендов, эконо-

метрическое моделирование, метод прогнозирования, сравнительный анализ и анализ 

структуры. 

http://www.dissercat.com/content/metodologiya-statisticheskogo-issledovaniya-tsen-na-potrebitelskom-rynke
http://www.dissercat.com/content/metodologiya-statisticheskogo-issledovaniya-tsen-na-potrebitelskom-rynke
https://lektsii.org/13-32791.html
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Одним из важных демографических факторов, оказывающих влияние на размер и 

динамику численности населения области, является миграционный отток населения. С 

2006 года в Вологодской области наблюдается тревожная ситуация устойчивого превыше-

ния численности выбывших над прибывшими, что является фактором снижения численно-

сти населения области [1]. Численность населения Вологодской области по состоянию на 1 

января 2017 года составляла 1183,9 тыс. человек, в том числе 854,5 тысячи городского 

населения и 329,4 тысячи – сельского. Удельный вес сельского населения составляет по-

рядка 28,1% – это относительно высокий уровень, как на фоне регионов Северо-Западного 

федерального округа, так и в сравнении с общероссийским уровнем. Вологодская область 

принадлежит к числу мононациональных регионов, подавляющее большинство жителей – 

русские (96,6%) [2]. 

Основной фактор, ограничивающий развитие региона, сокращение численности 

населения. Население Вологодской области ежегодно сокращается, причем, как вслед-

ствие естественных факторов, так и ввиду миграционного оттока. За период 2003–

2016 годы среднегодовая численность постоянного населения сократилась на 75,6 тыс. 

человек (6,0%) и составила 1185,8 тыс. человек. Городское население области умень-

шилось на 18,5 тыс. человек (2,1%), сельское – на 57,1 тыс. человек (14,7%). Уменьше-

ние численности сельского населения происходит значительными темпами. В сельской 

местности наблюдается как естественная, так и миграционная убыль [3].  

Указанные демографические и миграционные процессы приводят к неравномер-

ному пространственному развитию муниципальных образований. Для Вологодской об-

ласти характерны существенные межмуниципальные различия практически по всем 

направлениям социально-экономического развития [3].  

Миграционная убыль населения в 2016 и 2017 годах составила соответственно 

158 и 1197 человек [4]. Количественное сокращение численности населения приводит к 

снижению уровня жизни и замедлению экономического роста в депопуляционных тер-

риториях. Вологодская область, являющаяся типичным регионом Северо-Запада Рос-

сии, характеризуется умеренным миграционным оттоком и естественной убылью, от-

носительно высокой долей сельского населения (27,9% общей численности населения). 

Регион находится на 3-м месте в СЗФО по числу мигрантов и на 2-м – по интенсивно-

сти внутриобластной миграции. Стоит отметить, что по сравнению с показателями за 

более ранние годы (конец 1990-х – начало 2000-х) естественный прирост населения 

существенно улучшился, хотя и не достиг уровня начала 90-х годов. Вместе с тем не-

сколько обострилась проблема миграционного оттока, причем, как и в случае с есте-

ственной убылью населения, основные потери приходятся на муниципальные районы. 

Но поскольку основное направление миграции – из районов в крупные города региона, 

проблема практически не отражается в статистике по региону в целом. Наиболее ак-

тивными мигрантами традиционно считаются молодые люди. Это подтверждается и 

данными по Вологодской области: в 2013 году на возрастную группу 15–34 лет прихо-

дится 52,2% мигрантов. Из них городское население составляет 58,4% прибывших 

(11187 человек) и 53,9% выбывших (9944 чел.), сельское –39,9% прибывших и 59,9% 

выбывших [5]. 

Несмотря на значимые ограничения официальной статистической отчетности, 

можно сделать вывод о высокой интенсивности в Вологодской области внутрирегио-

нальной миграции, направленной преимущественно из сельской местности в малые го-

родские поселения, затем в крупные города. Установление факторов, определяющих 

потоки миграции в области, и своевременное принятие соответствующих управленче-

ских решений будет способствовать развитию точек экономического роста в регионе. 

Кроме того, выявление и устранение причин оттока населения поможет сдержать обез-

люживание деревень и в перспективе–стабилизировать демографическую ситуацию в 

сельской местности [5].  
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В теории миграционного процесса факторы миграции – совокупность объективных 
и субъективных причин, влияющих на принятие решения о миграции. Наиболее распро-
странена классификация, разграничивающая факторы миграции в зависимости от возмож-
ностей регулирования их влияния на миграционные процессы. В конце  
1960-х гг. пыла разработана классификация, согласно которой факторы миграции распре-
делялись по трем группам [6]:  

 неуправляемые, постоянно действующие факторы;  

 так называемые временные факторы, которые могут регулироваться косвен-
ным воздействием;  

 регулируемые переменные факторы.  
В первую группу факторов миграции входят географическое положение мест-

ности и ее природные компоненты.  
Вторая группа включает факторы, которые могут быть изменены постепенно. 

Это уровень освоенности территорий, в том числе создание производственной и соци-
альной инфраструктуры; половой, возрастной, этнический состав населения. Одним из 
временных факторов, с наибольшей силой действующих на миграционные процессы, 
выступает состав населения по продолжительности проживания. 

К третьей группе – факторов текущего регулирования – относятся: увеличение 
заработной платы, установление или отмена определенных льгот, кадровая политика, 
изменения в национальной политике и т.д. Так, повышенные коэффициенты к заработ-
ной плате и различного рода льготы в районах Крайнего Севера России привлекали ту-
да до середины 1980-х гг. большие контингента трудовых ресурсов. В относительно 
стабильной социально-политической обстановке из этой группы факторов наибольшее 
значение имеют условия жизни населения и трудообеспеченность [7]. 

В ходе проведенного исследования методы статистического и эконометрическо-
го анализов были применены к факторам третьей группы, таким как доходы и расходы 
населения, заработная плата, рост потребительских цен.  

Наблюдающийся в последние годы миграционный отток трудоспособного 
населения из Вологодской области обусловлен в первую очередь нестабильной 
ситуацией в экономике региона и неудовлетворительным уровнем жизни населения. 
Как показали результаты анализа, одним из основных факторов, влияющих на уровень 
жизни населения, в частности на среднедушевой доход, является достойная оплата 
труда. Оптимальное повышение уровня оплаты труда в экономике региона позволит не 
только решить миграционную проблему, но и выступит мотивирующим фактором к 
повышению производительности труда занятого населения, что в свою очередь укрепит 
экономический потенциал области. 

С целью выявления факторов, оказывающих существенное влияние на отрицательную 
динамику, связанную с миграционным оттоком населения из Вологодской области, в ходе ис-
следования был проведен корреляционно-регрессионный анализ статистических данных за 
1998–2016 годы [8]. Все показатели, имеющие денежное выражение, предварительно были 
приведены к сопоставимому виду по уровню цен 2016 года. В результате получен ряд стати-
стически значимых регрессионных моделей, включающих в качестве определяющих направ-
ленность и интенсивность миграции факторов, во-первых, временной фактор (основная тен-
денция в динамике данного показателя) и, во-вторых, факторы, характеризующие уровень 
жизни населения Вологодской области, такие как: 

 денежные доходы населения, млн. руб.; 

 среднедушевые денежные доходы, рублей в месяц; 

 прожиточный минимум в среднем на душу населения в месяц, рублей; 

 обеспеченность населения жильем, кв. м на 1 жителя; 

 среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в 
экономике, руб.;  
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 превышение денежных доходов над расходами, млн. руб.; 

 удельный вес населения с денежными доходами ниже величины прожиточно-

го минимума в общей численности населения, %. 

По полученным моделям рассчитаны прогнозные значения миграционных пока-

зателей на 2017 год с учетом основной тенденции в их динамике и влияния факторных 

переменных (табл. 1).  

Статистическая значимость и надежность полученных моделей была доказана на 

основе применения статистического критерия Фишера. Невозможность долгосрочного 

прогнозирования по моделям обуславливается значительной колеблемостью уровней 

исследуемых показателей и неустойчивостью их динамики.  

Проведенный анализ доказывает, что установившиеся негативные тенденции в 

снижении как общих, так и среднедушевых денежных доходов, а также прожиточного ми-

нимума, в росте удельного веса населения с доходами ниже величины прожиточного ми-

нимума, подстегивают тенденцию миграционного сокращения численности населения в 

области в целом и в городской и сельской местности, в частности. Благоприятное влияние, 

проявляющееся в увеличении показателей прибытия населения, оказывают такие показа-

тели уровня жизни населения, имеющие положительную динамику роста, как реальная 

начисленная заработная плата в экономике, превышение денежных доходов населения над 

расходами и обеспеченность жильем. 

Рассчитанные по моделям прогнозы позволяют судить о том, что негативная тен-

денция снижения показателей прибытия населения на территорию области сохранится:  

1) в 2016 году численность прибывших составляла 36408 чел., за 2017 год можно 

ожидать, что она составит от 30849 до 31220 чел., что на 14,2–15,3% ниже уровня 

предыдущего года; 

2) в 2016 году численность прибывших в городскую местность составляла 

21362 чел., за 2017 год можно ожидать, что она составит от 18260 до 18509 чел., что на 

13,4–14,5% ниже уровня 2016 года; 

3) в 2016 году численность прибывших в сельскую местность составляла 

15046 чел., за 2017 год можно ожидать, что она составит от 13617 до 18953 чел., при-

чем прирост этого показателя на 26,0% возможно достичь при условии сохранения тен-

денции роста превышения денежных доходов населения над расходами. 

 
Таблица 1 

Результаты моделирования и прогнозирования зависимости миграционных 

показателей от факторов уровня жизни населения в Вологодской области 
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Зависимая переменная Y – прибыло всего, человек 

Денежные доходы населения, 

млн. руб. 

ỹ = 9588,5 +  

+ 878,23t + 0,008x 
0,383 4,971 30849,357 -15,3 

Среднедушевые денежные до-

ходы, рублей в месяц 

ỹ = 10170,5 +  

+ 912,65t + 0,084x 
0,383 4,961 31156,063 -14,4 

Прожиточный минимум в сред-

нем на душу населения в месяц, 

рублей 

ỹ = 7065,5 +  

+ 826,80t + 0,641x 
0,388 5,063 31216,901 -14,3 



127 
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Обеспеченность населения жи-

льем, кв. м на 1 жителя 

ỹ = -450751,2 –  

– 9003,53t +  

+ 22678,123x 

0,638 14,071 31220,645 -14,2 

Зависимая переменная Y – прибыло в сельскую местность, человек 

Превышение доходов над рас-

ходами, млн. руб. 

ỹ = 150,5 +  

+ 435,59t + 0,147x 
0,726 21,237 18953,042 26,0 

Удельный вес населения с де-

нежными доходами ниже вели-

чины прожиточного минимума 

в общей численности населе-

ния, % 

ỹ = 7671,3 +  

+ 376,78t –  

– 115,152x 

0,431 6,049 13617,687 -9,5 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работающих в экономике, руб. 

Выбыло, всего, человек 

ỹ = 18382,43 +  

+ 2087,265t –  

– 0,7245x 

0,394 5,21 34663,399 -9,1 

Выбыло из городской местности, человек 

ỹ = 13723,23 +  

+ 1239,629t –  

– 0,5258x 

0,485 7,52 20035,279 -9,9 

Выбыло из сельской местности, человек 

ỹ = 5143,98 +  

+ 781,22t – 0,1444x 
0,552 9,858 15693,088 -1,3 

 

Наметившаяся тенденция роста реальной начисленной заработной платы в эко-

номике позволяет прогнозировать по полученным моделям снижение показателей вы-

бытия населения в целом на 9,1%, а также в отношении городских территорий на 9,9% 

и сельских территорий на 1,3% по сравнению с 2016 г. 

Проведенный статистический анализ процессов миграции населения в Вологод-

ской области, позволил выявить, обосновать и смоделировать влияние на них основных 

факторов уровня жизни населения, построить прогнозы на краткосрочную перспективу.  

На фоне наблюдающихся с 1988 года демографических проблем, связанных с 

ежегодным сокращением численности населения в Вологодской области, исследование 

миграционных процессов, их направленности и интенсивности, а также управление 

ими, позволит существенно скорректировать эти проблемы. Необходимо повышать 

привлекательность региона путем создания дополнительных рабочих мест за счет воз-

рождения существующих ранее и инвестирования в новые предприятия промышленно-

го производства, обеспечить рост заработной платы, что в свою очередь будет способ-

ствовать росту показателей доходов населения. Данные мероприятия позволят при-

влечь на территорию области население трудоспособного возраста, а значит решить 

такие задачи социально-экономического развития как, во-первых, повышение трудово-

го потенциала региона и снижение безработицы, во-вторых скорректировать демогра-

фические проблемы области: изменить возрастную структуру населения и снизить по-

казатель его демографической старости, повысить уровень рождаемости и снизить уро-

вень смертности.  
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Еще с древнейших времен обработка дерева была знакома человеку. Именно дерево 

являлось одни из первых строительных материалов. И по сей день, лесная промышлен-

ность остаѐтся самой стремительно развивающейся отраслью по всему миру. 

В данный момент Россия занимает ведущее положение в лесной промышленно-

сти. Она обладает примерно 20% всех мировых лесонасаждений и запасов лесных ре-

сурсов, а в отношении умеренных и бореальных лесов является несомненным лидером, 

обладая почти 70% мирового запаса.  

Актуальность этой темы обусловлена тем, что в настоящий момент сложно 

найти такую отрасль хозяйства, в которой бы не применялись лесные ресурсы, в част-

ности древесина и еѐ производные.  

Лесные запасы Российской Федерации дают обеспеченность текущих потребно-

стей страны, а также значительно увеличивают экспорт лесной продукции. 

Изучив итоги 2017 года, видим, что выручка лесной промышленности России от 

экспорта древесины составила 8,556 млрд долл.[1] Лидером по импорту продукции Лес-

прома РФ является Китай. В КНР из России отправляется круглый лес, пиломатериалы и 

товарная целлюлоза. Также на мировые рынки традиционно поставляется фанера и газет-

ные бумаги. Общая выручка от этих пяти экспортных товарных групп составляется 69% от 

всей суммы экспортных поставок. По мимо этого, Россия является ведущим экспортѐром 

пеллетов [2]. А главным импортѐром российских пеллет является Дания. 

В сравнение с 2016 годом, стоимость экспорта пиломатериалов в 2017 году до-

стигла 2,952 млрд. долл., что больше на 23%. Напомним, что, начиная с 2008 года, экс-

порт пиломатериалов ежегодно растет высокими темпами, в то время как экспорт круг-

лого леса – стремительно падает. Это обуславливается намерением правительства 

уменьшить экспорт сырья, увеличив поставку полуфабрикатной продукции. По итогам 

первого полугодия 2017 года валютная выручка от экспорта круглого леса занимает 

вторую строчку среди основной продукции лесной индустрии и составляет 1,075 млрд 

долл. Показатели экспорта выросли на 8%.  

Увеличение внешний торговых цен вызвали рост валютной выручки Леспрома 

РФ за первое полугодие 2017 года. По сравнению с первым полугодием 2016 года экс-

портные поставки распиленной древесины выросли на 12%. При том, что отгрузки 

круглого леса сократились на 4%. Общие объѐмы фанеры и целлюлозы упали на 1–2%. 

На мировые рынки было поставлено на 8% больше газетной бумаги, чем год назад.  

Исходя из рисунка 1, валютная выручка от поставок фанеры клееной выросла на 

15% до 708,3 млн. долл. На четвѐртой строчке по уровню валютной выручке располо-

жилась древесная целлюлоза. Данный товар всего лишь за 8 месяцев принѐс прибыль 

свыше 766,2 млн. долл., что на 4% больше, чем в 2016 году за это же период. В тоже 

время выручка от газетной бумаги выросла на 11%, тем самым остановившись на от-

метке в 346,8 млн. долл.  
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Рис. 1. Валютная выручка Леспрома РФ за 2017 г. 
 

Таблица 1 

Долевое распределение валютной выручки 2017 г. 

Валютная выручка лесной промышленности РФ на 2017 г. 

ТН ВЭД  2017 г. Доля в % 

4403 Круглый лес 1075 13% 

4407 Пиломатериалы 2925 34% 

4412 Фанера 815 10% 

4702-4704 Целлюлоза 766 9% 

4801 Газетная бумага 347 4% 

44-49 Всего 8556 100% 
 

Распределение валютной выручки от экспортирования основных товарный 
групп лесной индустрии по удельному весу можно наблюдать в таблице 1. Изучив еѐ, 
можно увидеть, что к концу 2017 года 34% от общей суммы выручки экспорта лесной 
промышленности РФ составили поставки распиленной древесины, 13% – круглого ле-
са, 10% – фанеры, 9% целлюлозы, а газетной бумаги – 4%. 

 

Таблица 2 

Внешнеторговый оборот РФ лесной продукции в 2017 г. 

Внешнеторговый оборот РФ лесной продукции в млн. долл., 2017 г. 

ТН-ВЭД 44-49 Экспорт ЛЕСПРОМА РФ 8 556 

ТН-ВЭД 44-49 Импорт ЛЕСОТОВАРОВ 2 633 

 Торговое Сальдо 5 923 
 

По данным таблицы 2 видно, что внешняя торговля лесной промышленности по 
итогам 2017 года составляет высокий удельный вес экспорта. Цена которого возросла 
более 8,5 млрд. долл. В соответствии с этим, импортируемая лесобумажная продукция 
равна 2,63 млрд. долл. Исходя из этих данных, можно сказать, что торговое сальдо[2] – 
положительное и соответствует уровню 5,9 млрд. долл. 

Лесная промышленность старейшая на территории России. Она отличается до-
статочно сложной структурой. В ней выделяют около 20 отраслей, подотраслей и про-
изводств. К наиболее значимым относятся лесозаготовительное, деревообрабатываю-
щее, целлюлозно-бумажное и лесохимическое.  
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Заметим, что ведущие экспортные товарные группы, которые идут на мировые 

рынки из России всѐ ещѐ являются полуфабрикатной продукцией. Будем надеяться, что 

вскоре возрастѐт и уровень экспортируемой готовой продукции.  
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В современном мире, мире полном новых открытий, инноваций, исследований об-

разование играет, большую, особую роль в жизни каждого человека. Повышение грамот-

ности в любой сфере необходимо для повседневной жизни. Особую роль играет статисти-

ческая грамотность. Грамотность – это уровень владения знаниями и навыками в опреде-

лѐнной области, а также способность их применять на практике, а статистическая грамот-

ность – это уровень владения статистическими знаниями и навыками в области статисти-

ки, а также способность применять статистические данные на практике. Цель нашего ис-

следования составить портрет современного студента и выяснить уровень статистической 

грамотности среди молодежи. Основная задача исследования – выявить уровень статисти-

ческой грамотности среди студентов. Многие из современных юношей и девушек не счи-

тают, что статистика важна и востребована, в связи с этим исследуемая проблема актуаль-

на. Наше исследование состоит из следующих последовательных этапов: 1) опрос респон-

дентов, 2) анализ данных, 3) вывод.  

Первый этап состоит из составления и определения вопросов для анкет и заполнения 

их респондентами. Всего в анкете состояло 22 вопроса. Необходимыми критериями, по ко-

торым были опрошены студенты, мы посчитали следующие: пол респондента, возраст (по-

скольку наша аудитория – студенты, то в основном опрашиваемым было от 18 до 25), фа-

культет, на котором обучается опрашиваемый студент. Всего было опрошено 50 респонден-

тов, данные представлены ниже в виде диаграмм. 

1) Пол опрошенных студентов  
 

 

28% 

72% 

Пол опрошенных студентов 

мужской  

женкий 

https://www.lesonline.ru/analitic/?cat_id=12&id=362219
http://www.aup.ru/books/m175/3_4.htm
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Из диаграммы заметно, что большинство опрошенных студентов – женского пола. 

2) Возраст опрошенных студентов  

 

 
 

Исходя из этой диаграммы, мы видим, что в нашем университете имеются несо-

вершеннолетние студенты, которых не особо много. Остальные возрастные параметры 

приблизительно равны. 

3) Структура по факультетам 

 

 
 

В графике заметно, что в основном, опрашиваемые респонденты обучаются на 

экономическом и лесном факультете (46% и 44% соответственно). Меньшее количество 

респондентов было опрошено с автомобильного и механического факультетов. 

Следующие вопросы с 4 по 10 касаются обучения. Например, на вопрос «Плани-

руете ли вы поступление в магистратуру?», студенты ответили так: 54% – да, 34% – 

нет, 4% – уже обучаюсь, 4% – я не определился, 4% – я не знаю что это. На вопрос 

«Имеете ли вы академические задолженности по результатам сдачи экзаменационной 

сессии?» респонденты ответили следующим образом: 8% – да, часто, 26% – да, редко, 

66% – нет, никогда. На следующий вопрос «Самые частые причины пропуска занятий» 

студенты ответили следующим образом: 26% – работаю, 40% – болею, 22% – нежела-
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ние учиться, 12% – личная недисциплинированность. На вопрос №7 почему вы выбра-

ли наш университет, респонденты ответили так: 50% из-за возможности выбора инте-

ресной профессии, 36% опрошенных случайно выбрали наш университет, 8% соблю-

дают семейную традицию, 6% из-за стоимости обучения. Вопрос № 8 звучал так: “Пла-

нируете ли вы работать по специальности?”, на него респонденты ответили следующим 

образом: 48% – да, 10% – нет, 4% – уже, 38% – уже. Вопрос № 9 “Как вы планируете 

искать место работы?”, на него студенты отвечали так: 48% – самостоятельно, 30% – не 

знаю, 14% – через знакомых, 6% – на бирже труда, 2% – уже работаю. “Что вас привле-

кает вне занятий в ВУЗе?” так звучал вопрос № 10, на который опрашиваемые ответили 

так 52% – ничего, 32% – художественная самодеятельность, 12% – студенческие отря-

ды, 4% – волонтѐрские движение. По итогам можно составить следующий портрет со-

временного студента: 

 стремится к знаниям, планирует продолжать обучение; 

 сдает сессию вовремя; 

 часто болеет; 

 выбирает интересную для себя профессию; 

 планирует работать по специальности, полученной в университете; 

 самостоятельно будет искать работу; 

 вне учебы занимается решением своих проблем. 

Следующие вопросы с 11 по 17 определяли статистическими методами эконо-

мическую грамотность среди респондентов. Они звучали так: 11) Что такое МРОТ? 

12) Сколько составляет МРОТ по Российской Федерации (с 1 января 2018)? 13) Сколь-

ко составляет прожиточный минимум в Российской Федерации? 14) Сколько составля-

ет прожиточный минимум в Воронежской области? 15) Сколько человек проживает в 

городе Воронеже?; 16) Сколько человек проживает в Российской Федерации?; 17) Ука-

жите процентную ставку по кредитам в Сбербанке. На 11 вопрос 70% студентов отве-

тили правильно, и мы убедились, что большинство студентов знает, что такое мини-

мальный размер оплаты труда. А 66% опрашиваемых студентов верно указали сколько 

составляет МРОТ по Российской Федерации. Сколько составляет прожиточный мини-

мум по Российской Федерации знали только 30% опрошенных. Так же 30% знает 

сколько составляет прожиточный минимум по Российской Федерации. На вопрос: 

“Сколько человек проживает в городе Воронеже” 68% респондентов указали верный 

ответ. Оказалось, что только 34% опрошенных знают сколько человек, проживает в 

Российской Федерации. В следующем вопросе 50% опрошенных верно указали про-

центную ставку по кредитам в Сбербанке. 

Вопросы с 18 по 22 мы добавили, чтобы узнать аудиторию опрашиваемых сту-

дентов. Вопрос номер 18 звучал так: “Как часто вы пользуетесь банковской картой?” 

78% ответили часто, 18% ответили редко и 4% ответили никогда, предпочитаю налич-

ные. 19 вопрос звучал так: “В каком возрасте следует вступить в брак?”. На этот вопрос 

студенты ответили следующим образом: 30% – до 25 лет, 32% – 25–30 лет, 6% ответи-

ли 30–40 лет, 6% ответили 40 и более, и 6% опрошенных ответили никогда. В вопросе 

номер 20: “Сколько детей вы планируете?” респонденты выбрали следующие ответы: 

78% от 1 до 3, 16% ни одного, 4% от 2 до 5 и 2% 5 и более. Из вопроса номер 21 “как 

вы относитесь к сожительству?”, мы узнали, что 26% студентов относятся положитель-

но, 30% – отрицательно, 42% – нейтрально и всего 2% не знают, что это. Последний 

22 вопрос звучал так: “как вы планируете решать свой жилищный вопрос?”, на него 

студенты ответили так: 34% ипотека, 28% уже имеют свое жилье, 16% с помощью ро-

дителей, 8% участие в долевом строительстве, 8% буду жить с родителями и 8% кредит 

в банке.  

Исходя из нашего исследования, можно сделать следующие выводы, что боль-

шая часть современно молодѐжи нуждается в повышении статистической грамотности, 
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особо уделяя внимание важным экономическим, социальным, демографическим вопро-

сы. Многие понятия, такие как минимальны размер оплаты труда, потребительская кор-

зина, остаются вне внимания молодежи. Проведение данного исследования вызвало 

интерес среди студентов и надеемся, что сподвигнет респондентов отслеживать иссле-

дуемые экономические показатели, которые тесно связаны с повседневной жизнью че-

ловека. 
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Процесс глобализации проходит не мимо нас. Одним из известных типов меж-

дународных взаимоотношений считается – всемирная торговая деятельность. Она 

представляется равно как процедура купли-продажи продуктов, услуг, работ на между-

народной арене.  

Объединение Российской федерации в мировом рыночном пространстве пред-

полагает собой важное требование выхода для страны на качественно новую ступень 

развития. Согласно данному обстоятельству стремительными темпами возрастает важ-

ность и значимость внешней торговли не только лишь с целью функционирования еди-

ничных фирм, но экономики в целом. Это способствует решению острых социально-

экономических проблем государства. 

В обстоятельствах увеличения потребления прослеживается направленность к 

повышению объѐмов и масштабов международной торговли. Необходимо так же выде-

лить, то что объѐмы производства отстают от темпов роста объѐма международной тор-

говли. Главной предпосылкой к данному на наш взгляд считается международное рас-

пределение труда, которое стоит в основе международной финансовой интеграции.  

Динамичные изменения внешней сферы, в особенности экономического формиро-

вания, выявили открытость российской экономики в комбинации с тем, что проистекает в 

настоящее время с глобализацией. Международная экономика и международные экономи-

ческие взаимоотношения, значительно меняют миссии, значения и стратегические распо-

ряжения, единую направленность в создании внешнеторговых отношений. Этот развитие 

формируется скачкообразно и возможно для фирм экспортеров и импортеров различных 

учреждений, и компаний, согласно этой причине возможно рассматривается как един-

ственный из преимущественно существенных и двойственных явлений нашего периода. 

Свойственно, то что диапазон внутренних и внешних условий отставания наиболее значи-

тельных преград на пути развития внешнеторговой работы фирмы заключается в различи-

ях в установлении и представлении функционирования муниципальных концепций регу-

лирования внешней торговли [3]. 

Все данное очевидно показывает, в какой степени необходимо полное развитие 

теоретико-методологических, координационных и практических вопросов, сопряжен-

ных с рассмотрением международный практики внешнеэкономических связей и отно-

шений в разных уровнях, и формирует эти исследования важными для дальнейшего 

продвижения Российской федерации к интеграции в интернациональные экономики. 

На основании этого, совершенно справедливо можно говорить о значимости данных 

сфер исследований, их академической и фактической значимости.  
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Роль импорта и экспорта трудно переосмыслить как в масштабах всего государ-

ства, так и на региональном уровне [4]. Любой регион Российской федерации уникален, 

наделен собственными природными ресурсами, по-своему значим для внешнеэкономи-

ческой деятельности государства. 

Сведения в сфере внешней торговле Тамбовской области показывают степень 

сопричастности ресурсов района в процесс международного распределения работы и 

финансового партнерства между 2-мя странами. Характеристики внешнеторговой дея-

тельности Тамбовской области – согласно сведениям Федеральной таможенной службы 

«Основное таможенное руководство», что содержит внешнеторговые действия участ-

ников внешнеэкономической деятельности, оформленных на территории Тамбовской 

области, и производивших оформление продуктов на территории Российской федера-

ции. 

 
Таблица 1 

Итоги внешней торговли Тамбовской области в I квартале 2017 года,  

т. долл. США [2] 

 
I квартал 2016 г. I квартал 2017 г. Темп роста, % 

Товарооборот 75 803,0 59 428,8 78,4 

Экспорт 20 416,9 30 034,3 147,1 

Импорт 55 386,1 29 394,5 53,1 

Сальдо -34 969,2 639,8 ххх 

 

По данным таможенной статистики в течение I квартала 2017 года предприятия 

и организации, зарегистрированные в Тамбовской области, осуществляли торговлю с 

51 страной мира. Их количество сократилось по отношению к аналогичному периоду 

2016 года на 5,6% (на 3 страны). 

Внешнеторговый оборот Тамбовской области за истекший период составил 

59,4 млн. долларов США и по сравнению с I кварталом 2016 года сократился на 21,6%. 

Товарооборот Тамбовской области со странами дальнего зарубежья за I квартал 

2017 года составил 38,0 млн. долларов США и по сравнению с I кварталом 2016 года 

снизился на 39,7%. 

 

 

Рис. 1. Товарная структура экспорта Тамбовской области [1] 
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Экспорт увеличился на 47,1% и составил 30,0 млн. долларов США. Экспорт в 

страны дальнего зарубежья (ДЗ) увеличился на 52,8%, в страны СНГ на 39,6%. 

Стоимостные объемы импорта по отношению к январю-марту 2016 года сокра-

тились на 46,9% и составили 29,4 млн. долларов США.  

По итогам истекшего периода сальдо торгового баланса сложилось положитель-

ное и составило 0,6 млн. долларов США. Экспорт товаров в Тамбовскую область по 

стоимости превышает объемы импорта из этого региона на 2,2% [2]. 

Оборот внешней торговли со странами ДЗ в 1,8 раза превышает оборот со стра-

нами СНГ. Экспорт в страны дальнего зарубежья увеличился на 52,8% и составил 

17,7 млн. долларов США. Импорт из стран ДЗ составил 20,3 млн. долларов США и по 

отношению к показателям I квартала 2016 года сократился на 60,6%.  

По итогам истекшего периода внешняя торговля со странами дальнего зарубе-

жья характеризуется отрицательным сальдо – 2,6 млн. долларов США. 

Объем внешней торговли Тамбовской области с государствами СНГ (с учѐтом 

стран-членов ЕАЭС) за I квартал 2017 года составил 21,4 млн. долларов США, что на 

67,9% больше показателей соответствующего периода 2016 года, в том числе экспорт – 

12,3 млн. долларов США (увеличение на 39,6%), импорт – 9,1 млн. долларов США 

(увеличение в 2,3 раза). 

На увеличение стоимости экспорта повлияло, в первую очередь, увеличение вы-

воза российских товаров в Казахстан (в 2,6 раза или на 1,9 млн. долларов США) [2]. 

Увеличение стоимостных объемов импорта обусловлено в основном увеличени-

ем поставок из Украины (в 6,3 раза или на 3,2 млн. долларов США) и Казахстана 

(в 13,5 раза или на 1,2 млн. долларов США). 

 

 

Рис. 2. Товарная структура импорта Тамбовской области [1] 
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Рис. 3. Динамика поставок Тамбовской области [1] 

 

В 2018 году ожидается рост к уровню 2017 года ВТО области на 2% – по базо-

вому сценарию, с увеличением как экспортных, так и импортных поставок. Предпола-

гается, что экспорт области составит 62,55 млн. долларов США – по базовому сцена-

рию (102% к уровню 2017 г.), импорт вырастет до 177,86 млн. долларов США (102,1% 

к уровню 2017 г.).  

В 2019 году ожидается рост к уровню 2018 года ВТО области на 2% (по базово-

му сценарию), с увеличением как экспорта, так и импорта. Предполагается, что экспорт 

области составит 63,19 млн. долларов США – по базовому сценарию (101% к уровню 

2018 г.), импорт вырастет до 181,61 млн. долларов США (102% к уровню 2018 г.). Ос-

новными партнерами останутся страны дальнего зарубежья (товарооборот с ними к 

2019 году достигнет 216,05 млн. долларов США) за счет осуществления импортных 

операций.  

По целевому сценарию ВТО области к 2019 году возрастет на 15,3% с 229,6 млн. 

долл. США в 216 г. до 264,74 млн. долл. США [4]. 

Таким образом проведенный анализ говорит от том, что внешняя торговая дея-

тельность является традиционной и более развитой формой международных экономи-

ческих взаимоотношений. В условиях рыночной экономики внешняя торговая деятель-

ность дает возможность отчасти решить свойственные ей противоречия между произ-

водством и потреблением: повышает интенсификацию воспроизводственного процесса, 

формирует требование с целью форсирования скелетных сдвигов в экономике при 

надлежащей внешнеторговой политики. 
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“Без борьбы с коррупцией никакого 

прогресса в сфере экономики невозможно, 

его не будет. И поэтому это была и оста-

ется одной из приоритетнейших задач 

государства” – В. В. Путин 

 

Коррупция представляет большая проблема современной России, которая затра-

гивает все аспекты жизни, включая государственное управление, правоохранительные 

органы, здравоохранение и образование. Феномен коррупции исторически является ча-

стью модели государственного управления в России. В Индексе восприятия коррупции, 

ежегодно публикуемом Transparency International, Россия находится в числе 50 наибо-

лее коррумпированных стран мира [1]. 

Что понимается под коррупцией? Это дача взятки, получение взятки, злоупо-

требление полномочиями, коммерческий подкуп, либо другое незаконное использова-

ние своего должностного положения вопреки интересам общества и государства [2]. 

Чем мотивированна коррупция? Получением личных выгод в виде денег, имущества и 

прочих благ. 

Причины появления коррупции: 

1) низкий уровень развития национальной экономики 

2) “Монополия” на власть. Отсутствие реальной политической конкуренции. 

3) Зависимая судебная система 

4) Большая социальная “пропасть” между гражданами. 

Коррупция сильнее остальных затрагивает следующие сферы: система госзака-

зов и госзакупок, правоохранительные органы, регулирование земельных отношений и 

сфера строительства. 

Для подробного исследования я буду использовать ряд динамики, на основе ко-

торого будут рассчитаны:  

А) цепные и базисные абсолютные приросты; 

Б) темпы роста и темпы прироста; 

В) средний уровень ряда, средний темп роста, средний темп прироста; 

Г) Взаимосвязь абсолютных приростов и темпов роста. 

Исследовать динамику следует на основе официальной статистики – количество 

коррупционных дел, доведѐнных до суда. 

Данный ряд динамики – интервальный. Так как значения показателя заданы за 

определенный интервал времени. 

Определим цепные и базисные показатели ряда динамики: 

Абсолютные приросты цепные:  

12165 – 9811 = 2354 
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13037 – 12165 = 872 

13996 – 13037 = 959 

13774 – 13996 = -222 

 
Таблица 1 

Количество коррупционных дел, доведѐнных до суда 

Годы Индекс восприятия коррупции 

2012 9811 

2013 12165 

2014 13037 

2015 13996 

2016 13774 

 

Абсолютные приросты базисные:  

12165 – 9811 = 2354 

13037 – 9811 = 3226 

13996 – 9811 = 4185 

13774 – 9811 = 3963 

Темпы роста цепные:  

12165 / 9811 x 100 = 123,9% 

13037 / 12165 x 100 =107,1% 

13996 / 13037 x 100 = 107,3% 

13774 / 13996 x 100 = 98,4% 

Темпы роста базисные:  

12165 / 9811 x 100 = 123,9% 

13037 / 9811 x 100 = 132,9% 

13996 / 9811 x 100 = 142,6% 

13774 / 9811 x 100= 140,4% 

Темпы прироста цепные:  

2354 / 9811 x 100 = 23,9% 

872 / 12165 x 100 =7,1% 

959 / 13037 x 100 = 7,3% 

-222 / 13996 x 100 = -1,6% 

Темпы прироста базисные:  

2354 / 9811 x 100 = 23,9% 

3226 / 9811 x 100 = 32,9% 

4185 / 9811 x 100 = 42,6% 

3963 / 9811 x 100 = 40,4% 

 
Таблица 2 

Показатели динамики коррупционных преступлений в России 

Годы 
Преступ-

ления 

Абсолютные приросты Темпы роста, % Темпы прироста, % 

цепные базисные цепные базисные цепные базисные 

2012 9811 – – 100,0 100,0 – – 

2013 12165 2354 2354 123,9 123,9 23,9 23,9 

2014 13037 872 3226 107,1 132,9 7,1 32,9 

2015 13996 959 4185 107,3 142,6 7,3 42,6 

2016 13774 -222 3963 98,4 140,4 -1,6 40,4 
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Средний уровень исследуемого динамического ряда найдем по формуле средней 

арифметической: пример. 

 

Средняя арифметическая = 12556,6 

Среднегодовой абсолютный прирост: пример 

 

Среднегодовой абсолютный прирост = 990 

Среднегодовой темп роста: пример 

 

Среднегодовой темп роста = 4,8% 

Среднегодовой темп прироста: пример 

 

Среднегодовой темп прироста = 4,8 – 100 = 95,2% 

 

Рис. 1. График динамики коррупционных преступлений 

 

График показывает, что коррупция в России всѐ остаѐтся главной проблемой в 

нашей стране. По-моему, мнению всѐ, что нужно для противодействия коррупции – со-

блюдение 19 ст. Конституции. “Все равны перед законом и судом…” [4]. 

. 
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К числу наиболее значимых направлений исследований в социальной статистике 

относятся: социальная и демографическая структура населения и ее динамика, уровень 

жизни населения и т.д. 

Каждый человек хочет иметь достойное жилье, качественную медицинскую по-

мощь, высшее образование, которое будет гарантировать будущее трудоустройство, 

социальные и пенсионные услуги и т.д. Но из-за неравномерного распределения дохо-

дов, мы имеем факторы, которые негативным образом сказываются на нашем образе 

жизни и экономическом благосостоянии [1]. 

Главной задачей исследования является изучение качества жизни населения в 

Российской Федерации при помощи индексного метода социальной статистики и ана-

лиз динамики его изменения.  

Актуальность данной темы не вызывает сомнений, т.к. одним из важнейших по-

казателей экономической безопасности государства является качество жизни его насе-

ления. В качестве внутренних угроз экономической безопасности могут выступать со-

кращение численности населения, продолжительности жизни, деградация социальных 

институтов в обществе. Большинство населения РФ, получая часть своих доходов, 

формируют основу экономической безопасности страны и определяют уровень жизни. 

В целях количественной оценки процесса развития общества многие специали-

сты стремились установить интегральный статистический показатель, характеризую-

щий степень достижения «средним» членов общества основных целей жизнедеятельно-

сти, который в будущем получил название «уровень жизни населения». 

Под уровнем жизни понимается уровень благосостояния населения, потребления 

благ и услуг, совокупность условий и показателей, характеризующих меру удовлетво-

рения разумных потребностей. 

Одним из основных индексов, характеризующих уровень жизни населения в 

стране, является индекс человеческого развития (ИЧР), рассчитываемый ежегодно для 

межстранового сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и 

долголетия как основных характеристик человеческого потенциала исследуемой терри-

тории [2]. 

Основные показатели, необходимые для расчета индекса человеческого разви-

тия, представлены в таблице 1 [7].  

 
Таблица 1 

Основные показатели, используемые  

при расчете индекса человеческого развития за период 2014–2016 гг. 

Показатели 
Годы Отклонение 

2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015 

Продолжительность жизни населения, лет 70,74 71,9 71,2 1,16 -0,7 

Ожидаемая продолжительность обучения, 

лет 

15,7 15,7 15,7 0 0 

Средняя продолжительность обучения, лет 13,9 13,9 13,9 0 0 

ВНД на душу населения по ППС, 

доллары США 

24 650 23 060 22 540 -1 590 -520 

 

Расчет индекса представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 

Расчет ИЧР России за период 2014–2016 гг. 

Показатель 
Годы Отклонение 

2014 2015 2016 2015/2014 2016/2016 

Индекс продолжительности жизни, iпр 0,781 0,798 0,788 0,017 -0,01 

Индекс образования, iобр 0,899 0,899 0,899 0 0 

Индекс ожидаемой продолжительности 

обучения, i1 
0,872 0,872 0,872 0 0 

Индекс средней продолжительности обуче-

ния, i2 
0,927 0,927 0,927 0 0 

Индекс валового национального дохода, iвнд 0,832 0,822 0,818 -0,01 -0,004 

Индекс человеческого развития, ИЧР 0,836 0,839 0,834 0,003 -0,005 

 

Динамика изменения индекса человеческого развития по годам представлена на 

рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Изменение ИЧР в России за период с 2014 по 2016 гг. 
 

Исходя из произведенных расчетов, можно сделать вывод, что Россия относится 

к странам с очень высоким уровнем ИЧР. Однако в 2016 году снизилась на 0,005. Так 

же необходимо отметить, что данное значение является наименьшим за все три иссле-

дуемых периода. Это, в первую очередь, может быть связано с сокращением уровня 

жизни населения и величины ВНД на душу населения до 71,2 года и 22 540 долл. США 

соответственно. 

Необходимо отметить, что кривая изменений носит циклический характер: после 

непродолжительного подъема происходит, при детальном рассмотрении, падение. На об-

щую характеристику существенно влияют показатели продолжительности жизни и Вало-

вого Национального Дохода. Также интересно отметить, что у Российской Федерации 

один из самых высоких показателей по уровню образования [3]. 

Лидеры в группе стран с очень высоким уровнем человеческого развития пред-

ставлены в таблице 3 [8]. 

Необходимо отметить, что самым большим ИЧР в мире обладает Королевство 

Норвегия. Это связано, прежде всего, с грамотной социальной политикой государства, 

прогрессивной системой налогообложения, стабильной экономикой, поддержкой обра-

зования (например, льготные кредиты для студентов) и т.д.  
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Таблица 3 

Рейтинг стран-лидеров по уровню ИЧР 

Место Страна 
Уровень 

ИЧР 
Место Страна 

Уровень 

ИЧР 

1 Норвегия 0,949 11 США 0,920 

2 Австралия 0,939 12 Гонконг 0,917 

3 Швейцария 0,939 13 Новая Зеландия 0,915 

4 Германия 0,926 14 Швеция 0,913 

5 Дания 0,925 15 Лихтенштейн 0,912 

6 Сингапур 0,925 16 Великобритания 0,909 

7 Нидерланды 0,924 17 Япония 0,903 

8 Ирландия 0,923 18 Южная Корея 0,901 

9 Исландия 0,921 19 Израиль 0,899 

10 Канада 0,920 20 Люксембург 0,898 

 

Следует сказать, что и внутри нашей страны присутствует большая дифферен-

циация по уровню индекса человеческого развития. ИЧР для Центрального федераль-

ного округа (ЦФО) представлен в таблице 4 [8]. 

 
Таблица 4 

Рейтинг субъектов ЦФО по уровню ИЧР  

Место 

Место 

по 

стране 

Субъект Федерации 

ИЧР по годам Отклонение 

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 

1 1 Москва 0,944 0,946 0,949 0,002 0,003 

2 8 Белгородская область 0,887 0,891 0,890 0,004 -0,001 

3 15 Липецкая область  0,860 0,872 0,874 0,012 0,002 

4 16 Курская область 0,868 0,871 0,872 0,003 0,001 

5 18 Воронежская область 0,859 0,864 0,868 0,005 0,004 

6 20 Московская область 0,854 0,857 0,867 0,003 0,01 

7 23 Ярославская область 0,864 0,866 0,866 0,002 0 

8 27 Тамбовская область 0,845 0,855 0,863 0,01 0,008 

9 36 Орловская область 0,854 0,853 0,856 -0,001 0,003 

10 37 Рязанская область 0,852 0,854 0,855 0,002 0,001 

11 38 Калужская область 0,857 0,855 0,854 -0,002 -0,001 

12 43 Тульская область 0,837 0,846 0,851 0,009 0,005 

13 56 Костромская область 0,841 0,842 0,839 0,001 -0,003 

14 61 Смоленская область 0,841 0,840 0,837 -0,001 -0,003 

15 64 Владимирская область 0,832 0,832 0,835 0 0,003 

16 65 Тверская область 0,827 0,832 0,834 0,005 0,002 

17 67 Брянская область 0,829 0,829 0,883 0 0,054 

18 75 Ивановская область 0,817 0,812 0,817 -0,005 0,005 

 

Таким образом, по итогам 2013–2015 гг. в тройку лидеров по уровню индекса 

человеческого развития внутри ЦФО РФ вошли город Москва, Белгородская и Липец-

кая области. Одной из причины этого является высокий доход населения этих регио-

нов.  

Воронежская область в данном рейтинге занимает лишь 5 место, незначительно 

уступив Курской области. Динамика изменения величины индекса человеческого раз-

вития Воронежской области по годам представлена на рис. 2.  



144 

 

Рис. 2. Динамика ИЧР по Воронежской области 2000–2015 гг. 
 

В целом можно отметить постепенное повышение индекса человеческого разви-

тия Воронежской области за исследуемый период, однако в 2001, 2007 и 2011 гг. 

наблюдается небольшой спад. С 2011 г. по 2015 г. наблюдается высокий уровень ИЧР, 

причинами этого являются: 

– рост индекса образования (выпуск высококвалифицированных кадров вырос в 

2013 г. по сравнению с 2000 г. на 43%; пик выпуска за исследуемый период пришелся 

на 2011 г., в последние несколько лет наблюдается снижение показателя) [4]; 

– увеличение доходов населения (За период 2009–2013 гг. в Воронежской обла-

сти отмечается снижение численности населения с доходами ниже прожиточного ми-

нимума (снижение составило 10%); в 2014–2015 гг. также шел рост денежных доходов 

населения) [5]; 

– постоянная численность населения (в период с 2009 года по 2015 год числен-

ность постоянного населения Воронежской области меняется незначительно: так в 2009 

году она составляла 2335,218 тыс. чел., а в 2015 году – 2333,704 тыс. чел.); 

– увеличение коэффициента рождаемости (в 2015 году произошло резкое увели-

чение коэффициента рождаемости до 12,6 на 1000 человек, это самое большое значение 

за исследуемый период, наименьшая величина коэффициента наблюдалась в 2005–

2006 гг. – 8,4 на 1000 человек); 

– снижение коэффициента смертности (также необходимо отметить и положи-

тельную динамику данного показателя: в 2015 году он принял наименьшее значение за 

весь исследуемый период, достигнув среднего уровня по стране (13,00 на 1000 чело-

век); 

– снижение заболеваемости среди взрослых и подростков (в период с 2012 года 

по 2015 год происходит постоянное снижение уровня заболеваемости); 

– производятся работы по улучшению качества жизни в регионе (разработаны и 

утверждены планы мероприятий по улучшению качества подаваемой питьевой воды, 

проектно-сметная документация по строительству и реконструкции систем и сетей во-

доснабжения; произведен ввод в эксплуатацию водозаборных сооружений, строитель-

ство и реконструкция водопроводных сетей в 10-ти муниципальных образованиях, где 

регистрировались превышения гигиенических нормативов по содержанию нитратов 

(Борисоглебский ГО, Каменский, Лискинский, Новоусманский, Ольховатский, Остро-

гожский, Павловский, Поворинский, Рамонский, Репьевский районы) [9]. 

Индекс человеческого развития является ключевым инструментов оценки каче-

ства жизни населения не только страны в целом, но и каждого региона в отдельности. В 
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качестве критериев используется следующая информация: здоровье и долголетие, до-

ступность образования для населения, а также достойный уровень жизни в стране [6]. 
Повышение уровня благосостояния, улучшение условий жизни различных слоев 

населения относятся к числу важнейших долгосрочных приоритетов социально-
экономического развития страны. Социально-экономические индикаторы являются со-
ставной частью социальных программ. Они позволяют оценить эффективность эконо-
мической и социальной политики, проводимой органами государственного управления, 
и используются в качестве инструмента измерения степени достижения поставленных 
целей и влияния экономических реформ на уровень жизни. 

Таким образом, индексы являются важнейшим видом обобщающих статистиче-
ских показателей, т.к. именно они позволяют оценить сложные экономические явления, 
выявить их динамику и т.д.  
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Задачей исследования является определение соответствия уровня социально-

экономического неравенства российских реалий международным стандартам с помо-

щью различных статистических методов. 

Актуальность темы исследования обусловлена открытостью вопроса острой со-

циальной дифференциации в социально-экономической сфере Российской Федерации. 

В ходе проведения исследования были применены такие методы статистики как 

наблюдение, группировка и обработка данных. 

Социально-экономическое неравенство определяется как различия людей и со-

циальных групп в обеспеченности материальными благами и возможности удовлетво-

рения своих потребностей, в основании чего лежит дифференциация доходов населе-

ния. 

Степень неравенства населения является результатом комплексного взаимодей-

ствия экономических, политических, социальных, демографических, географических, 

профессиональных, психологических и других факторов. Все эти факторы взаимосвя-

заны и взаимозависимы, действуют одновременно, усиливая или ослабляя друг друга. 

Неравномерность распределения доходов в обществе обычно оценивается с по-

мощью коэффициента Джини, децильного коэффициента фондов и кривой Лоренца. 

Новым направлением исследований в области неравенства в настоящее время является 

подразделение неравенства на нормальное (которое наблюдалось бы в случае, если бы 

доходы всех бедных были повышены до величины прожиточного минимума) и избы-

точное (обусловленное бедностью населения). 

Нормальным считается ситуация, когда 10% наиболее богатых слоев населения 

превышают доходы 10% наиболее бедных слоев населения не более, чем в 6–8 раз (что 

характерно для западноевропейских стран). Значительное превышение этого соотно-

шения считается избыточным неравенством, что чаще всего наблюдается в странах 

«третьего мира». 

По данным исследований, в современной России этот разрыв составляет 25–30 раз, 

а в столице и ряде других регионов часто достигает 40–50 раз, что характерно для госу-

дарств, со слабо развитой экономикой и несправедливой социальной структурой. 

В то время как нормальное неравенство является стимулирующим к труду фак-

тором, наличие которого повышает производительность труда, избыточное неравенство 

ограничивает социальные перспективы и вызывает чувство безысходности. Кроме того, 

во всех связях с макроэкономическими показателями нормальное неравенство также 

проявляет себя как позитивный фактор, а избыточное неравенство – как негативный 

[1; 2]. 

С 2010 года показатели неравенства были включены в формулу расчета индекса 

развития человеческого потенциала. Возможности развития человека определяются не 

только уровнем личного дохода, но и глубиной неравенства. Предполагается, что нера-

венство не только отражает качество человеческого капитала, но и, начиная с опреде-

ленного критического уровня, становится препятствием для его развития и тормозом 

для экономического роста. При этом речь идет, не о любом неравенстве, которое само 

по себе является важным стимулом для развития и конкуренции, а именно о крайних 

проявлениях неравенства – об избыточном неравенстве. 

Последние 25 лет неравенство по доходам в России последовательно росло и 

продолжает расти. Динамика показателей неравенства в последние шесть лет свиде-

тельствует о некоторой стабилизации социальной структуры. С 2008 года наблюдалось 

снижение показателей неравенства, но совсем небольшое в рамках статистической по-

грешности. Например, коэффициент Джини снизился с 2008 по 2016 год всего на 

0,7 пп. (с 42,1 до 41,4 соответственно) (рис. 1) [3].  
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Географические особенности Российской Федерации – первопричина террито-

риального неравенства. Однако если сравнить уровень социально-экономической диф-

ференциации регионов России и второго по территории государства мира Канады, то 

выяснится, что в Российской Федерации различие между максимальным и минималь-

ным ВРП на душу населения достигает 20 раз, в то время как в Канаде, США и других 

развитых странах не превышает 3–5 раз [4]. Отсюда напрашивается вывод о том, что 

географические особенности России – не единственная причина столь существенного 

неравенства. Основной его причиной принято считать процесс концентрации экономи-

ческой деятельности в местах с наименьшими издержками для бизнеса. В литературе к 

причинам преимуществ для ведения бизнеса на определенной территории относят фак-

торы «первой и второй природы». 

 

 

Рис. 1. Коэффициент Джини и доля социальных выплат в России, 2000–2016 гг. 

 

Факторы «первой природы», такие как обеспеченность природными ресурсами, 

выгодное географическое положение изменить довольно трудно, а зачастую практиче-

ски невозможно. К факторам «второй природы» относят, так называемые, «выращива-

емые» преимущества, такие как уровень развития человеческого капитала, агломераци-

онный эффект, инфраструктура, институциональная среда и прочие.. Их изменить 

можно, это во власти государства и общества. С помощью развития сфер социальных 

услуг можно добиться снижения социального неравенства и тем самым повысить каче-

ство «второй природы», что позволит привлечь бизнес и обеспечить рост ВРП и каче-

ства жизни населения. 

Для решения проблем территориального развития и регионального неравенства 

в современных российских условиях сосредоточить внимание следует на: 

 налаживании системы взаимодействия между властью, бизнесом и населени-

ем при решении территориальных проблем; 

 учете межрегиональных различий в уровне цен; 

 развитии агломераций, путем инвестирования в инфраструктуру и модерни-

зации институциональной среды; 

 инвестировании в создание новых высокотехнологичных предприятий на 

территории регионов отстающего развития; 
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 содействии росту мобильности населения, одним из основных факторов кото-

рой является рост доходов населения; 

 управляемом сжатии периферии, выражаемом в помощи организации переезда 

тем, кто желает уехать, и эффективной социальной поддержки тем, кто хочет остаться; 

 усовершенствовании системы межбюджетных отношений; 

 развитии особых экономических зон; 

 развитии человеческого капитала; 

 росте качества и количества социальных услуг, предоставляемых гражданам. 

Таким образом, для того чтобы российская экономика развивалась более дина-

мично во всех сферах, необходимо предпринять меры по решению проблемы избыточ-

ного неравенства. Также следует наращивать уровень человеческого капитала регио-

нов. Однако не стоит забывать и об экономическом стимулировании и создании благо-

приятного инвестиционного климата, а также необходимой инфраструктуры в регио-

нах. Меры по развитию регионов должны быть комплексными. В соответствие с прин-

ципом территориальной справедливости граждане страны должны обладать одинако-

выми правами и возможностями удовлетворения насущных потребностей, а благосо-

стояние всего общества определяется по региону и социальной группе населения, 

находящихся в наихудших условиях. Развитие регионов должно быть одной из приори-

тетных целей экономической политики. Задача государства состоит в повышении каче-

ства жизни населения на всей территории Российской Федерации, что в свою очередь 

будет способствовать экономическому росту и развитию. Возможность концентрации 

региональных ресурсов и эффективного использования бюджетных средств для реше-

ния территориальных проблем, а, следовательно, и возможность интеграции регио-

нальной и социальной политики, позволит ослабить внутреннее социальное напряже-

ние и сохранить целостность и единство страны, что особенно важно на современном 

этапе. 
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Для начала необходимо, определиться с тем, что такое ряды динамики. Ряды ди-

намики – это статистические факты, показывающие изменение какого-либо явления 

времени или в определенный промежуток времени.  

Социально-экономическая статистика, постоянно изменяется и развивается. В 

настоящее время можно сказать, что перемены происходят каждый день. И поэтому 

важной задачей статистики является изучение этих перемен во времени.  

Целью доклада стало исследование статистических показателей динамики насе-

ления за период 2006–2016 годы. Объектом изучения была выбрана территория Рес-

публики Бурятия.  

Для анализа численности населения были рассчитаны следующие статистиче-

ские показатели: абсолютный цепной прирост, абсолютный базисный прирост, темп 

роста цепного, темп роста базисного, темп прироста цепного, темп прироста базисного 

и абсолютное ускорение. 

Вычисления представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Показатели динамики населения Республики Бурятия 

Годы 

население 

тыс. 

человек 

∆ абсолютный 

прирост 
Темп роста Темп прироста А 

цепной 
Цепной базисный цепной базисный цепной Базисный 

2006 966,9        

2007 964,6 -2,3 -2,3 99,76 99,76 -0,24 -0,24  

2008 965,1 0,5 -1,8 100,05 99,81 0,05 -0,19 2,8 

2009 966,6 1,5 -0,3 100,16 99,97 0,16 -0,03 1,0 

2010 972,0 5,4 5,1 100,56 100,53 0,56 0,53 3,9 

2011 971,5 -0,5 4,6 99,95 100,48 -0,05 0,48 -5,9 

2012 971,4 -0,1 4,5 99,99 100,47 -0,01 0,47 0,4 

2013 971,8 0,4 4,9 100,04 100,51 0,04 0,51 0,5 

2014 973,9 2,1 7,0 100,22 100,72 0,22 0,72 1,7 

2015 978,5 4,6 11,6 100,47 101,20 0,47 1,20 2,5 

2016 982,3 3,8 15,4 100,39 101,59 0,39 1,59 -0,8 

 

Если сравнивать с 2006 по 2009 гг., то уровень населения с каждым годом сни-

жался, а затем мы наблюдаем увеличение численности населения региона 

На основе полученных расчетов построили график с изображением исходных 

данных и теоретических значений ряда (рис. 1). 

mailto:budlana@mail.ru
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Рис. 1. Графическое изображение исходных данных и теоретические значения ряда 

 

На рисунке видно, что численность населения описывается уравнением прямой 

линии  

Затем рассмотрим распределение населения по гендерной группе. 

 
Таблица 2 

Значение населения Республики Бурятия по гендерной группе 

все население мужчины женщины 

2006 459,1 507,8 

2007 457,8 506,8 

2008 458,1 507,0 

2009 459,2 507,4 

2010 460,7 509,0 

2011 462,1 509,4 

2012 461,9 509,5 

2013 462,1 509,7 

2014 463,6 510,3 

2015 466,0 512,5 

2016 467,9 514,4 

 

Далее проведем анализ численности населения мужского пола в регионе. Вы-

числения представлены в таблице 4.  

 
Таблица 4 

Описание характеристики динамики населения гендерной группы  

(мужского пола) 

Годы 

население 

муж. тыс. 

человек 

∆ абсолютный 

прирост 
Темп роста Темп прироста 

А цепной 

цепной базисный цепной базисный цепной базисный 

2006 459,1 

       2007 457,8 -1,3 -1,3 99,72 99,72 -0,28 -0,28 

 2008 458,1 0,3 -1,0 100,07 99,78 0,07 -0,22 1,6 
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Годы 

население 

муж. тыс. 

человек 

∆ абсолютный 

прирост 
Темп роста Темп прироста 

А цепной 

цепной базисный цепной базисный цепной базисный 

2009 459,2 1,1 0,1 100,24 100,02 0,24 0,02 0,8 

2010 460,7 1,5 1,6 100,33 100,35 0,33 0,35 0,4 

2011 462,1 1,4 3,0 100,30 100,65 0,30 0,65 -0,1 

2012 461,9 -0,2 2,8 99,96 100,61 -0,04 0,61 -1,6 

2013 462,1 0,2 3,0 100,04 100,65 0,04 0,65 0,4 

2014 463,6 1,5 4,5 100,32 100,98 0,32 0,98 1,3 

2015 466,0 2,4 6,9 100,52 101,50 0,52 1,50 0,9 

2016 467,9 1,9 8,8 100,41 101,92 0,41 1,92 -0,5 

 

Таким образом, наблюдается в основном увеличение численности мужского по-

ла кроме некоторых периодов  

Динамика численности населения женского пола представлена в таблице 5.  

 
Таблица 5 

Описание характеристики динамики населения гендерной группы  

(женского пола) 

Годы 

население 

муж. тыс. 

человек 

∆ абсолютный 

прирост 
Темп роста Темп прироста А 

цепной 
цепной базисный цепной базисный цепной базисный 

2006 507,8 

       2007 506,8 -1,0 -1,0 99,80 99,80 -0,20 -0,20 

 2008 507,0 0,2 -0,8 100,04 99,84 0,04 -0,16 1,2 

2009 507,4 0,4 -0,4 100,08 99,92 0,08 -0,08 0,2 

2010 509,0 1,6 1,2 100,32 100,24 0,32 0,24 1,2 

2011 509,4 0,4 1,6 100,08 100,32 0,08 0,32 -1,2 

2012 509,5 0,1 1,7 100,02 100,33 0,02 0,33 -0,3 

2013 509,7 0,2 1,9 100,04 100,37 0,04 0,37 0,1 

2014 510,3 0,6 2,5 100,12 100,49 0,12 0,49 0,4 

2015 512,5 2,2 4,7 100,43 100,93 0,43 0,93 1,6 

2016 514,4 1,9 6,6 100,37 101,30 0,37 1,30 -0,3 

 

По данным таблице 5 так наблюдается увеличение численности женского пола 

В след за тем как рассчитали показатели динамики, строим графики по гендер-

ной группе (мужской и женский пол).  

 

 

Рис. 2. График численности населения мужского пола 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
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На графике видно, что рождаемость мужчин в основном возрастает. Но в 2007 и 

2012 гг. был спад. 

 

 

Рис. 3. График гендерной группы женского пола 

 

На изображении мы можем увидеть, что численность женского пола с 2006 по 

2016 годы постоянно росла. Но 2007 году численность женского пола, как и гендерная 

группа мужского пола уменьшилась. Резкий скачек численности заметен в 2015 и 

2016 гг. 

Следом строим график, объединенный мужского и женского пола. 

 

 

Рис. 4. График объединенный мужской и женский пол 

 

На этом графике видно что гендерная группа женского пола в среднем больше 

на 50 тыс. человек чем мужского пола. 

Далее рассмотрим группировку численности населения по размещению, т.е. на 

городское население и сельское население.  
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Рис. 5. График численность городского населения и сельского населения РБ 
 

Видим, что городское население и мужского и женского пола с 2006 по 2016 гг. 

возрастало в отличие от сельского населения там, наоборот численность населения 

убывала. Городское население мужчин больше в среднем на 63 тыс., чем мужчин в 

сельском населении. Городское население женщин больше в среднем на 87 тыс., чем 

женщин в сельском населении.  
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Основным фактором роста региональной экономики является устойчивое соци-

ально-экономическое развитие. Это характеризуется ростом валового регионального 

продукта (ВРП), развитием промышленности, сферы услуг, увеличением среднедуше-

вых денежных доходов населения Рост рождаемости, улучшение здравоохранения, 

экологической обстановки в Республике Бурятия можно выделить, как конечную цель 

социально-экономического развития. В настоящий период Бурятия по уровню и темпам 

социально-экономического развития значительно отстает в целом от России и Сибир-

ского федерального округа (СФО). Одна из главных причин отставания республики – 

это низкая степень использования природных ресурсов, составляющих основной по-

тенциал территории. 

Теоретической основой анализа ВРП является система национальных счетов. В 

соответствии с методическим рекомендациями Федеральной службы государственной 

городское население 
муж. 

городское население 
жен. 

сельское население 
муж. 

сельское население 
жен. 

http://studopedia.org/1-24135.html
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статистики России валовой региональный продукт (ВРП) – показатель, измеряющий 

валовую добавленную стоимость, исчисляемый путем исключения из суммарной вало-

вой продукции объѐмов еѐ промежуточного потребления[3]. На национальном уровне 

ВРП соответствует валовому национальному продукту, который является одним из ба-

зовых показателей системы национальных счетов. 

Добавленная стоимость – это часть вновь созданной стоимости продукта в конкрет-

ной организации. Валовая добавленная стоимость разность между выпуском товаров и услуг 

и промежуточным потреблением. Чистая добавленная стоимость – это валовая добавленная 

стоимость за вычетом потребления основного капитала (амортизация). 

По мнению Морошкиной М.В.[1] анализ динамики показателя ВРП позволяет 

оценить региональное развитие в целом, ведь динамика валового регионального про-

дукта показывает результаты хозяйственной деятельности всех субъектов на террито-

рии региона. 

В своей работе Ширапов Ц.Д.[2] проанализировал структуру производства вало-

вого регионального продукта в Республике Бурятия в рыночных ценах за период 2004 – 

2013 гг. По мнению автора, основной удельный вес ВРП создавался в сфере услуг, что 

соответствует современным тенденциям развития экономики. 

Валовой региональный продукт – общий показатель экономического развития в 

действующих ценах, по итогам 2014г в Республике Бурятия вырос на 7,9% к уровню 

2013 и составил 199,4 млрд. рублей.  

 

 

Рис. 1. Динамика ВРП на душу населения, руб. 

 

Рост ВРП на душу населения по Республике Бурятия, начиная с 2000х годов, от-

стает от среднедушевого показателя по Сибирскому Федеральному Округу и по Рос-

сийской Федерации в целом.  

По графику, изображенному на рис. 1 заметно, что валовой региональный продукт 

имеет стабильный рост и по уравнению тренда можно ожидать, что ВРП будет расти и в 

ближайшие три года. Рост ВРП в Республике Бурятия связан с динамичным развитием об-

рабатывающего производства, по данным Федеральной службы государственной стати-

стики на 2014 г. составляет 17,2% от всего ВРП[3]. Огромный вклад в развитие обрабаты-

вающего производства вносят ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», Улан-Удэнский 

ЛВРЗ-филиал ОАО «РЖД», ЗАО «Улан-Удэстальмост»,ОАО «Улан-Удэнское приборо-

строительное производственное объединение», а также предприятия пищевой промыш-

ленности. Также динамичному развитию способствует сфера услуг (оптовая и розничная 

торговля, ремонт транспортных средств и вещей личного пользования, гостиницы и ресто-

раны, транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом), доля которой составляет 

36,2%.  
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Важным фактором валового регионального продукта являются инвестиционная 

политика, которая научно обосновывает стратегии прогресса, тенденций и закономер-

ности экономического развития страны и региона. 

 

 

Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал на душу населения, руб. 

 

Также стоит отметить, что валовое накопление основного капитала, которое ха-

рактеризует инвестиционную деятельность Республики Бурятия за 2014 год составило 

около 20,55 от всего ВРП.  

Вследствие вышеуказанного необходимо рассмотреть зависимость ВРП по Рес-

публике Бурятия от инвестиций в основной капитал. 

Фактор ВРП по Республике Бурятия обозначим Y, а фактор инвестиции в основ-

ной капитал X. 

 
Таблица 1 

Значение факторов Y и X 

Y X 

7473,5 1073 

9194,1 1491 

10999,8 1912 

11157,5 1922 

16836,8 2553 

21555,1 3474 

30314,6 5792 

38524 6552 

53489,3 10355 

65779,7 7403 

77532,7 9942 

95371,8 16563 

111925,8 20269 

132070,6 24773 

125172,5 24300 

140499,5 31227 

158136,6 41940 

169552,9 42388 

182653,8 43158 

189325,7 37636 
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Рассчитаем значение коэффициента корреляции r по формуле  

  
  ̅̅ ̅̅   ̅  ̅

   
    

 , 

значение которого равно 0,974. Данное значение коэффициента корреляции говорит о 

том, что между переменными Y и X присутствует тесная, положительная линейная вза-

имосвязь.  

Линейное уравнение регрессии имеет вид y = 4.083 x + 14050.969 

Коэффициентам уравнения линейной регрессии можно придать экономический 

смысл. 

Коэффициент регрессии b = 4.083 показывает среднее изменение результативно-

го показателя (в единицах измерения y) с повышением или понижением величины фак-

тора х на единицу его измерения. В данном примере с увеличением на 1 единицу фак-

тор y повышается в среднем на 4.083.  

Коэффициент a=14050.969 формально показывает прогнозируемый уровень фак-

тора у, но только в том случае, если х=0 находится близко с выборочными значениями. 

Но если х=0 находится далеко от выборочных значений х, то буквальная интер-

претация может привести к неверным результатам, и даже если линия регрессии до-

вольно точно описывает значения наблюдаемой выборки, нет гарантий, что также бу-

дет при экстраполяции влево или вправо. 

Подставив в уравнение регрессии соответствующие значения х, можно опреде-

лить выровненные (предсказанные) значения результативного показателя y(x) для каж-

дого наблюдения. 

Связь между факторами у и х определяет знак коэффициента регрессии b  

(если > 0 – прямая связь, иначе – обратная). В нашем примере связь прямая. 

Бета – коэффициент показывает, на какую часть величины своего среднего квад-

ратичного отклонения изменится в среднем значение результативного признака при 

изменении факторного признака на величину его среднеквадратического отклонения 

при фиксированном на постоянном уровне значении остальных независимых перемен-

ных: 

      
    

    
      . 

Т.е. увеличение инвестиций в основной капитал на величину среднеквадратиче-

ского отклонения Sx приведет к увеличению среднего значения ВРП по Республике Бу-

рятия на 97.4% среднеквадратичного отклонения Sy. 

Таким образом, была изучена зависимость Y(ВРП по РБ) от X(Инвестиций в ос-

новной капитал). На этапе спецификации была выбрана парная линейная регрессия. 

Оценены еѐ параметры методом наименьших квадратов. Установлено также, что пара-

метры модели статистически значимы. Возможна экономическая интерпретация пара-

метров модели – увеличение инвестиций в основной капитал на 1 рубль приводит к 

увеличению ВРП в среднем на 4.083 рублей. 
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Важнейшее место в системе показателей уровня жизни населения занимает по-

казатели потребления материальных благ и услуг. В данной статье проанализирована 

динамика среднедушевых потребительских расходов населения России, СФО и Рес-

публики Бурятия за 2000–2015 гг. За основу взяты данные Федеральной службы госу-

дарственной статистики. 

Потребительские расходы – это расходы населения страны на потребительские 

товары краткосрочного и долгосрочного пользования, как произведенные в стране, так 

и импортированные из-за границы, и потребительские услуги. [1] 

Виды потребительских расходов: 

1. обязательные, минимально необходимые расходы (питание, одежда, транс-

порт, коммунальные услуги); 

2. произвольные (туризм, книги, картины, машины). [2] 

Анализ динамики за пятнадцатилетний период среднедушевых потребительских 

расходов населения России, СФО и Республики Бурятия показал, что потребительские 

расходы имеют стабильную тенденцию роста (см. рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Динамика потребительских расходов 

 

Построим линию тренда для показателя потребительского расхода по Республи-

ке Бурятия. На рисунке 2, при построении линии тренда мы отчетливо видим, что по-

требительские расходы в среднем на душу населения по РБ прогнозируется дальней-

ший рост. 
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Рис. 2. Линия тренда 

 

Размер потребительских расходов зависит от многих факторов, в основном от 

доходов и благополучия потребителей. 

Потребительские расходы составляют 3/4 всех затрат. Их величина обусловлена 

объемом денежных доходов, уровнем личных и семейных потребностей, уровнем роз-

ничных цен; климатическими и географическими условиями жизни и др. Принадлеж-

ность к определенному общественному классу обязывает индивида вести присущий 

данному классу образ жизни. Для обеспечения возможности практически следовать 

ценностным представлениям и поведению, удовлетворять интересы и потребности не-

обходим определенный уровень денежных доходов. [3] 

 

 

Рис. 3. Анализ динамики среднедушевых денежных доходов населения 

 

Динамика среднедушевых доходов по РБ сопоставима с динамикой среднедуше-

вых доходов по СФО.  

В состав среднедушевых доходов населения входит показатель «Другие доходы 

(включая «скрытые», от продажи валюты, денежные переводы и пр.)», который состав-

ляет на 2015 г. 34,2% от уровня всех доходов, поэтому мы можем наблюдать растущую 

динамику среднедушевых доходов населения по Республике Бурятия, которые с 2013 г. 

превышают показатели по СФО.  
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Благосостояние населения в значительной степени зависит от структуры потреби-

тельских расходов домашних хозяйств, т.е. от того, на какие нужды тратятся деньги потре-

бителей, какие товары и услуги они приобретают и каковы пропорции (структура) покупок. 

В следующей таблице (см. табл. 1) рассматривается состав и структура потребительских 

расходов домашних хозяйств в 2013–2015 гг. по Республике Бурятия. 

 
Таблица 1 

Потребительские расходы в 2013–2015 гг.: состав и структура расходов 

 2013 2014 2015 

Потребительские расходы – всего 9484,6 10299,0 10200,8 

в том числе по целям потребления:    

продукты питания 3296,1 3401,9 4453,0 

алкогольные напитки, табачные изделия 274,5 359,0 420,7 

одежда и обувь 1157,8 908,7 789,7 

жилищно-коммунальные услуги, топливо 1137,5 1176,8 1342,6 

предметы домашнего обихода, бытовая техника, уход за домом 634,1 539,2 396,6 

здравоохранение 261,6 268,4 158,3 

Транспорт 1068,4 2088,3 1032,7 

Связь 383,7 344,8 347,6 

организация отдыха и культурных мероприятий 504,6 386,5 444,0 

Образование 126,6 103,3 80,1 

гостиницы, кафе и рестораны 114,5 177,9 200,3 

другие товары и услуги 525,2 544,1 535,0 

 

В таблице все потребительские расходы сгруппированы по целям потребления. 

Для того, чтобы выявить основные тенденции структурных сдвигов в потребительских 

расходах, были выделены три укрупненные группы расходов: питание; предметы лич-

ного и домашнего обихода, бытовая техника и т.п.; предметы и услуги социально-

культурного назначения, включая гостиничный и ресторанный комплексы. 

 

 

Рис. 4. Структура потребительских расходов 

в 2013 г. 

 

Рис. 5. Структура потребительских 

расходов в 2015 г. 
 

Проанализированы следующие структурные особенности этих расходов: во-

первых, для всех расходов на предметы и услуги социально-культурного назначения и на 

предметы домашнего обихода в той или иной степени сократились; во-вторых их место 

заняло доля расходов на питание. Вероятно, это обстоятельство связано с тенденцией ро-

ста цен на продукты. 

Для выявления зависимости уровня среднедушевых потребительских расходов 

от уровня среднедушевых денежных доходов, была построена регрессионная модель.   
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Для построения регрессионной модели в качестве независимых факторов были 
взяты индекс потребительских цен и среднедушевые денежные доходы населения. В 
качестве исходных данных использовались статистические данные по Республике Бу-
рятия за 2000–2015 гг. 

 

Таблица 2 

Данные для построения регрессионной модели 

Год Доходы Расходы ИПЦ 

2000 1,081 1,639 0,203 
2001 1,460 2,262 0,209 
2002 1,873 3,141 0,106 
2003 2,379 3,857 0,142 
2004 3,003 4,672 0,147 
2005 3,939 6,044 0,151 
2006 4,816 7,020 0,073 
2007 6,166 8,892 0,092 
2008 7,731 11,298 0,126 
2009 8,603 13,037 0,080 
2010 9,572 14,271 0,094 
2011 11,340 15,715 0,075 
2012 13,340 17,688 0,068 
2013 15,058 20,785 0,075 
2014 15,940 22,326 0,118 
2015 18,258 25,486 0,107 

 
За Y будем принимать показатель потребительских расходов на душу населения 

(тыс. руб.). Переменные Х1 и Х2 будут означать среднедушевые доходы (тыс. руб.) 
населения и ИПЦ (%) соответственно. 

В результате выполненной работы получена модель: 
Y = -0,153 + 0,732X1 – 1,908X2 + E. 

Была проведена проверка надежности полученной модели и проверка значимо-
сти коэффициентов регрессии. 

Таким образом, при увеличении уровня среднедушевого дохода на 1 тыс. руб. 
уровень потребительских расходов повышается в среднем на 732 руб.; при увеличении 
ИПЦ на 1%. уровень потребительских расходов уменьшается в среднем на 1908 рублей. 

По максимальному коэффициенту β1=0.732 делаем вывод, что наибольшее влия-
ние на результат уровень потребительских расходов оказывает фактор среднедушевых 
доходов. 

Вариация результата на 99% объясняется вариацией факторов X1 (среднедуше-
вые доходы), X2 (ИПЦ) и на 0,004767% объясняется вариацией случайных факторов. 
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На протяжении последних лет загрязнение окружающей среды затормаживает 

социально-экономическое развитие многих стран. Качество состояния среды взаимо-

связано с широким использованием устаревших промышленных технологий и очист-

ных сооружений, а также преобладание экстенсивного метода развития производства 

над интенсивным.  

Как по стране, так и в отдельных регионах, необходимо проводить анализ эколо-

гической ситуации по всем объектам загрязнения. Данные исследования позволяют вы-

являть наиболее загрязняющие отрасли производства, эффективность очистных соору-

жений, степень воздействия каждого типа выбросов на состояние экологии и населе-

ния.  

Наиболее важным объектом оценки экологической ситуации в любом регионе 

является атмосфера, а именно состояние атмосферного воздуха, который влияет на здо-

ровье населения. И Кировская область не исключение, потому что в течение несколь-

ких лет степень заболевания органов дыхания у всех возрастных групп велика, что 

негативно воздействует на работоспособность людей, проживающих на данной терри-

тории, а также производительность многих сфер деятельности.  

Динамика выбросов в атмосферу загрязняющих веществ представлена на рисунке 

1. Ярко выраженной тенденции к росту или снижению выбросов не наблюдается. При этом 

следует отметить, что наибольший скачок выбросов произошел в период с 2008 до 2009 

года. Такое увеличение выбросов связано с ростом производства в таких отраслях как пи-

щевая, кожевенно-обувная промышленность, энергетический комплекс и добыча топлив-

но-энергетических полезных ископаемых [2]. 

 

 

Рис. 1. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 

источников за 2000–2016 гг., тыс. т  
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Средние показатели, которые представлены в табл. 1 говорят о небольшом уве-

личении выбросов в атмосферу на 230 т.  

 
Таблица 1 

Средние показатели выбросов в атмосферу загрязняющих веществ,  

отходящих от стационарных источников за 2000–2016 годы 

Средний уровень ряда, тыс. тонн 95,26 Средний темп роста, %  100,96  

Средний абсолютный прирост, тонн  230  Средний темп прироста, %  0,96  

 

С помощью линейного уравнения, представленного выше, был проведен прогноз 

на 2018 и 2019 годы, который составил 108,2 и 109,5 тыс. тонн соответственно. Если 

Правительство Кировской области не предпримет меры по сокращению выбросов, а 

также по улучшению состояния очистных сооружений, то составленный прогноз будет 

не благоприятным, поскольку по сравнению с 2016 годом произойдет увеличение объ-

ема выбросов на 10,9 тыс. тонн. 

Для оценки структурных различий выбросов в атмосферу твердых, жидких и га-

зообразных веществ были рассчитаны интегральный коэффициент К. Гатева, индекс 

структурных сдвигов А. Салаи и критерий В.М. Рябцева. Данные индексы показывают 

структурные различия между двумя рассматриваемыми периодами, при этом следует 

отметить, что только по индексу Рябцева можно оценить изменения, поскольку два 

других коэффициента не имеют шкалы оценки меры существенности структурных раз-

личий. Чем блице к единице индекс Рябцева, тем больше проявляются различия в 

структуре. Также для проверки достоверности расчетов используется данное неравен-

ство: 

индекс Рябцева < индекс Гатева < индекс Салаи [5, С.39]. 

На протяжении 17 лет наблюдается весьма низкий уровень различия структур. 

При этом наибольшие изменения были между 2000/2001, 2002/2003, 2003/2004, 

2004/2005, 2015/2016 годами.  

 

 

Рис. 2. Динамика структурных изменений выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников за 2000–2016 гг. 

 

Уровень выбросов в атмосферу зависит от количества уловленных и обезврежен-

ных загрязняющих веществ. Наибольше внимание уделяется выбросу твердых веществ, 

поскольку объем уловленных и обезвреженных веществ в 5 раз превышает объем выбро-

шенных. Это также говорит о высоком уровне очистных сооружений в Кировской области. 

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0,045

2000/

2001

2001/

2002

2002/

2003

2003/

2004

2004/

2005

2005/

2006

2006/

2007

2007/

2008

2008/

2009

2009/

2010

2010/

2011

2011/

2012

2012/

2013

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

Гатева Салаи Рябцев 



163 

Противоположная ситуация происходит с жидкими и газообразными веществами. Объем 

выброшенных в атмосферу веществ в 2 раза превышает уловленных и обезвреженных. Это 

связано с тем, что очистное производство по обезвреживанию загрязняющих веществ на 

территории развито слабо, хотя именно эти выбросы оказывают наибольшее влияние на 

состояние здоровья населения, а именно на органы дыхания [1,2]. 

Рассмотрев средние показатели за последние 5 лет, можно сделать выводы, что 

объем уловленных твердых веществ увеличился на 6870 тонн, а выброшенных в атмо-

сферу сократился на 880 тонн. В жидких и газообразных веществах также происходит 

увеличение объема уловленных и обезвреженных веществ на 7220 тонн, но при этом 

происходит небольшой рост выброшенных веществ на 210 тонн. В целом такая дина-

мика говорит о том, что на территории Кировской области предпринимаются немалые 

меры по очистке загрязняющих веществ. 

 
Таблица 2 

Средние показатели уловленных и выброшенных в атмосферу веществ  

по их агрегатному состоянию за 2012–2016 гг. 

 

Показатель 

Твердые загрязняющие 

вещества 

Жидкие и газообразные 

загрязняющие вещества 

Уловлено Выброшено Уловлено Выброшено 

Средний уровень ряда, тыс. тонн  149,68 19,41 26,49 83,43 

Средний абсолютный прирост, тонн 
6 870 -880 7 220 210 

Средний темп роста, %  106,02 95,36 128,91 100,26 

Средний темп прироста, %  6,02 -4,64 28,91 0,26 
 

Вторым показателем, влияющим на объем выбросов, являются инвестиции в ос-

новной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное исполь-

зование природных ресурсов. На рис. 3 показано, что в целом в течение 17 лет наблю-

дается рост инвестиций, при этом следует отметить о большом сокращении вложений 

на 296,1 млн. рублей. Такое резкое уменьшение связано с тем, что в 2013 году эконо-

мика страны находилась в фазе стагнации, резко замедлив темпы экономического ро-

ста, и такое состояние экономики повлияло на снижение темпа роста валового внут-

реннего продукта и индекса промышленного производства и на сокращение инвести-

ций в основной капитал [1, 2]. 
 

 

Рис. 3. Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды 

и рациональное использование природных ресурсов за 2000–2016 годы, млн. руб.  
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Средние показатели, представленные в таблице 3, показывают, что прирост ин-

вестиций составил 14 млн. рублей. Рост вложений в основной капитал говорит о том, 

что Правительство Кировской области нацелено на улучшение экологической ситуации 

в регионе.  

 
Таблица 3 

Средние показатели инвестиций в основной капитал,  

направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов за 2000–2016 годы 

Средний уровень ряда, млн. руб. 138,34 Средний темп роста, %  154,55  

Средний абсолютный прирост, млн. руб. 14,18  Средний темп прироста, %  54,55  

 

По экспоненциальному уравнению был проведен прогноз инвестиций на 2018 и 

2019 годы, который составил 392,28 и 451,67 млн. рублей соответственно. Данный про-

гноз недостаточно точный, поскольку размер вложений должен увеличиться по сравне-

нию с 2016 годом на 176,67 млн. рублей, а в настоящей экономической ситуации это 

маловероятно. 

Корреляционно-регрессионный анализ, проведенный между выбросами в атмо-

сферу и инвестициями за 17 лет, показал наличие слабой связи между факторным и ре-

зультативным признаками. Об этом свидетельствуют небольшие значения коэффици-

ента корреляции по трем моделям: линейной (0,44), показательной (0,45) и равносто-

ронней гиперболе (0,34). Также следует отметить, что среди всех рассмотренных моде-

лей наибольший коэффициент детерминации у линейной (R
2
=0,2). Низкое значение 

данного коэффициента говорит о слабой зависимости между двумя показателями. Та-

ким образом, инвестиции на охрану окружающей среды оказывают слабое влияние на 

объем загрязняющих выбросов. 

Кроме обезвреживания загрязняющих веществ и наличия вложений на охрану 

окружающей среды на объем выбросов также могут влиять количество производствен-

ных предприятий, заводов и качество очистного оборудования на них, количество за-

грязняющего автотранспорта и уровень просвещения населения в области экологии. 

Все выбросы в атмосферу подразделяются по видам экономической деятельно-

сти. В 2016 году в структуре выбросов наибольший удельный вес занимают такие виды 

деятельности как обрабатывающие производства (35,88 тыс. тонн), производство и рас-

пределение электроэнергии, газа и воды (33,74 тыс. тонн) [1,2].  

Структура различий изменений объемов выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух от стационарных источников между 2012 и 2016 годами низкая, об 

этом говорят критерий Рябцева (0,15), интегральный коэффициент Гатева (0,21) и ин-

декс структурных сдвигов Салаи (0,53).  

В 2016 году наиболее высокий уровень загрязнения атмосферы производствен-

ными выбросами зафиксирован в МО «Город Киров» (37,6 тыс. тонн) и МО «Город Ки-

рово-Чепецк» (16,3 тыс. тонн), где на относительно небольшой территории сконцен-

трировано большое число производств [2]. 

В среднем на одного жителя Кировской области в 2016 году было выброшено 

76,2 килограмма загрязняющих веществ, при этом на одного жителя МО «Город Ки-

ров» – 71,5 килограмма, на одного жителя МО «Город Кирово-Чепецк» – 220,9 кило-

грамма [2].  

На протяжении многих лет наиболее частой причиной первичной заболеваемо-

сти населения области являлись болезни органов дыхания. За последние 8 лет доля 

первичных болезней органов дыхания у детей увеличилась с 69,7 до 72,06%, при этом 

как у подростков, так и у взрослых удельный вес заболеваний органов дыхания снизил-

ся (с 61 до 58,4% – подростки, с 34,6 до 25,8% – взрослые) [1,2].  
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В Российской Федерации в последнее время вопросам экологии уделяется по-

вышенное внимание, в том числе на высшем государственном уровне. Особенностью 

2016 года стал Указ Президента РФ от 05.01.2016 №7 о проведении в Российской Фе-

дерации в 2017 году Года экологии. Необходимо отметить, что за последние несколько 

лет в России уже второй раз объявляется Год экологии (в 2013 он назывался Год охра-

ны окружающей среды) [12]. И в связи с этим в Кировской области в 2017 году было 

реализовано немало мероприятий посвященные экологии: «Вода России», «Марш пар-

ков», «Зеленая ЭКОматематика», круглый стол «Бушковский лес», областная природо-

охранная операция «Наш дом – Земля», эко-фестиваль «Альтернативная реальность», 

Всероссийский день посадки леса и другие. Также следует отметить, что на базе Вят-

ского государственного университета проводились образовательная акция «Всероссий-

ский географический диктант» и «Мусорный квест» в рамках Фестиваля науки [4]. 

Проводимые мероприятия в основном направлены на улучшение общих экологических 

показателей, охрану лесных и водных ресурсов, развитие экологического образования, 

просвещения и ответственности всех слоев общества. 

В 2017 году продолжились наблюдения за состоянием атмосферного воздуха по 

специфическим веществам на территории г. Кирово-Чепецка, в зоне влияния наиболее 

интенсивных автотранспортных потоков и экологически значимых объектов, оказыва-

ющих негативное воздействие на атмосферный воздух.  

Одним из главных результатов 2017 года является то, что по данным, составлен-

ным Минприроды РФ и Общероссийским народным фронтом (ОНФ), среди 103 горо-

дов России Киров занимает 14 место в рейтинге экологически чистых городов России, 

причем по критерию транспорт Киров занимает 2 место, а по критерию ОНФ – 3 место 

[3].  

Проводить статистический анализ необходимо в любой сфере деятельности, по-

скольку он позволяет на основании расчетов сделать выводы, выявить проблемы и 

наметить пути решения. Так, например, с помощью рядов динамики был выявлен сред-

ний темп роста выбросов и инвестиций, построение графиков и линии тренда позволи-

ло подсчитать прогнозные значения показателей, а на основании корреляционно-

регрессионного анализа была обнаружена связь между признаками. Результаты данных 

статистических методов дали возможность определить состояние атмосферного возду-

ха в Кировской области, которое является весьма удовлетворительным.  
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На современном этапе развития общества все большую актуальность приобретает 

обеспечение экономической безопасности регионов. Достижение состояния защищенности 

национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются 

экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия 

для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации являет-

ся важной социально-экономической задачей, решение которой имеет огромное значение 

как для развития конкретного региона, так и государства в целом. 

Неравные условия развития регионов создают дополнительные угрозы для эко-

номической безопасности страны. Кроме объективных факторов, влияющих на нерав-

номерное экономическое развитие регионов, вызывают опасение факторы субъектив-

ного характера, связанные с региональными особенностями управления. К ним можно 

отнести различные ставки налогообложения и тарифы на энергоресурсы, неравные 

условия распределения земли, различия в правовых аспектах инновационной деятель-

ности и другие. Поэтому весьма актуальной задачей является разработка концептуаль-

ных основ мониторинга экономической безопасности региона. Для этого была разрабо-

тана система индикаторов, которая включает 10 проекций, характеризующих различ-

ные аспекты экономической безопасности: 

 макроэкономическое развитие; 

 промышленная безопасность; 

 продовольственная безопасность; 

 энергетическая безопасность; 

 бюджетно-финансовая безопасность; 

 кадровая безопасность; 

 инновационное развитие; 

 социальное развитие; 

 экологическое развитие; 

 внешнеэкономическое развитие. 
Каждая из проекций содержит по три индикатора. Для каждого индикатора вы-

бираются пороговые значения, несоблюдение которых препятствует нормальному ходу 

развития различных элементов воспроизводства, приводит к формированию негатив-

ных, разрушительных тенденций в области экономической безопасности [3].  

В связи с тем, что одной из наиболее опасных угроз экономической безопасности 

Российской Федерации в последние десятилетия является утеря производственного потен-

циала, мы провели исследование одной из составляющих экономической безопасности, а 

именно промышленной безопасности на примере Кировской области. 

Оценка состояния промышленной безопасности осуществлялась с использова-

нием статистических методов: корреляционно-регрессионного анализа, индексного ме-

тода, анализа рядов динамики и других, которые позволили количественно и каче-

ственно измерить индикаторы и сделать вывод о том, к какому уровню безопасности 

относится исследуемый объект. 

Ведущими отраслями промышленности региона являются: химическая и нефте-

химическая промышленность, машиностроение и металлообработка, пищевая промыш-

ленность, металлургическое производство, лесоперерабатывающий комплекс, электро-

энергетика. Их удельный вес в объеме промышленного производства составляет более 

85% [4].  

mailto:sofi.filatowa1995@yandex.ru
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В 2016 году в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполнен-

ных работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых область занимает 

68 место в России (в федеральном округе – 10), по обрабатывающим производствам – 41 

(10), по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 39 (8). В целом по 

объемам промышленного производства регион находится на 50 месте по стране. 

Начиная с 2009 г., область постоянно наращивает объемы производства (рис. 1). 

За период с 2005 по 2016 гг. объем продукции промышленного производства возрос с 

65,8 млрд. руб. до 271,7 млрд. руб. (в 4,1 раза). Наибольший прирост за анализируемый 

период был зафиксирован в 2008 году и составил 25,1 млрд. руб. (26,6%), но в следую-

щем году произошло резкое падение на 20,2 млрд. руб. (16,9%), что объясняется общим 

промышленным спадом в России в 2009 году. За последний год (2016г.) промышленное 

производство увеличилось на 2,7% (6,7 млрд. руб.). 

 

 

Рис. 1. Динамика промышленного производства 

 

На основании полученного уравнения тренда, которое представлено на рис. 1, 

спрогнозируем объем промышленного производства на ближайшие 3 года. Таким обра-

зом, мы получаем, что в 2017 году показатель увеличится на 2,9%, в 2018г. – на 6,2%, в 

2019г. – на 5,9%. 

Корреляционно-регрессионный анализ показал, что объем продукции промыш-

ленного производства в большей степени зависит от стоимости основных фондов про-

мышленности, а также от импорта сырья, материалов и комплектующих. Поэтому в це-

лях увеличения производства необходимо решить одну из основных проблем данной 

отрасли – физическое устаревание основных средств, которая является следствием от-

сутствия достаточных инвестиций и ряда других проблем. Также в условиях активной 

политики импортазамещения стоит обратить внимание на снижение импортной зави-

симости от сырья, материалов и комплектующих для улучшения промышленного по-

тенциала региона.  

Безопасность производственной сферы во многом зависит от состояния основ-

ных фондов. Одним из индикаторов здесь является К4 «Степень износа основных фон-

дов в промышленности». По мнению ряда ученых, его пороговым значением является 

60%. Но в наших разработках было выбрано более жесткое пороговое значение 40%. 

Степень износа основных фондов в промышленности определяется по формуле: 

   
              

        
   

y = 15035t + 46191 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

Объем промышленного 

производства, млн. руб 



168 

где           – стоимость основных фондов по видам деятельности «Добыча полезных 

ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды»; 

         – соответствующие им износы основных фондов. 

 

Индикатор К5 «Объем промышленного производства на душу населения» опре-

деляет количественную оценку уровня промышленной безопасности региона. Индика-

тор характеризует достигнутый уровень развития народного хозяйства, наиболее полно 

определяет степень развития производительных сил и уровень производительного тру-

да. Данный показатель рассчитывается путем деления объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на 

среднегодовую численность населения. Пороговое значение данного индикатора еже-

годно пересчитывается с учетом инфляции. 

Индикатор К6 «Доля импортных товаров в промышленном потенциале региона» 

рассчитывается по 4 промышленным группам: 

 продукция химической промышленности; 

 древесина и целлюлозно-бумажные изделия; 

 металлы и изделия из них; 

 машины, оборудование и транспортные средства. 

Пятая группа «Продукция топливно-энергетического комплекса» учитывается 

отдельно в проекции «Энергетическая безопасность». По каждой из 4 указанных выше 

групп вычисляется коэффициент импортозамещения по формуле: 

   
   

      
   

где     – объем импорта в соответствующей группе; 

   – объем собственного производства соответствующих товаров в тех же единицах из-

мерения. 

 

Итоговый индикатор вычисляется по формуле: 

   ∑    

 

   

  ∑  

 

   

      

где   – вес соответствующей группы в промышленном потенциале, вычисляемый экс-

пертным путем. Пороговое значение – не более 20% [3]. 

 

В совокупности данные индикаторы позволяют оценить уровень промышленной 

безопасности в Кировской области (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Индикаторы промышленной безопасности региона 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Индикатор К4 «Степень износа основ-

ных фондов в промышленности» 
47,2 48,7 49,2 45,5 45,3 42,3 

Индикатор К5 «Объем промышленного 

производства на душу населения» 
118,4 120,8 126,9 144,7 165,5 180,9 

Индикатор К6 «Доля импортных товаров 

в промышленном потенциале региона» 
5,7 6,0 5,9 6,1 5,6 6,5 
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Значительный износ основных фондов в промышленности представляет угрозу 

промышленной безопасности региона. С одной стороны, изношенное оборудование не 

позволяет производить модернизацию экономики, препятствует ее инновационному 

развитию. С другой стороны, высокая степень износа основных фондов делает более 

вероятными аварии и техногенные катастрофы, частота которых в последнее время су-

щественно возросла. 

Для последних лет анализируемого периода характерна тенденция снижения уровня 

износа основных средств в промышленности. Физическое устаревание основных фондов по 

состоянию на конец 2016 года составило 42,3%, что на 3 п. п. меньше, чем в предыдущем 

периоде. Процесс обновления фондов идет крайне медленно, так в 2016 году было заменено 

16,7% основных средств промышленности, в то время как полностью изношены – 18,8%. В 

наибольшей степени изношенными являются основные фонды по таким видам экономиче-

ской деятельности, как: добыча полезных ископаемых (72,4%), производство кожи, изделий 

из кожи и производство обуви (65,5%), целлюлозно-бумажное производство (69,6%). В 

сравнительно меньшей степени изношены основные фонды, задействованные в текстильном 

и швейном производстве, химическом производстве. 

Возрастающий коэффициент обновления основных производственных фондов 

(ОПФ) позволяет утверждать, что предприятия области в целом заинтересованы в об-

новлении своих мощностей. 

Стоит отметить, что в целом по региону индикатор К4 «Степень износа основ-

ных фондов в промышленности» находится в зоне умеренного риска (превышение по-

рогового значения не более чем в 1,6 раз). Следовательно, такая ситуация не представ-

ляет значительных угроз для экономической безопасности, однако полученные сведе-

ния стоит учитывать при принятии управленческих решений. 

В исследуемом периоде наблюдается положительная динамика объема промыш-

ленного производства на душу населения. В 2016 году темп прироста объемов произ-

водства составил 8,8% (18941,3 млн. руб.), но в сравнении с 2015 годом он уменьшился 

на 5 п. п. Также стоит отметить, что положительная динамика индикатора объясняется 

сокращением численности населения региона, так за 2016 г. численность населения со-

кратилась на 0,5% (6,8 тыс. чел).  

По индикатору К5 «Объем промышленного производства на душу населения» 

регион находится в зоне значительного риска, что говорит о недостаточном уровне раз-

вития народного хозяйства. Данное положение нежелательно, во многих случаях его не 

удается быстро исправить. Необходимо своевременно изучить тенденции изменений 

индикаторов и принять оптимальные управленческие решения для стабилизации поло-

жения. 

Для анализа внешнеэкономической деятельности региона были рассчитаны индек-

сы структурных сдвигов Гатева и Рябцева, которые показали, что в структуре внешней 

торговли в 2016 году по сравнению с 2015 годом произошли незначительные изменения, 

сохраняется высокая доля в экспорте продукции химической промышленности (56,8%) и 

очень незначительный удельный вес минеральных продуктов. В соответствии с товарной 

структурой импорта наибольшую долю составляет группа машин, оборудования и транс-

портных средств (44,4%), в незначительном количестве регион импортирует драгоценные 

металлы и изделия из них. 

Индикатор К6 «Доля импортных товаров в промышленном потенциале региона» 

свидетельствует о незначительной производственной зависимости экономики региона 

от импорта. На протяжении всего анализируемого периода Кировская область находит-

ся в зоне стабильности. Незначительные изменения показателя в пределах порогового 

значения не влекут никаких угроз для безопасности региона. 

Таким образом, в области промышленной безопасности для региона присут-

ствуют угрозы, связанные с низкими объемами производства на душу населения и вы-
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сокой долей износа основных фондов. От того, в каком состоянии находятся ОПФ, за-

висит промышленный потенциал региона, а также способность производить современ-

ную и конкурентоспособную продукцию.  
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Проблема уровня бедности является одной из самых актуальных современных со-

циальных проблем. Ей уделяется внимание как на государственном, так и на региональном 

и местном уровнях. Проблема бедности непосредственно связана и оказывает влияние на 

такие понятия, как безработица, демографическая ситуация, культурное развитие граждан, 

социализация и развитие науки. На необходимость изучения данной проблемы указывает и 

тот факт, что в 2016 году 16% населения Кировской области, а это 206672 человека, имели 

доходы ниже прожиточного минимума.  

Рост уровня бедности может привести к таким проблемам, как экономическая марги-

нализация, то есть состояние людей, оказавшихся оторванными от привычной социально-

культурной системы или среды, не сумевших включиться в новую; ограничение возможно-

сти нормального воспроизводства работоспособности человека; ухудшение состояния здо-

ровья населения (невозможность вести здоровый образ жизни, платная медицина). Также 

бедность является и фактором социальной напряженности в обществе. 

К факторам уровня бедности относятся демографические, экономические, меди-

цинские и психологические. Под демографическими понимаются возраст, состав и раз-

мер семьи, пол. К экономическим факторам относятся безработица, общий уровень 

производства и производительность, структура рынка труда, неравенство трудоспособ-

ного населения на рынке труда, уровень доходов и потребления. Медицинский фактор 

подразумевает под собой инвалидность, слабое здоровье и продолжительность болезни. 

Динамика уровня бедности в Кировской области показана на рисунке 1 [3]. 

http://www.kirovreg.ru/
http://www.kirovreg.ru/
http://www.gks.ru/
mailto:sveta.khokhlova.1998@yandex.ru
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Рис. 1. Динамика уровня бедности в Кировской области, % 

 

В Кировской области с 2000 по 2012 год уровень бедности имел тенденцию к 

снижению с незначительным ростом в 2009 и 2011 годах. После этого уровень бедно-

сти увеличился на 3,6% и составил 16%. 

Также о неудовлетворительной ситуации в Кировской области свидетельствуют 

данные статистики за 2016 год о рейтинге по уровню бедности в Приволжском феде-

ральном округе [2]. Кировская область (16%) занимает 10 место из 14, не уступая толь-

ко Саратовской области (17,6%), республике Мордовия (18,7%), Чувашской республике 

(18,8%) и республике Марий Эл (23,2%). Стоит отметить, что первое место (самый низ-

кий уровень бедности) занимает республика Татарстан с уровнем бедности 7,5%.  

С помощью рядов распределения Приволжский федеральный округ был разде-

лѐн на три группы по уровню бедности. Кировская область находится во второй группе. 

 
Таблица 1 

Разделение Приволжского Федерального округа на группы  

по уровню бедности за 2016 год 

Группы годов по уровню бедности (%) Число в группе Накопленная частость (%) 

0–12,73 4 28,57 

12,73–17,97 7 78,57 

17,97–23,2 3 100,00 

 

С помощью рядов динамики нами был проанализирован темп снижения уровня 

бедности в Кировской области. 

 
Таблица 2 

Средние показатели уровня бедности за 2000–2016 годы 

Год 
Уровень 

бедности, % 

Абсолютный 

прирост, % 

Темп роста, 

% 

Темп прироста, 

% 

Средние показатели 22,6 -1,83 93,7 -6,3 
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За последние 17 лет средний уровень бедности составил 22,6%. В среднем он 

снизился на 1,83%. Средний темп роста оказался равный 93,7%. Средний темп сниже-

ния составляет 6,3%. Однако темпы снижения низки, и в настоящее время 16% населе-

ния имеют доходы ниже прожиточного минимума.  

Наилучшей моделью, характеризующей тенденцию изменения уровня бедности, 

является показательная модель.  

Полученное уравнение показательной модель имеет вид: у
Т
=41,49*0,93

х
. Про-

гноз уровня бедности на 2018 год составит 10,45%, а на 2019 год 9,72%. 

Снижение уровня бедности могло происходить за счет изменения номинальных 

доходов, уровня безработицы и прожиточного минимума. 

С помощью множественной корреляции была рассмотрена связь между уровнем 

бедности и этими показателями.  

Наибольшее влияние из предполагаемых факторов оказывают номинальные до-

ходы. Между уровнем бедности и номинальными доходами существует связь обратная, 

тесная, так как коэффициент корреляции равен -0,85. Общий коэффициент корреляции 

составил 0,95, что свидетельствует о тесной связи между всеми признаками, включен-

ными в модель. 

Рассчитанные значения t фактического и F-критерия Фишера оказались значи-

тельно выше табличных, а, значит, полученные результаты можно считать достовер-

ными. 

Для выявления других причин уровня бедности была рассмотрена динамика ве-

личины прожиточного минимума и размера ежемесячной минимальной оплаты труда в 

2000–2016 годах. Динамика этих показателей и их соотношения с 2000 по 2016 год 

представлена на рисунке 2 [3]. 

 

 

Рис. 2. Соотношение МРОТ и величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения, % 

 

Значительное отставание размера ежемесячной оплаты труда от величины про-

житочного минимума может быть связано с падением курса национальной валюты и 

ростом инфляции. Рассмотрев соотношение минимального размера оплаты труда и ве-

личины прожиточного минимума, можно выявить тенденцию к его росту. Так в 2000 

году оно составляло 11%, а в 2016 году 80,85%. Это означает, что количество денеж-

ных средств, находящихся в распоряжении потребителей приближается к величине 

прожиточного минимума. 

Размер ежемесячной оплаты труда меньше прожиточного минимума, что приво-

дит к увеличению уровня бедности.  

В сентябре 2017 года президент России Владимир Владимирович Путин пору-

чил министрам уравнять МРОТ и прожиточный минимум к началу 2019 года.  
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Правительство России планирует сравнять минимальный размер оплаты труда с 

официально утверждѐнным прожиточным минимумом в начале 2019 года. Повышение 

МРОТ будет происходить в два этапа. 

Предусматривается повышение МРОТ с 1 января 2018 года до 9489 руб., что со-

ставит 85% прожиточного минимума для трудоспособного населения. Годом позже, 1 

января 2019 года, МРОТ и прожиточный минимум должны сравняться. 

Для анализа степени расслоения общества региона по доходам используется ко-

эффициент Джини. Его динамика с 2006 по 2016 год представлена в таблице 3 [2]. 

 
Таблица 3 

Динамика коэффициента Джини в Кировской области 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кировская область 0,344 0,355 0,372 0,369 0,366 0,362 0,377 0,369 0,371 0,354 0,347 

 

В 2000 году коэффициент Джини составлял 0,293. К 2016 году неравномерность 

распределения доходов усилилась, так как коэффициент составил 0,347. 

Таким образом статистический анализ показал, что необходимо заниматься дан-

ной проблемой, так как существует доля населения, имеющая доходы ниже прожиточ-

ного минимума, величина минимального размера оплаты труда значительно меньше 

прожиточного минимума, усиливается расслоение общества по размерам доходов. Но 

положительным моментом является снижение доли населения, имеющей доходы ниже 

прожиточного минимума. 

Стоит отметить, что в 2015 году Кировская область вошла в десятку худших ре-

гионов по уровню благосостояния (76 из 85). К 2016 году тенденция сократилась, и об-

ласть заняла 71 место [4]. 

Меры правительства Кировской области направляются на сокращение бедности 

среди семей с детьми [1]. В 2012–2017 годах соблюдались и финансировались мини-

мальные государственные гарантии в области доходов и социальных услуг, определя-

ющих основные показатели качества жизни семей с детьми. 

Для снижения уровня бедности необходимо стремиться улучшить три фактора: 

недостаток денежных доходов, доступность и качественность жилья, ограниченный до-

ступ медицинских услуг. 

Для решения проблемы недостатка денежных доходов следует проводить меро-

приятия по повышению минимального размера оплаты труда и уровня оплаты труда 

работников бюджетных учреждений, в первую очередь врачей, учителей. Важное зна-

чение имеет социальная помощь населению и социальная поддержка социально-

незащищѐнных и социально-слабозащищѐнных слоѐв населения (материальная, нату-

ральная, консультативная, социально-бытовая помощь и установление льгот). 

Для решения проблемы доступности и качественности жилья молодым семьям 

предоставляются субсидии на покупку жилых помещений. Для расширения жилищного 

фонда необходимо вводить в эксплуатацию многоквартирные жилые дома и проводить 

опережающее строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных 

участков микрорайонов многоэтажной застройки (в районе «Чистые пруды» и другие). 

Для решения проблемы доступности медицинских услуг производится финанси-

рование медицинских учреждений из бюджетов различных уровней и внебюджетных 

фондов. Для стимулирования к качественному результату труда работникам медицин-

ских учреждений выплачиваются компенсационные и стимулирующие выплаты и по-

вышающие коэффициенты к окладу. Важное значение имеет лекарственное обеспече-

ние при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи (государственная 

социальная помощь). Будучи временно исполняющим обязанности губернатора Киров-

ской области Игорь Васильев отметил, что в Кировской области можно развить меди-
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цинский туризм. Он позволит привлечь в регион как пациентов из России, так и из дру-

гих стран. Для развития этого направления нужно сформировать медицинский ком-

плекс, который, в свою очередь, создаст новые рабочие места и привлечѐт в регион 

средства. 

Таким образом, снижение уровня бедности должно являться приоритетным 

направлением политики органов власти, так как необходимо увеличивать доходы насе-

ления и улучшать условия его жизни. 
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Инвестиции в основной капитал – это вложения, способствующие покупке, со-

зданию и расширению основных фондов. Результатом инвестиций в основной капитал 

является строительство новых объектов, ремонт и модернизация оборудования, приоб-

ретение транспорта, инвентаря и необходимого инструмента, покупка недвижимости и 

другие необходимые действия для развития того или иного экономического субъекта. В 

связи с этим исследование инвестиционных процессов на уровне региона является ак-

туальной проблемой. 

Дальневосточный федеральный округ (ДВФО), с одной стороны, имеет выгод-

ное географическое, геополитическое положение, огромный природно-ресурсный (ка-

менный, бурый уголь, нефть, газ, полиметаллы, олово, графит, железные и марганцевые 

руды, лесные, пушные богатства), промышленный, экспортный потенциал, с другой – 

огромная, малонаселенная территория, постоянный отток и сокращение численности 

населения регионов, входящих в состав округа, слабая транспортная связь с остальны-

ми территориями РФ, высокие транспортные, энергетические тарифы, недостаточное 

развитие производственной и социальной инфраструктуры, последнее место среди 

округов по многим ключевым экономическим показателям. 

Улучшили экономическую ситуацию в Дальневосточном федеральном округе 

реализованные в последние годы крупные инвестиционные проекты (прокладка нефте-

провода «Восточная Сибирь – Тихий океан», строительство автодороги «Чита – Хаба-

ровск», проведение САММИТ АТЭС, Восточного Экономического Форума). Для раз-

вития ДВФО наиболее эффективным инструментом будут масштабные инвестиции. 

Рост инвестиций в основной капитал в регионе повышает перспективы его экономиче-

ского развития. Проследим динамику инвестиций в основной капитал в ДВФО за 2002–

2016 год (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Динамика инвестиций в основной капитал  

в Дальневосточном федеральном округе за 2002–2016 гг. 

Год 

Инвестиции 

в основной капитал, 

млн. руб. 

Индексы инвестиций 

в основной капитал, в % к 

уровню предыдущего года 

Инвестиции 

в основной капитал 

на душу населения, 

руб. 

2002 53589 98,4 7797 

2003 85743 147,9 12633 

2004 113779 115,3 16957 

2005 135723 106,7 20388 

2006 189598 122,8 28668 

2007 276291 107,4 42513 

2008 330825 102,3 51454 
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Год 

Инвестиции 

в основной капитал, 

млн. руб. 

Индексы инвестиций 

в основной капитал, в % к 

уровню предыдущего года 

Инвестиции 

в основной капитал 

на душу населения, 

руб. 

2009 436849 118,9 68435 

2010 584745 111,7 92033 

2011 686111 107,1 108401 

2012 787699 106,1 124985 

2013 1060505 126,5 168994 

2014 971353 88,1 155201 

2015 842440 83,2 135027 

2016 820142 94,8 131880 

 

В таблице 1 видно, что на протяжении 2002–2013 гг. объем инвестиций в основ-

ной капитал за счет всех источников финансирования превышал уровень предыдущего 

года. Однако, начиная с 2014 года этот показатель начал резко снижаться. Наибольший 

скачок приходится на 2014 год, когда объем инвестиций снизился на 89 млрд. рублей 

по сравнению с предыдущим годом. В пересчете на душу населения объем инвестиций 

в основной капитал на душу населения вырос по ДВФО с 7797 руб. в 2002 г. до 

131880 руб. в 2016 г. 

Проанализируем показатели абсолютных изменений инвестиций в основной ка-

питал в Дальневосточном федеральном округе и средние показатели их динамики (таб-

лица 2). 

 
Таблица 2 

Абсолютные и относительные показатели динамики инвестиций в основной 

капитал в Дальневосточном федеральном округе за период 2002–2016 гг. 

Год 

Инвести-

ции  

в основной  

капитал, 

млн. руб. 

Абсолютное изменение 

в млн. руб. 

по сравнению 

с уровнем 

Коэффициенты 

роста по сравнению 

с уровнем 

Темпы прироста (в %) 

по сравнению 

с уровнем 

2002 г. 
предыдущего 

года 
2002 г. 

предыдуще-

го года 
2002 г. 

предыдущего 

года 

2002 53589 – – – – – – 

2003 85743 32154 32154 1,60 1,60 60,00 60,00 

2004 113779 60190 28036 2,12 1,33 112,32 32,70 

2005 135723 82134 21944 2,53 1,19 153,27 19,29 

2006 189598 136009 53875 3,54 1,40 253,80 39,69 

2007 276291 222702 86693 5,16 1,46 415,57 45,72 

2008 330825 277236 54534 6,17 1,20 517,34 19,74 

2009 436849 383260 106024 8,15 1,32 715,18 32,05 

2010 584745 531156 147896 10,91 1,34 991,17 33,86 

2011 686111 632522 101366 12,80 1,17 1180,32 17,34 

2012 787699 734110 101588 14,70 1,15 1369,89 14,81 

2013 1060505 
100691

6 
272806 19,79 1,35 1878,96 34,63 

2014 971353 917764 -89152 18,13 0,92 1712,60 -8,41 

2015 842440 788851 -128913 15,72 0,87 1472,04 -13,27 

2016 820142 766553 -22298 15,30 0,97 1430,43 -2,65 

Источник: рассчитано автором с использованием [1]. 
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Увеличение объема инвестиций в основной капитал носит достаточно равно-

мерный характер на протяжении 2002–2014 годов, что подтверждают постоянно увели-

чивающиеся значения цепных абсолютных приростов и цепных темпов прироста. Ис-

ключение составляют данные за 2014–2016 годы. Наибольшее изменение произошло в 

2005 году, показатель по сравнению в 2004 годом увеличился на 46%, что в абсолют-

ном выражении составило 87 млрд. рублей. Последние три года объем инвестиций в 

основной капитал имеет тенденцию уменьшения. Показатель за 2016 год (820142 млн. 

руб.) практически равен показателю 2012 года (787699 млн. руб.). 

Рассчитав средние показатели динамики видно, что за анализируемый период 

объем инвестиций в основной капитал в ДВФО в среднем увеличился на 54753,79 млн. 

руб., ежегодно их объем в среднем увеличивается в 1,2 раза, что является положитель-

ной тенденцией для экономики региона.  

Удельный вес собственных средств предприятий в общем объеме финансирова-

ния заметно сокращается на протяжении рассматриваемого периода с 52,4% в 2002 г. 

до 23,1% в 2013 г., в то время как удельный вес привлеченных средств увеличился с 

47,6% в 2002 г. до 76,9% в 2014 году. Начиная с 2014 года, удельный вес собственный 

средств снова начал возрастать, и в 2016 году стал равен показателю 2004 года (40,8%). 

Увеличение собственных средств предприятий в инвестиционном процессе региона го-

ворит об ускорении инвестиционного спада. 

Рассмотрим динамику инвестиций в основной капитал в Дальневосточном феде-

ральном округе по видам основных фондов (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Инвестиции в основной капитал по видам основных фондов  

в Дальневосточном Федеральном округе за 2002–2016 гг. 

Год 

Инвестиции в основной капитал по видам основных фондов 

В здания  

и сооружения 
В жилища 

В машины, оборудование, 

транспортные средства 
Прочие 

% млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. 

2002 44,1 23632,749 9,9 5305,311 37,3 19988,697 8,6 4608,654 

2003 46,4 39784,752 9,1 7802,613 27,7 23750,811 16,8 14404,824 

2004 60,5 68836,295 6 6826,74 29,2 33223,468 4,3 4892,497 

2005 59,8 81162,354 8,2 11129,286 28 38002,44 4 5428,92 

2006 65,2 123617,896 7,9 14978,242 23 43607,54 3,9 7394,322 

2007 58 160248,78 6,1 16853,751 31,5 87031,665 4,4 12156,804 

2008 61,7 204119,025 6 19849,5 25,7 85022,025 6,6 21834,45 

2009 60,1 262546,249 7,6 33200,524 28,8 125812,512 3,5 15289,715 

2010 63 397626,6 5,7 33330,465 28,5 166652,325 2,8 16372,86 

2011 71,5 490569,365 4,1 28130,551 21,7 148886,087 2,7 18524,997 

2012 68,2 537210,718 5,5 43323,445 23,3 183533,867 3 23630,97 

2013 65,3 692509,765 4,1 43480,705 27,7 293759,885 3 31815,15 

2014 60,5 587668,565 6,0 58281,18 28,7 278778,311 4,9 47596,297 

2015 49,5 417007,8 7,1 59813,24 36,5 307490,6 6,9 58128,36 

2016 49,7 407610,574 10,1 82834,342 34,2 280488,564 6,9 56589,798 

Источник: рассчитано автором с использованием [1]. 

 

В видовой структуре инвестиций (табл. 3) за анализируемый период объем вло-

жений (более 20%, а в 2015 и 2016 гг. – более 30%) был произведен по статье «машины, 

оборудование, транспортные средства», что говорит о вложении предприятиями 

средств в модернизацию и техническое перевооружение своих производств. Основной 

объем вложений был произведен по статье «здания (кроме жилых) и сооружения», при-
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чем начиная с 2008 г. стабильно более 60% от общего объема инвестиций, однако, 

начиная с 2014 г. объем инвестиций в «здания и сооружения» имел тенденцию сниже-

ния, уменьшившись до уровня 2003 г. (49,7%). 

Следует отметить, что объем инвестиций в жилье достаточно маленький на про-

тяжении всего рассматриваемого периода, но в 2016 году отмечен значительный рост 

потока инвестиций в данную сферу (10%). 

Рассмотрим структуру инвестиций в основной капитал по формам собственности в 

Дальневосточном федеральном округе за 2002–2016 гг. Начиная с 2002 г. в ДВФО основ-

ным инвестором являлись предприятия с частной формой собственности, на их долю при-

ходилось от 38,3% (2007 г.) до 64,8% в (2009 г.) от общего объема инвестиций в основной 

капитал. В 2016 г. заметна тенденция снижения инвестиций предприятий с частной фор-

мой собственности и рост инвестиций предприятий с государственной формой собствен-

ности. Инвестиции предприятий с государственной формой собственности занимают бо-

лее 30% всех инвестиций в 2004–2005 гг., в остальное время от 16,1% в 2009 г. до 25,1% в 

2015 г. Инвестиции предприятий со смешанной российской формой собственности имели 

большую долю в 2002–2006 гг. 34–20%, в последующие годы их доля снижается до 4,5% в 

2011 г., далее – незначительный рост. 

Таким образом, анализ инвестиций в основной капитал в ДВФО позволяет сде-

лать следующие выводы: 

 объем инвестиций в основной капитал в ДВФО ежегодно увеличивался в 

1,2 раза, что является положительной тенденцией для экономики региона (связано с 

тем, что на территории субъектов ДВФО реализуются крупные инвестиционные проек-

ты, большие государственные ассигнования);  

 в структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 

сократилась доля собственных средств предприятий и организаций и увеличилась доля 

привлеченных; 

 уменьшилась доля инвестиций на приобретение и установку машин, оборудо-

вания и транспортных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал, основ-

ной объем вложений был произведен по статье «здания (кроме жилых) и сооружения». 
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На сегодняшний день реклама становится одним из самых необходимых и дей-

ственных инструментов для многих компаний. Рекламная деятельность является одним 

из способов проникновения на новые рынки и привлечение внимания своей целевой 

аудитории, в зависимости от осуществляемой деятельности. Затраты на рекламу в про-

мышленно развитых странах становятся все больше из года в год. Это и определяет 

востребованность ведения рекламной деятельности среди компаний/организаций, кото-

рые нацелены на получение прибыли и стремятся продвигать свою деятельность.   
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Основным источником о рекламной деятельности являются исследования Ассо-

циации коммуникационных агентств России (АКАР). Благодаря АКАР можно получить 

ряд сведений об уровне и объеме рекламной деятельности России, об объемах рекламы 

в различных средствах ее распространения [4].  

В настоящее время мировой рынок развивается быстрым темпом и за этим сле-

дует усиление влияния на потребителей. Вместе с этим научно–технический процесс 

снабжает общество новой техникой, которая повышает эффективность производства и 

решает множество неразрешимых задач.  

Увеличивается производительность труда и объем выпуска новой продукции на 

рынке, что привело к высокой конкуренции. Компании вынуждены заявлять о себе и 

размещать множество рекламных проектов, что не утратить покупателей. На сего-

дняшний день проблема продвижения продукции стала ключевой.  

Особенности процесса развития рыночных отношений в России сказываются на 

всех сферах экономики и рынках, в том числе и на рекламе. Росту рекламных расходов 

и постепенному развитию рекламного дела в России стоит уделить особое внимание и 

исследовать более подробно. Следовательно, исследование экономического содержа-

ния рекламы, ее функций и развития рынка России актуально и вызывают интерес [3].  

На сегодняшний день реклама занимает все более значимое место в жизни об-

щества. Существует множество видов рекламы и пока она не успела настолько надо-

есть, чтобы ее исключить из жизни. Наоборот, она набирает популярность и нынешнее 

поколение уже не представляет свою жизнь без рекламы, так как это первые источник 

информирования [2].  

Но существует и обратная сторона, многие рекламодатели видят средство своего 

выживания только за счет рекламы и организовывают специальные рекламные отделы, 

сотрудники этих отделов занимаются подготовкой объявлений.  

На территории Российской Федерации действует Ассоциация коммуникацион-

ных агентств России, которая была создана в 1993 году и объединяет более 200 веду-

щих участников рынка коммерческих коммуникаций Российской Федерации. Каждый 

год комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России подводит 

итоги развития рекламного рынка России за прошедший.  

По данным АКАР была составлена таблица динамики объемов рекламы в Рос-

сии за последние четырнадцать лет. Проанализируем изменения рекламной деятельно-

сти, обратим внимание на какие года приходится высокая активность рекламодателей. 

В таблице 1 представлено как изменялась рекламная деятельность в России за 2010–

2017 годы и как изменялись конкретные ее составляющие.  

 
Таблица 1 

Объем рекламного рынка России в 2010–2016 гг., млрд. руб., без НДС 

Сегменты 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Телевидение 110,8 131 143,2 156,2 159,8 136,7 150,8 

Радио 10,3 11,8 14,6 16,5 16,9 14,3 15,1 

Пресса 38 40,4 41,2 37 33 23,3 19,7 

Газеты 8,2 8,8 9,5 8,7 8,1 7,5 5,4 

Журналы 18,3 19,8 20,1 18,5 16,5 14,5 10,7 

Рекламные издания 11,4 11,8 11,6 9,9 8,5 6,8 3,6 

Наружная реклама 29,7 34,3 37,7 40,7 40,6 34,6 31,4 

Интернет 26,8 41,8 56,3 71,7 84,6 112,3 136 

Прочие 3,1 4,1 4,9 5,7 5,1 5 4,7 

ИТОГО по рынку 218,6 263,4 297,8 327,8 340,1 355 377,4 

Источник: Рассчитано автором с использованием [4]. 
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Исходя из данных, представленных в таблице, видно, что постепенно, начиная с 

2010 года объем рекламного рынка с каждым годом возрастает и уже к 2016 году со-

ставил 377,4 млрд. Также, по таблице видно, что наибольшие объемы отводятся на те-

левиденье и интернет рекламу, а также на наружную рекламу. В динамике за 6 лет вид-

но, что объемы рекламы на прессу уменьшались, а на телевиденье наоборот, увеличи-

вались. В разы увеличились объемы рекламы в интернете, а в рекламных изданиях 

практически не используется.  

Рассмотрим, как изменялся объем рекламного рынка на протяжении всего рас-

сматриваемого периода. Данные представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Анализ объема рекламного рынка России в 2010–2016 гг., млрд. руб., без НДС 

Годы 

Объем рынка 

маркетинговых 

коммуникаций 

России 

Абсолютный 

прирост 

Коэффициент 

роста 

Темп роста  

% 

Темп прироста 

% 

Базис. Цеп. Базис. Цеп. Базис. Цеп. Базис. Цеп. 

2010 218,6 – – – – – – – – 

2011 263,4 44,8 44,8 1,20 1,17 120% 117% 20% 17% 

2012 297,8 79,2 34,4 1,36 1,2 136% 120% 36% 20% 

2013 327,8 109,2 30 1,50 1,13 150% 113% 50% 13% 

2014 340,1 121,5 12,3 1,56 1,1 156% 110% 56% 10% 

2015 355 136,4 14,9 1,62 1,04 163% 104% 63% 4% 

2016 377,4 158,8 22,4 1,73 0,9 173% 90% 73% -10% 

Источник: Рассчитано автором с использованием [4]. 

 

По сравнению с 2010 годом в 2016 году объем рынка рекламных услуг в абсолют-

ном значении увеличился на 158,8 млрд. руб. В 2012 году рекламная деятельность в стране 

увеличилась на 20% по сравнению с 2011 годом, что в абсолютном значении составило 

увеличение на 34,4 млрд. руб. После затяжного кризиса, начиная с 2008 года, рекламная 

деятельность постепенно восстанавливала свою активную деятельность и уже в 2010 году 

рынок маркетинговых коммуникаций составил 218,6 млрд. руб., в 2011, сравнивая с 2010 

годом объем рынка маркетинговых коммуникаций России вырос на 17%, что составило 

увеличение рынка рекламы на 32,2 млрд руб. Далее по следующим годам наблюдается 

развитие в положительную сторону. Сравнивая 2010 год и 2016 год, то объем рынка мар-

кетинговых коммуникаций возрос на 73%.  

 

 

Рис. 1. Объем рынка маркетинговых коммуникаций России за 2000–2014 годы  
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Рассмотрим наиболее крупных рекламодателей и проранжируем их (таблица 3).  
 

Таблица 3 

Затраты крупнейших рекламодателей на интернет в 2015 году, млн руб. с НДС  

Мес- 

то 
Рекламодатель 

Теле- 

виденье 
Радио Пресса 

Интер-

нет 
Всего 

1 PROCTER & GAMBLE 7 131,72 0,17 768,35 172,16 8 078,54 

2 PEPSI CO 6 785,11 5,66 10,74 7,28 7 073,25 

3 MARS-RUSSIA 6 347,51 – 0,64 271,48 6 966,00 

4 UNILEVER 5 739,73 5,58 80,43 142,68 6 132,45 

5 L'OREAL 4 152,11 0,09 854,89 15,53 5 033,93 

6 NESTLE 4 319,33 0,29 49,14 7,28 4 558,22 

7 МТС 3 202,97 120,12 51,05 318,28 4 440,09 

8 HENKEL GROUP 4 023,36 3,04 61,2 7,5 4 134,80 

9 NOVARTIS 3 809,58 17,16 74,29 30,14 3 983,72 

10 БИЛАЙН 2 662,27 56,79 12,64 202,43 3 494,38 

11 VOLKSWAGEN 1 713,40 247,53 538,28 427,06 3 489,71 

12 MONDELEZ INTERNATIONAL 3 208,18 0,24 13,82 27,75 3 487,36 

13 FERRERO 3 366,10 1,66 – 3,65 3 472,62 

14 DANONE 3 143,40 0,12 11,81 247,2 3 414,22 

15 JOHNSON & JOHNSON 2 995,94 43,47 36,98 0,54 3 076,97 

16 МЕГАФОН 1 752,46 121,62 22,3 561,05 3 073,17 

17 RECKITT BENCKISER 2 970,03 13,45 36,8 1,34 3 021,62 

18 ФАРМСТАНДАРТ 2 508,16 323,76 47,62 10,78 2 890,33 

19 NISSAN 1 039,14 242,24 235,5 891,49 2 675,59 

20 COCA-COLA 2 327,21 11,72 22,32 49,7 2 543 

Источник: Рассчитано автором с использованием [4]. 
 

На первом месте по затратам на рекламу находится компания Procter & Gamble. 

Ее суммарные затраты на рекламу в 2015 году составили 8078,54 млн. руб. с НДС. Не-

намного отстает компания Pepsi co, ее затраты составили 7073,25 млн. руб. с НДС. Сре-

ди 20-ти крупнейших компаний рекламодателей русских компаний оказалось не так 

много, большую часть составляют рекламы от зарубежных производителей. На третьем 

месте компания Mars–Russia и ее затраты на рекламу составили 6966 млн. руб. с НДС.  

Роль рекламы в современном обществе не ограничивается ни какими–либо рам-

ками коммерческих коммуникаций, никакой-либо рыночной деятельностью. Значение 

рекламы возрастает практически во всех областях экономики и общественной жизни. 

Исходя из этого, каждое современное предприятие старается обзавестись рекламой, так 

как это средство распространения информации о себе, своей деятельности. Каждая но-

вая организация, которая входит на рынок осознает потребность в рекламировании 

своих товаров и услуг, но некоторые не всегда имеют достаточно средств для выполне-

ний этих целей. Как правило, не все мелкие организации могут себе позволить каче-

ственную и эффективную рекламу. Но также в современной экономике появляются все 

новые менее затратные способы рекламирования. Использование новых возможностей, 

таких как Интернет, мобильная связь в новой экономике делают возможным реклами-

рование товаров не на локальном уровне, а по всему миру при этом с меньшими вре-

менными и денежными затратами. Все этапы производства сопровождаются рекламной 

деятельностью. Стоит заметить, что только некоторые организации владеют способно-

стью эффективно пользоваться рекламой в своей маркетинговой деятельности. Боль-

шая часть рекламных компаний проводится хаотично, без детального плана, что снижа-

ет их эффективность.  
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На современном этапе развития ухудшение отношений России с Западом, по-

влекшее введение взаимных санкций, привело к негативным последствиям для нашей 

страны. В подобных условиях наименьшие потери несут страны, обладающие 

наибольшей конкурентоспособностью, и как следствие, осуществляющие широкую 

внешнеэкономическую деятельность. В связи с этим современное состояние внешне-

экономической деятельности Российской Федерации является весьма актуальной тема-

тикой. 

Внешнеэкономическая деятельность страны – это торговля государства за еѐ 

пределами, учет которой ведет таможенная статистика в виде подсчѐта ее количествен-

ных и качественных показателей. 

На основе международной Гармонизированной системы описания и кодирова-

ния товаров была разработана Товарная номенклатура внешнеэкономической деятель-

ности (ТН ВЭД) России. Российские участники ВЭД должны во всех внешнеторговых 

документах указывать наименование каждой товарной позиции строго в соответствии с 

действующей ТН ВЭД. В последние годы во внешнеторговой таможенной статистике 

РФ выделяются следующие крупные товарные группы (в скобках указаны коды ТН 

ВЭД):  

 (01–24) продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; 

 (25–27) минеральные продукты (в том числе топливно-энергетические това-

ры, руды и концентраты, фосфаты); 

 (28–40) продукция химической промышленностью (в том числе удобрения 

минеральные, медикаменты, химические средства защиты растений) и каучук; 

 (41–43) кожевенное сырье, пушнина и изделия из них; 

 (44–49) древесина и целлюлозно-бумажные изделия; 

 (50–67) текстиль, текстильные изделия; 

 (71–83) металлы, драгоценные камни и изделия их них; 

 (84–90) машины, оборудование и транспортные средства; 

 (68–70, 91–97) прочие товары [2]. 

Исследования показывают, что Россия находится на 15-м месте по экспорту то-

варов и 23-м по импорту. Для оценки товарной структуры экспорта/импорта в 2016 го-

ду построим круговые диаграммы и представим их на рисунке 1.  

http://www.gks.ru/
http://www.akarussia.ru/
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Источник: составлено автором с помощью [1]. 

Рис. 1. Товарная структура экспорта и импорта России за 2016 г. 

 

Из представленного рисунка 1 видно, что в составе российского экспорта 

преимущество (65%) остается за топливно-энергетическим сырьем, продуктами 

низкотехнологичной переработки, значительная часть которых производится в 

металлургической, нефтехимической, лесоперерабатывающей и других подобных 

отраслях. Второе место приходится на металлы, драгоценные камни и изделия из них 

(12%); третье место разделили две категории: продукция химической промышленности, 

каучук и машины, оборудование, а также транспортные средства, по 7% в общем 

объеме экспорта. В тоже время, в импорте доля продукции топливно-энергетического 

комплекса в общем объеме импорта равна 3%.  

Наибольшая доля импорта приходится на машины, оборудование и 

транспортные средства и эта доля составляет 45%. Второе место по доли импорта 

занимает продукция химической промышленности, каучук (19%). Далее идет категория 

– продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. 

Таким образом, 65% экспорта приходится на топливо-энергетическую 

продукцию, более 45% импорта занимают машины, оборудование и транспортные 

средства.  

Торговля услугами в мире, так же, как и в России, развивается стремительно, 

опережая темпы роста торговли товарами. Россия находится на 24-м месте по экспорту 

и 16-м по импорту услуг. 

Экспорт услуг за 2015 год составил 51742 млн дол. Более 83% экспорта услуг 

оказываются странам вне СНГ. Около 50% в общем объеме экспорта занимают транс-

портные услуги и поездки. Импорт услуг за этот год составил 88617 млн долл., около 

50% импорта услуг приходится также на транспортные услуги и поездки. 

Более подробная структура экспорта и импорта услуг представлена на рисунке 2. 

Как видно из рисунка 2, в структуре экспорта наиболее значимой категорией яв-

ляются транспортные услуги, их удельный вес в общем экспорте услуг составил 33,9%. 

Экспорт второй по значимости категории – прочих деловых услуг – 22,9%. Расходы, 

связанные с поездками, составили 16,4%. Структура экспорта по укрупненным позици-

ям осталась устойчивой.  

В структуре импорта преобладающее положение сохранили услуги, связанные с 

пребыванием российских граждан за границей, по категории «Поездки», их удельный 

вес по сравнению с 2015 г. снизился на 9,5%. Стоимость второй по значимости катего-

рии в структуре импорта – прочих деловых услуг – составила 23,2%. Удельный вес 

транспортных услуг в совокупном импорте снизился по сравнению с 2015 г. на 2,5% и 

составил 15,3%. 
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Источник: составлено автором с помощью [1]. 

Рис. 2. Структура экспорта и импорта услуг России за 2016 г. (в скобках 2015 г.) 

 

Проведенный анализ показал, что основную долю товарной структуры экспорта 

занимают минеральные продукты, это значит, что ресурсодобывающая промышлен-

ность наиболее развита, что не может способствовать улучшению экономического со-

стояния страны. Таким образом изменить ситуацию возможно только путѐм перена-

правления инвестиционных потоков на восстановление и создание предприятий 

производящей промышленности, которая является гораздо более рентабельной, чем 

добывающая.  

В связи с текущей ситуацией по внешнеэкономической деятельности нашей 

страны, определим факторы, влияющие на ее основные показатели (в направлении экс-

портно-импортных отношений).  

Для проведения анализа были отобраны 8 показателей, характеризующих уро-

вень экспортно-импортных операций: 

    ВРП (в дол. США);    экономически активное население;     объем ино-

странных инвестиций на душу населения;     количество организаций с иностранным 

капиталом на душу населения;     внешнеторговая квота, %;    удельный вес инно-

вационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 
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работ, услуг, %;     среднедушевой доход, рублей;     объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду 

экономической деятельности «обрабатывающие производства» (млн. руб.). 

В результате применения метода главных компонент из 8 изначальных показа-

телей выделены три фактора, в сумме объясняющие 65% дисперсии. 

 
Таблица 1 

Матрица повернутых компонент и факторных нагрузок 

Показатель 
Компоненты 

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

   0,72 0,42 -0,07 

   0,11 -0,14 -0,71 

   0,69 0,03 0,10 

   0,21 -0,06 0,81 

   0,47 0,63 0,16 

   -0,01 0,79 -0,08 

   0,84 0,15 0,02 

   0,32 0,78 0,21 

Источник: составлено автором. 

 

Максимальные факторные нагрузки в факторе 1 соответствуют переменным  
(в таблице 1 выделены жирным шрифтом):     ВВП (в дол. США);     объем ино-

странных инвестиций на душу населения;     среднедушевой доход, рублей. Этот 

фактор можно охарактеризовать как «уровень социально-экономического развития». 

Фактор 2 включает в себя следующие показатели:    – внешнеторговая квота; 

   – удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг;    – объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономиче-

ской деятельности «обрабатывающие производства». Данный фактор можно интерпре-

тировать как «уровень развития внешнеэкономических связей». 

Фактор 3 основан на 3 переменных:    – экономически активное население,    – 

организации с иностранным капиталом. Данный фактор может быть охарактеризован 

как «потенциал организации». 

C помощью факторного анализа, позволяющего сократить пространство пере-

менных, выделись те показатели, которые наилучшим образом описывают экспортно-

импортные операции, происходящие в Российской Федерации.  

Модель, описывающая экспортно-импортные операции имеет вид (y – объѐм 

внешнеторгового оборота):  

                                                        

Таким образом, в результате факторного анализа нами была построена регресси-

онная модель, где за результативный признак был выбран внешнеторговый оборот Рос-

сии. Посредством факторного анализа получили 3 фактора. Акцентируем внимание на 

показателях, входящих в главные компоненты. Количество организаций с иностранным 

капиталом      характеризует количественную сторону развития организационно-

предпринимательской деятельности. Увеличение количества организаций и предприя-

тий ведет к росту потенциальных экспортѐров. Иностранные инвестиции      являются 

одним из ключевых макроэкономических показателей, характеризующих развитие 

страны и оказывающих влияние на динамику экономического роста. Для анализа сте-

пени открытости страны и регионов используют показатель внешнеторговая квота     . 
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Рынок считается открытым, если его внешнеторговая квота больше 10%. Регрессионная 

модель по этим факторам качественна и отражает существующую ситуацию в стране, 

что было визуализировано на рисунках 1–2. Таким образом, можно сказать, посред-

ством расчета показателей и использования экономико-математических методов, а 

также статистического анализа была изучена внешнеэкономическая деятельность Рос-

сии, слабые и сильные еѐ стороны. 
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Введение 

Уровень инфляция остается одним из важнейших индикаторов состояния эко-

номики любой страны. Его можно рассматривать как один из показателей стабильности 

экономики и успешности политики, проводимой правительством. Поэтому, неудиви-

тельно, что в любой стране одной из приоритетных задач является контроль за уровнем 

инфляции, что позволит сделать ее более предсказуемой и приемлемой. 

США не являются исключением. В этой стране уделяется огромное внимание 

регулированию инфляции. После нескольких лет минимальных процентных ставок Фе-

деральная резервная система (ФРС) начала ужесточать кредитно-денежную политику, 

и, наконец, цель по достижению целевого показателя инфляции в 2% практически вы-

полнена
1
. 

Актуальность данной работы заключается в том, что выявление основных фак-

торов, влияющих на динамику инфляции, помогает определить эффективность прово-

димой инфляционной политики в США, а также возможные направления, которые ма-

ло учитываются при инфляционном регулировании.  

Целью работы является определение факторов, наиболее сильно влияющих на 

уровень инфляции в США в период с 2008 года по 2017 год. Задачами исследования 

являются исследование воздействия инструментов государственного воздействия на 

уровень инфляции в США, вклад и успешность используемых инструментов, модели-

рование и прогнозирование уровня инфляции в США на основе выявленных факторов.  

Объектом исследования является динамика инфляции в США в 2008–2017 гг., 

предметом изучения – факторы изменения инфляции по различным направлениям эко-

номической политики государства. 

В работе использованы статистические и универсальные методы исследования в 

том числе: анализ, синтез, метод верификации, регрессионный анализ, графический метод. 

 

Инструменты регулирования инфляции государством 

Существует множество факторов, которые могут приводить к изменению уровня 

инфляции. После мирового кризиса 2008 года ФРС предпринимало немало мер для 

стимулирования банковского кредитования и экономической активности. Для этой це-

ли были снижены процентные ставки до минимального уровня 0–0,25%, была запущена 

политика количественного смягчения, направленная на вливание дополнительных де-

нежных средств в экономику США. 

                                                            
1 «Базовая инфляция в США ускорилась в декабре» (2018) // Вести Экономика 

(http://www.vestifinance.ru/articles/96218)  

mailto:timur1997ovseev@mail.ru
http://www.vestifinance.ru/articles/96218
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Однако существовали опасения по поводу резкого роста цен в связи с возмож-

ным наплывом денежных средств, поэтому ФРС не выпускала из поля зрения и уровень 

инфляции. Примером может послужить продолжение инфляционного таргетирования 

Федеральной системой, несмотря на то, что были предложены другие цели для моне-

тарной политики, такие как рост номинального ВВП или суммарный расход и доход в 

экономике в долларовом выражении.
1
  

Позже ФРС стала ужесточать свою денежно-кредитную политику: в 2015 году, 

впервые с начала кризиса была повышена ключевая ставка на 0,25%,
2
 в 2017 году была 

начата программа по сокращению баланса ФРС.
3
 На протяжении 2015–2017 гг. ФРС 

медленно увеличивала стоимость заимствований, закрепив ставку на уровне 1,5%. Пла-

нируется дальнейшее ее увеличение до уровня 3%.
4
Таким образом, первой государ-

ственной политикой, которая имеет непосредственное отношение к инфляции, является 

монетарная политика ФРС США, поскольку денежно-кредитная политика направлена 

на регулирование денежного обращения в экономике.  

Другой составляющей регулирования инфляции является фискальная политика. 

Главными компонентами фискальной политики являются государственные доходы и 

расходы, благодаря которым, согласно теории Д.Кейнса, можно регулировать совокуп-

ный спрос в экономике, а, следовательно, влиять на инфляцию. Так, в США после ипо-

течного кризиса администрация президента Барак Обамы увеличила государственные 

расходы и провела ряд антикризисных мер по стимулированию экономики, что привело 

к росту дефицита бюджета в 2009 году до 9,8% от ВВП.
5
 

Однако монетарная политика неотделима от фискальной политики. Для того, 

чтобы действия ФРС по контролю за инфляцией были более эффективными, необходи-

ма сбалансированная бюджетная система. Согласно докладу МВФ от 2010 года в связи 

с фискальной политикой федеральной администрации бюджетный разрыв США, пред-

ставляющий собой накопленную разницу между текущей стоимостью всех будущих 

расходов и доходов бюджета, слишком велик, чтобы учетные ставки вселяли доверие.
6
 

В итоге, фискальная политика была ужесточена, были сокращены расходы, и с 2014 по 

2017 год дефицит бюджета варьировался в более приемлемом диапазоне 2–4% от ВВП, 

что должно было сказаться на уровне инфляции.  

И, кроме того, на уровень инфляции влияет торговая политика государства. 

Объем внешней торговли в 2016 году составил 4,9 трлн долл.
7
 Расширение торговых 

отношений с точки зрения экспорта и импорта может оказывать различное влияние на 

инфляцию. Увеличение экспорта приводит к росту доходов от экспорта, что создает 

предпосылки для ускорения темпов роста инфляции. Импорт продукции или сырья из 

других стран с большей инфляцией приводит к росту цен в экономике страны-

                                                            
1 «ФРС лучше отказаться от инфляционного таргетирования» (2015) // Вести Экономика 

(http://www.vestifinance.ru/articles/63144)  
2 «ФРС повысила ставку впервые за девять лет» (2015) // РБК 

(https://www.rbc.ru/finances/16/12/2015/5671a1a79a7947dacfe05434)  
3 «ФРС США объявила о начале сокращения $4,5 трлн на своем балансе» (2017) // Ведомости 

(https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/09/20/734676-frs-ne-nazvala-sokrascheniya-

balanse)  
4 «Федеральная резервная система США повысит ставку, дав сигнал инвесторам» (2017) // РИА 

Новости (https://ria.ru/economy/20171213/1510787138.html)  
5 А.Р. Шакиров «Текущие проблемы фискальной политики США», стр. 34 // 

(https://cyberleninka.ru/article/v/tekuschie-problemy-fiskalnoy-politiki-ssha) 
6 «Эксперт: МВФ фактически объявил США банкротом» (2010) // (https://ru.tsn.ua/groshi/ekspert-

mvf-fakticheski-obyavil-ssha-bankrotom.html)  
7 Бюро экономического анализа США (https://www.bea.gov/itable/) 

http://www.vestifinance.ru/articles/63144
https://www.rbc.ru/finances/16/12/2015/5671a1a79a7947dacfe05434
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/09/20/734676-frs-ne-nazvala-sokrascheniya-balanse
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/09/20/734676-frs-ne-nazvala-sokrascheniya-balanse
https://ria.ru/economy/20171213/1510787138.html
https://ru.tsn.ua/groshi/ekspert-mvf-fakticheski-obyavil-ssha-bankrotom.html
https://ru.tsn.ua/groshi/ekspert-mvf-fakticheski-obyavil-ssha-bankrotom.html
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импортера. С другой стороны, рост импорта может привести к росту производства то-

варов и услуг, что позволит замедлить темпы инфляции.  

 

Анализ факторов изменения инфляции 

Государство воздействует на инфляцию различными инструментами. В работе 

рассматриваются монетарная, фискальная и торговая политики. Кроме того, с инфля-

цией связаны такие основные макроэкономические показатели, как рост реального 

ВВП, уровень безработицы. Рост ВВП является индикатором реального сектора эконо-

мики, производящего товары и услуги, объем которых определяет уровень инфляции. 

Безработица связана с инфляцией кривой Филлипса, которая определяет взаимообрат-

ную связь между этими двумя величинами. Связь объясняется тем, что рост безработи-

цы приводит к снижению доходов населения и спроса, что снижает инфляцию.  

Также немаловажную роль в установлении уровня инфляции играет курс нацио-

нальной валюты, чьи колебания могут воздействовать на рост цен. Это влияние может 

осуществляться посредством удорожание импорта после девальвации валюты или ро-

ста давления на инфляционные ожидания населения.
1
 

Таким образом, для корреляционного и регрессионного анализа было использо-

вано семь объясняющих переменных: Х1 – уровень безработицы, Х2 – рост реального 

ВВП, Х3 – эффективная ставка ФРС по федеральным фондам, Х4 – объем портфеля 

ценных бумаг ФРС США, Х5 – сальдо торгового баланса, Х6 – индекс доллара США, Х7 

– чистые заимствования государственного сектора США. 

Проведенный корреляционный анализ показал (табл.1), что среди исследуемый 

факторов есть такие, которые согласно шкале Чеддока имеют высокую и умеренную 

связь с показателем инфляции: сальдо торгового баланса, эффективная ставка по феде-

ральным фондам, отличающаяся от целевой ставки ФРС и представляющая собой 

средневзвешенное значение ставок, по которым банки США кредитуют другие ком-

мерческие банки на краткосрочный период.
2
 Кроме того, между факторами Х1 и Х6, а 

также Х3 и Х5 существует явная коллинеарность, которая может привести к сложностям 

при определении наиболее значимых показателей. 

 
Таблица 1 

Корреляционная матрица уровня инфляции и влияющих факторов 

 
 

В результате регрессионного анализа была построена адекватная модель инфля-

ции в зависимости от наиболее значимых факторов:  

                                                

                                                            
1 Н. Мирончик, С. Профатилов «О влиянии обменного курса на инфляцию» стр. 25-26 // 

(https://www.nbrb.by/bv/articles/10186.pdf) 
2 Глоссарий – ставка ФРС, ставка по федеральным фондам // (http://cbonds.ru/glossary/federal-

funds-rate)  

Y X1 X2 X3 X4 Х5 X6 X7

Y 1

X1 -0,06871 1

X2 -0,00527 0,000546 1

X3 0,557373 -0,46441 -0,21428 1

X4 -0,28447 -0,53841 0,538719 -0,34521 1

Х5 -0,82495 0,358065 0,164525 -0,76656 0,287175196 1

X6 -0,39705 -0,72275 0,05891 -0,02191 0,658772642 0,160583582 1

X7 0,048981 -0,89155 0,096175 0,300192 0,609537643 -0,261291251 0,557162265 1

http://cbonds.ru/glossary/federal-funds-rate
http://cbonds.ru/glossary/federal-funds-rate
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Эффективность построенной модели регрессии демонстрирует рисунок 1, гра-

фик динамики инфляции по данной модели достаточно близок к реальному уровню 

инфляции в США.  

 

 

Рис. 1. Динамика реальной и расчетной инфляции 

 

Методом последовательного исключения факторов была устранена мультикол-

линеарность и выявлено влияние следующих трех факторов на инфляцию: объем порт-

феля ценных бумаг ФРС США, который определяет объем денежных вливаний ФРС в 

экономику, сальдо торгового баланса и индекс доллара США, демонстрирующий от-

ношение доллара к основным валютам мира. С точки зрения корреляции наиболее зна-

чимый фактор – сальдо торгового баланса, поскольку два других фактора имеют сла-

бую корреляционную связь с инфляцией. 

Таким образом, наибольшее влияние на темпы инфляции в США оказывал фак-

тор внешнеторговой деятельности страны. Это вполне логично, учитывая, что объем 

внешней торговли составляет 25,13% от ВВП
1
. Индекс доллара США в значительной 

мере связан с этим фактором, поскольку через курс национальной валюты определяется 

цена товаров и услуг, экспортируемых или импортируемых страной. И помимо этого, 

воздействие, хотя и в меньшей степени, оказала политика количественного смягчения, 

одной из целей которых было предотвращение дефляции в экономике.  

 

 

Рис. 2. Динамика сальдо торгового баланса и индекса доллара США соответственно 

на 2008–2017 гг.   

                                                            
1 Подсчитано автором, данные Бюро экономического анализа США (https://www.bea.gov/itable/) 
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На основе построенной модели можно осуществить прогноз инфляции США на 

следующие несколько кварталов. Учитывая плановые данные по сокращению баланса 

ФРС, а также тренды функций двух других факторов (рисунок 2), определяются про-

гнозные значения для уровня инфляции на IV квартал 2017 года и следующие 3 кварта-

ла 2018 года (рисунок 3). 

 

 

Рис. 3. Динамика уровня инфляции и прогноз по кварталам 2008–2018 гг. 

 

Прогноз для двух этих факторов рассчитывался на основе полиномиального 

тренда третьего порядка, который обеспечивает более высокий коэффициент детерми-

нации в отличие от других линейных и нелинейных функций, а также определяет про-

гнозные значения, адекватные экономической ситуации. 

Трендовые значения сальдо торгового баланса и индекса доллара США под-

тверждаются информацией о том, что доллар с большой долей вероятности будет 

укрепляться благодаря налоговой реформе в США, которая должна подстегнуть рост 

экономики.
1
 Кроме того, выход США из Транстихоокеанского партнерства, возможный 

пересмотр договора о НАФТА и торговое противостояние с Китаем может уменьшить 

сальдо торгового баланса США
2
. 

 

Заключение 

В итоге, для достижения поставленной в работе цели был проведен регрессион-

ный и корреляционный анализ, согласно которому были выявлены факторы, оказавшие 

значимое влияние на темпы инфляции в США после кризиса 2008 года. Построенная 

модель адекватно отображает реальную экономическую ситуацию и позволяет прогно-

зировать инфляцию в краткосрочном периоде. 

На протяжении рассматриваемого периода наиболее важным фактором и ин-

струментом воздействия на темпы инфляции в США оказалась торговая политика стра-

ны. Таким образом, протекционистская политика президента Д. Трампа по своей сути 

является и антиинфляционной политикой, что должно учитываться Федеральной ре-

зервной системой при дальнейшем ужесточении своей денежно-кредитной политики. 

                                                            
1 «Налоговая реформа в США может подстегнуть рост курса доллара в 2018 году» (2017) // Ве-

домости (https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/12/27/746673-nalogovaya-reforma)  
2 «К чему приведет торговая политика Трампа» (2016) // РБК 

(https://www.rbc.ru/newspaper/2016/11/18/582d9fe89a794774c03f8961)  
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Действия ФРС по инфляционному таргетированию, вопреки ожиданию, оказа-

лись не столь эффективны, как предполагалось. Это можно объяснить существующей в 

США направленностью кредитно-банковской системы на инвестиционно-

спекулятивные операции вместо кредитования реального сектора экономики.  

Кроме того, среди факторов, влияющих на инфляцию, не оказалось фискальной 

политики США, что приводит к выводу о том, что в США основное внимание по регу-

лированию инфляции сконцентрировано на монетарной политике ФРС, и недооцени-

ваются возможности бюджетно-налоговой политики как инструмента воздействия на 

темпы инфляции. С другой стороны, этот факт можно объяснить, наоборот, грамотны-

ми действиями ФРС, сглаживающими эффект от изменения доходов и расходов бюд-

жетов в экономике. 
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СРЕДИ СТРАН СРЕДНЕГО ВОСТОКА 
 

Синеок Михаил Николаевич 

E-mail: sineokmisha@yandex.ru 

 

Введение 

Актуальность работы. В последние десятилетия регион Ближнего и Среднего 

Востока широко обсуждается не только с точки зрения стабилизации напряженности, 

но и с точки зрения экономического сотрудничества со странами региона. Основной 

причиной актуальности является сходство, прежде всего, экспортной конъюнктуры 

большинства стран региона и РФ. Это во многом определяет направление сотрудниче-

ства РФ и стран региона – многие двухсторонние договоры и соглашения заключены в 

нефтегазовой сфере. 

Цель работы: определение ключевых позиций партнерства (сотрудничества) и 

прогнозная оценка развития отношений между странами, используя статистический и 

эконометрический инструментарий. 

Задачи: проанализировать факторы, влияющие на товарооборот между страна-

ми и осуществить прогноз по дальнейшему развитию отношений между Россией и ос-

новными партнерами. 

Средний Восток – регион в Западной Азии, в котором сосредоточены все страны 

Аравийского полуострова, несколько стран Средней Азии и одна страна Северной Аф-

рики (Египет). Этот регион охватывает 16 стран, общей площадью 7,29 млн. км
2
 и 

населением свыше 400 млн. (415,8 млн.) человек.  

 

Анализ факторов, влияющих на экономическое взаимодействие  

России и стран региона 

При исследовании экономического взаимодействия РФ и стран региона, необхо-

димо выявить факторы, определяющие лидирующие позиции стран региона. Целесооб-

разно определить подобные факторы не только у стран с крупнейшим товарооборотом, 

но и у стран с крупнейшей экономикой. В данной работе исследованы 3 страны: Тур-

ция, как крупнейший торговый партнер РФ и крупнейшая экономика региона, Египет – 
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второй по размеру торговый партнер России и Иран в качестве экономики, входящей в 

первую пятерку торговых партнеров РФ, и крупнейших экономик региона. 

В качестве исследуемых факторов были отобраны некоторые макроэкономиче-

ские показатели стран: ВВП по ППС на душу населения (Х1), доля сферы производства 

и сферы услуг в ВВП (Х2 и Х3 соответственно), прямые инвестиции в страну и из стра-

ны (Х4 и Х5 соответственно), инфляция (Х6), высокотехнологичный экспорт для Турции 

и стоимость произведенной за год нефти для Египта и Ирана (Х7). 

Турция. Турция, как страна, занимающая лидирующее положение по размеру 

ВВП и по товарообороту с РФ, подлежит обязательному рассмотрению и исследова-

нию. Стоит заметить, что нестандартная (для региона) экспортная конъюнктура пред-

полагает выбор в качестве экспортного товара высокотехнологичную продукцию, а не 

нефть. 

При исследовании факторов, имеющих непосредственное отношение к товаро-

обороту, необходимо использовать такие эконометрические инструменты, как корреля-

ционный анализ и регрессионный анализ. 

 
Таблица 1 

Матрица парных корреляций макроэкономических показателей Турции 

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

Y 1        

X1 0,772 1       

X2 0,547 0,754 1      

X3 0,233 0,010 -0,437 1     

X4 0,756 0,601 0,484 0,269 1    

X5 0,781 0,869 0,751 0,001 0,504 1   

X6 -0,680 -0,662 -0,284 -0,365 -0,676 -0,498 1  

X7 -0,472 -0,356 0,030 -0,418 -0,455 -0,225 0,813 1 

 

В ходе анализа было выявлено, что почти все факторы существенно влияют на 

результата (товарооборот с РФ), а также такие факторы как ВВП на душу населения 

(Х1) и доля сферы услуг в ВВП страны (Х2), ВВП на душу населения (Х1) и прямые ин-

вестиции из страны (Х5), доля сферы услуг в ВВП страны (Х2) и прямые инвестиции из 

страны (Х5), а также инфляция (Х6) и высокотехнологичный экспорт (Х7) явно корре-

лированы между собой (табл.1). Подобная мультиколлинеарность может очень сильно 

изменить итоговые значения регрессии, вследствие чего ее необходимо исключить. Бо-

лее того, с учетом объема выборки, максимально допустимое число факторов – 3. 

Применяя метод исключения незначимых переменных, была получена трехфак-

торная модель товарооборота Турции с РФ: 

Y = 8376,31+0,634X4+3,1X5–2070,76X7. 

Факторами, определяющими товарооборот с Россией, оказались прямые инве-

стиции в страну и из страны, и высокотехнологичный экспорт, причем самым значи-

мым фактором являются прямые инвестиции из страны. 

Для прогнозирования товарооборота на ближайшие 3 года были определены 

наилучшие тренды (по критерию величины коэффициента детерминации) факторов 

модели. Фактор X4 был описан степенной линией тренда, фактор X5 – с помощью экс-

поненциальной линии, а фактор X7 – полиномиальным трендом 4-го порядка. Модель-

ные значения, а также прогнозные значения товарооборота (Y), полученные на основе 

вышеуказанных данных, изображены на нижеприведенном графике (рис.1). 

 



194 

 

Рис. 1. Фактические, расчетные и прогнозные значения товарооборота Турции с Россией 

 

Как можно видеть, расчетные значения товарооборота не сильно разнятся с фак-

тическими данными. Особенно заметна разница в 2008 году – более высокое значение 

реальных данных связано с резким падением товарооборота в 2009 г. (последствия ми-

рового финансового кризиса). Также заметна разница в 2012–2013 гг., которая, вероят-

но, является последствием событий Арабской весны. Линия прогнозирования демон-

стрирует положительную динамику, что свидетельствует об общей положительной ди-

намике торговых отношений Турции и России на 2017–2019 гг. 

Египет. При исследовании экономического положения страны используем воз-

можности корреляционного и регрессионного анализа. В ходе анализа было выявлено, 

что большинство факторов заметным и сильным образом коррелируют с результатом, а 

также такие факторы как доля сферы производства в ВВП страны (Х2) и стоимость до-

бытой за год нефти (Х7), а также инфляция (Х6) и стоимость добытой за год нефти (Х7) 

линейно зависимы (табл.2).  

 
Таблица 2 

Матрица парных корреляций макроэкономических показателей Египта 

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

Y 1        

X1 0,913 1       

X2 0,391 0,448 1      

X3 0,572 0,510 –0,448 1     

X4 0,349 0,424 0,273 0,206 1    

X5 0,135 0,330 0,381 -0,189 0,467 1   

X6 0,509 0,557 0,712 -0,097 0,247 0,403 1  

X7 0,623 0,699 0,799 -0,099 0,169 0,392 0,726 1 

 

Построенная по исходным данным семифакторная модель товарооборота Египта 

и России не является адекватной по нескольким критериям, в том числе из-за наличия 

мультиколлинеарности. В результате исключения незначимых и коллинеарных факто-

ров была получена трехфакторная модель товарооборота Египта с РФ:  

Y = -4657,79+365,61X1+334,84X2+432,49X3. 

Наиболее значимыми факторами оказались ВВП по ППС на душу населения, 

доля производства и доля сферы услуг в ВВП. С целью прогнозирования были опреде-

лены наилучшие тренды для данных факторов: для фактора X1 – полиномиальный 

тренд 4-го порядка, а для факторов X2 и X3 – полиномы 3-го порядка. Модельные, а 

также прогнозные значения товарооборота (Y) представлены на рисунке 2.  
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Рис. 2. Фактические, расчетные и прогнозные значения товарооборота Египта с Россией 

 

Модельные значения товарооборота, хоть и разнятся с настоящими данными, но эта 

разница не так заметна, как в Турции, что говорит о более значительной корреляции фак-

торов. Однако по-прежнему наблюдается два периода сильно отклоняющихся расчетных и 

фактических данных – 2008–2010 гг., и 2013–2014 гг. Линия прогнозирования указывает на 

положительную динамику развития товарооборота между странами в 2017–2019 гг.  

Иран. Иран является типичным представителем региона – более половины экс-

порта приходится на сырую нефть и нефтепродукты (65,5%). Однако, в связи с неорди-

нарностью экономики Ирана (постоянные санкции со стороны западных стран) и 

крайне колеблющейся динамики товарооборота с РФ возникает острая необходимость 

проведения эконометрического анализа, позволяющего точно определить наиболее 

значимые факторы.  

 
Таблица 3 

Матрица парных корреляций макроэкономических показателей Ирана 

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

Y 1        

X1 0,199 1       

X2 0,296 -0,656 1      

X3 -0,109 0,752 -0,900 1     

X4 0,433 0,273 0,184 -0,092 1    

X5 0,314 0,362 0,053 0,016 0,461 1   

X6 -0,098 -0,143 0,506 -0,538 0,141 0,216 1  

X7 0,731 0,530 0,137 0,014 0,531 0,546 0,185 1 

 

Проведенный корреляционный анализ показал высокую корреляцию товарообо-

рота только со стоимостью добытой за год нефти, а также наличие мультиколлинеарно-

сти: факторы ВВП по ППС на душу населения (Х1) и доля сферы услуг в ВВП (Х3), до-

ля сферы производства и сферы услуг в ВВП страны (Х2 и Х3 соответственно) явно 

коллинеарны (табл.3). Исключая из рассмотрения линейно зависимые и незначимые 

факторы, была получена трехфакторная модель товарооборота Ирана с Россией:  

Y = -1661,796+74,9X2–54,748X6+6,7X7. 

Наиболее значимыми факторами в данной модели оказались доля производства 

в ВВП, инфляция и стоимость добытой за год нефти в стране, причем самым значимым 

фактором является стоимость добытой нефти. 
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Для осуществления прогноза факторы модели были описаны с помощью трен-

дов: фактор X2 – полиномиальным трендом 5-го порядка, фактор X6 – экспоненциаль-

ной линией тренда, а фактора X7 – полиномом 2-го порядка. Модельные значения, а 

также прогнозные значения товарооборота (Y) представлены на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Фактические, расчетные и прогнозные значения товарооборота Ирана с Россией 

 

Расчетные данные Ирана значительнее, чем в других странах, отклоняются от 

реальных. Одной из причин является нестабильная динамика товарооборота. Бросаются 

в глаза отклонения 2008, 2010 и 2014 годов. Крайне удивительным является то, что в 

2008 и 2010 г. реальные цифры превысили расчетные. Введенные в эти года санкции 

против Ирана должны были снизить товарооборот, так как они (санкции) накладывали 

ограничения на внешнюю торговлю со странами во многих сферах. Однако произве-

денный анализ дает заниженные значения товарооборота, так как модель не учитывает 

негативное влияние экономических санкций. Причиной резкого различия цифр в 2014 

г. может служить снижения доли сферы производства в доле ВВП, а также резкое паде-

ния цен на нефть – основного экспортного товара обеих стран, что нивелировало 

огромные объемы ее добычи. 

В 2016 г. товарооборот резко возрос, хотя это рост омрачается сниженным про-

гнозным значением товарооборота. Такой эффект создается из-за чрезмерного влияния 

доли производственного сектора в ВВП страны. Тем не менее, прогнозная линия ука-

зывает на положительную тенденцию развития торговых отношений между двумя 

странами. Однако прогноз не на настолько стабилен, как в Турции и Египте. 

 

Заключение 

Настоящее исследование обращает внимание на экономическую значимость ре-

гиона, его отдельных стран, что, может послужить основой для принятия решений о 

дальнейшем сотрудничестве со странами региона. Распределение торговых отношений 

по региону крайне неравномерное, так как из 16 стран региона лишь 3–5 стран имеют 

достаточно возможностей для поддержания устойчивого роста товарооборота с РФ.  

Были проанализированы торговые отношения России с Турцией, Египтом и 

Ираном. Проведенный анализ позволяет создать трехфакторные модели товарооборота 

стран с Россией. Для Турции ключевыми факторами являются прямые инвестиции в 

страну и из страны, высокотехнологичный экспорт, для Египта – ВВП по ППС на душу 

населения, доля сферы производства и сферы услуг в ВВП страны, а для Ирана – доля 

сферы производства в ВВП страны, темпы роста инфляции и стоимость добытой за год 

нефти. Построенные модели позволяют выявить перспективы развития торговых отно-
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шений стран, в частности определить области, в которые правительство стран региона 

должны направлять свои усилия для развития торгово-экономических отношений. Для 

демонстрации эффективности исследования был произведен трехлетний прогноз разви-

тия товарооборота на основе трех ключевых факторов. Результаты прогнозирования 

свидетельствуют о положительной тенденции развития торговых отношений. Так, со-

гласно расчетным моделям, в 2019 г. товарооборот РФ с Турцией достигнет почти 40 

млрд. долл., с Египтом – 6,3 млрд. долл., а товарооборот с Ираном – 2,1 млрд. долларов. 

Данная работа может послужить основой для дальнейшего изучения региона 

Средний Восток. Более того, результаты исследования могут быть использованы для 

корректировки экономической политики стран Среднего Востока с целью поиска 

наиболее эффективной стратегии. Если будут приняты во внимание некоторые аспекты 

исследования, то можно ожидать дальнейшего развития отношений и достижения вза-

имовыгодного сотрудничества со всем регионом в целом и каждой страной по отдель-

ности. 

Все расчеты произведены по статистическим данным следующих источников: 

 Energy Information Administration, URL: 

https://www.eia.gov/beta/international/data/browser 

 World Bank DataBank, URL: http://databank.worldbank.org; 

 World FactBook, CIA; URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook; 

 IndexMundi, URL: http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=crude-

oil-brent&months=300. 

 

 

 

 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИГРАЦИИ  

НА ВВП ГЕРМАНИИ 

 

Хапкина Ксения Александровна 

E-mail: kkhapkina98@mail.ru 

 

Германия была и остается одной из самых привлекательных стран для граждан 

со всего мира. Уже около 15 лет по статистическим, информационным и политическим 

данным она является страной, комфортной для жизни. Однако, Германия имеет ряд 

проблем экономического характера, которые могут ослабить ее экономику. Одной из 

таковых проблем являются миграционные процессы. 

Актуальность проблемы объясняется интенсификацией миграционных процес-

сов на современном геополитическом пространстве, вследствие чего неизбежно меня-

ются важные макроэкономические показатели страны.  

Целью данной работы является исследование влияния основных показателей 

миграции в Германии на динамику валового внутреннего продукта страны. Для дости-

жения поставленной цели в работе используются методы статистической обработки 

информации, методы аналитических процедур и эконометрический инструментарий 

исследований. 

Экономика Германии является одной из крупнейших экономик Европы. Иссле-

дуется динамика ВВП и показатели миграции в течение периода 1991–2016 гг. Такой 

объем данных связан с достоверностью статистических расчетов и качеством эконо-

метрической модели. 

https://www.eia.gov/beta/international/data/browser/#/?c=4100000002000060000000000000g000200000000000000001&vs=INTL.44-1-AFRC-QBTU.A&vo=0&v=H&end=2015
http://databank.worldbank.org/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=crude-oil-brent&months=300
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=crude-oil-brent&months=300
mailto:kkhapkina98@mail.ru
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 Уровень ВВП Германии в течение исследуемого интервала времени стабильно 

рос с показателем среднегодового прироста в 5%, и за данный период увеличился в 2,2 

раза. Минимальное значение ВВП пришлось на 1991 г., а максимальное на 2014 г. 

(рис.1). 

 

 

Рис. 1. Динамика ВВП, млрд. долл. за период 1991–2016 гг. 

 

В качестве основных показателей миграции рассмотрены следующие: количе-

ство прибывших в страну, количество выбывших из страны, коэффициент механиче-

ского прироста и сальдо миграции. Это всего четыре фактора, несмотря на то, что про-

цессы миграции очень сложны и разнообразны, и могут быть описаны значительно 

большим числом факторов. Добавим к ним еще фактор времени х5. Именно эти показа-

тели выбраны объясняющими переменными для эконометрического анализа в работе 

(рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Динамика показателей миграции 

 

В динамике основных показателей миграции наблюдаются разнонаправленные 

тенденции. Так, в первую половину 90-х гг. в Германию ежегодно прибывало около 

одного миллиона человек, причем иммигранты из стран бывшего СССР, составляя ве-

сомую долю прибывших, все же не были большинством. Позже показатель стал падать, 

достигнув минимума в 2007 г., – в страну в течение года въехало «всего» пол миллиона 
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человек. Затем последовал стремительный рост, который еще больше усилился в 

2015 г. – сказалась война на Ближнем Востоке. Тогда в Германию ежегодно стало 

въезжать более двух миллионов человек. 

Эмиграция из Германии выглядит совершенно иначе. Она гораздо меньше, но 

тоже велика. В самом начале 1990-х из страны ежегодно выезжало около полумиллиона 

человек, но эта цифра постоянно росла, хоть и небольшими темпами.
1
 В последнее 

время она составляла около 900 тыс. человек ежегодно. Важно отметить, что выезжают, 

как и сами мигранты (возвращаются на родину, как турки), так и немцы (едут преиму-

щественно в другие страны ЕС). Сальдо миграции же всегда было положительным, хо-

тя в 2009 г. оно было минимальным – всего 12 тыс. человек. В годы кризиса, в 2015–

2017 гг., сальдо составляло более одного миллиона человек.
2
 

Статистический анализ влияния миграционных процессов на экономику страны 

состоит в исследовании влияния на динамику ВВП основных показателей миграции. В 

качестве инструмента использован корреляционный и регрессионный анализ.  

Корреляционный анализ исследуемых факторов показал любопытные результа-

ты. Уровень ВВП демонстрирует умеренную связь с уровнем иммиграции (фактор х1) и 

уровнем эмиграции (х2), заметную с коэффициентом механического прироста населе-

ния (х3) и слабую связь с сальдо миграции (х4) (табл. 1). 
Таблица 1 

 

Корреляция результата Y с факторами  

 х1 х2 х3 х4 х5 

Y 0,315 0,487 0,577 0,255 0,993 

 

Включенный в исследование временной фактор х5, определяющий год исследо-

вания, имеет очень сильную линейную связь результатом Y.  

 
Таблица 2 

Матрица межфакторных корреляций 

 

x1 x2 x3 x4 x5 

x1 1 

    x2 0,822 1 

   x3 0,709 0,703 1 

  x4 0,982 0,713 0,671 1 

 x5 0,258 0,453 0,555 0,193 1 

 

Значения элементов матрицы межфакторных корреляций свидетельствуют о 

наличии мультиколлинеарности, линейно зависимыми попарно оказались все исследу-

емые показатели миграции, кроме коэффициента механического прироста и сальдо 

(табл.2). К явно коллинеарным факторам не относится и временной фактор. Это позво-

ляет построить многофакторную регрессионную зависимость методом последователь-

ного исключения линейно-зависимых и незначимых факторов
3
.  

                                                            
1 www.bamf.de Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев  
2
 Статистически показатели экономики Германии (Электронный ресурс). 

https://www.destatis.de/EN/Homepage.html 
3 Худякова О.Ю., Орлова Е.Ю. Многофакторная модель внешнеэкономической деятельности 

страны. Социально-экономическое развитие стран, регионов и оптимизация секторов экономи-

ки: анализ и прогнозы: сборник научных трудов по материалам I Международной научно-

практической конференции. 22 декабря 2017 г. М.: Профессиональная наука, 2017. С.107-116. 

http://www.bamf.de/
https://www.destatis.de/EN/Homepage.html
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На первом шаге, включающем все факторы, модель имеет вид:  

y=-174285+(-0,715*x1)+0,67*x2+(-281,01*x3)+0,902*x4+88,581*x5. 

Коэффициент детерминации равен 0,992, что больше величины 0,5, то есть мо-

дель адекватна по величине коэффициента детерминации. Значимость F-статистики, 

равная 1,68*10
-20 
не превышает 0,05, это говорит о значимости всего уравнения регрес-

сии в целом и адекватности по F-критерию. Надо отметить, что отрицательные коэф-

фициенты модели характеризуют снижение величины ВВП с ростом числа мигрантов и 

повышением коэффициента механического прироста, остальные факторы влияют на 

ВВП положительно. Однако наличие в модели линейно-зависимых, а также незначи-

мых факторов требует преобразования модели. Параметр b3 незначим (P-значение t-

статистики, равное 0,29, превышает 0,05), поэтому исключается из рассмотрения фак-

тор x3.  

На втором шаге, содержащем четыре фактора, модель имеет вид: 

y=-172354+(-0,68*x1)+0,59*x2+0,83*x4+87,412*x5. 

Коэффициент детерминации равен 0,992, то есть модель адекватна по величине 

коэффициента детерминации. Уравнение регрессии в целом значимо, а модель адекват-

на по F-критерию (значимость F-статистики равна 1,08*10
-21

). Несмотря на изменение 

параметров регрессии, уровень иммиграции по-прежнему действует на снижение вели-

чины ВВП, а остальные факторы на повышение. Параметр b2 незначим (P-значение t-

статистики, равное 0,25, превышает 0,05), исключаем фактор x2. 

На третьем шаге, включающем три фактора, модель имеет вид: 

y=-1733832+(-0,15)*x1+0,32*x4+88,17*x5. 

Модель адекватна по критерию величины коэффициента детерминации (R
2
= 

0,991). F-статистика (F=854,26) достаточно велика, ее значимость равна 6,54*10
-23

, что 

говорит о значимости всего уравнения регрессии в целом и адекватности по F-

критерию. В 99,15% случаев изменение ВВП на душу населения связано с изменением 

миграционного сальдо, временем и в меньшей степени с числом прибывших мигрантов 

(рис.3). Из имеющихся трех факторов модели один – уровень иммиграции влияет на 

величину ВВП отрицательно, остальные два – сальдо миграции и фактор времени – по-

ложительно. Средняя ошибка аппроксимации составляет всего 2%. Параметр b1 незна-

чим (P-значение t-статистики, равное 0,42, превышает критическую величину 0,05), ис-

ключаем из рассмотрения фактор x1. 

 

 

Рис. 3. Динамика макроэкономических показателей трехфакторной модели  
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На четвертом шаге модель имеет вид: 

y=-172763,059+0,140*х4+87,589*х5. 

Коэффициент детерминации равен 0,991, то есть модель адекватна по величине 

коэффициента детерминации. Уравнение регрессии в целом значимо, а модель адекват-

на по F-критерию (F=1300,71, значимость F-статистики равна 2,19*10
-24

). Модель адек-

ватна и по критерию Стьюдента (все параметры значимы), и по величине средней 

ошибки аппроксимации (A=2%). Модель в целом статистически значима. В 99,12% 

случаев изменение ВВП на душу населения связано с изменением миграционного саль-

до и временным фактором (рис.4). Оба факторных признака оказывают положительное 

влияние на ВВП, то есть с их ростом показатель ВВП только растет. Качество модели 

хорошее. Модель пригодна для прогнозирования. 

 

 

Рис. 4. Динамика макроэкономических показателей двухфакторной модели 

 

Число прибывших мигрантов, как и показатель миграционного сальдо и времен-

ной фактор несомненно влияют на величину ВВП, однако чтобы составить более точ-

ный прогноз, используется двухфакторная модель. 

С помощью графического редактора Excel строятся тренды, описывающие ди-

намику показателя х4 и его прогноз на 2017–2018 гг. (рис.5) 

 

 

Рис. 5. Коэффициент механического прироста в динамике  

и его тренды (линейный, степенной и полиномиальный тренды) 
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Коэффициент детерминации R
2
 отображает качество линии тренда. В данном 

случае наиболее точно исходные данные описывает полиномиальный тренд (R
2
 = 

0,7818). Чем ближе коэффициент к единице, тем выше достоверность линии. Модель 

полинома 2-го порядка для прогнозирования фактора миграционного сальдо в зависи-

мости от номера года: 

х4 = 5,4356t
2
 – 138,6t + 898,58. 

Согласно данного тренда, прогноз миграционного сальдо в 2017 и 2018 годах 

составит: 

х4(2017) =1118,94 тыс. чел. 

х4(2018) =1279,30 тыс. чел. 

Фактор х5 не нуждается в прогнозировании, поскольку он представляет собой 

временную переменную х5=2017, х5=2018. 

Для прогнозирования результативного фактора подставляем прогнозные значе-

ния факторных переменных в модель множественной регрессии: 

Y(2017)=4060,24 млрд. долл. 

Y(2018)=4170,26 млрд. долл. 

Согласно величине коэффициента детерминации, 99,12% вариации ВВП объяс-

няется построенным уравнением регрессии. В соответствии с прогнозом ВВП на душу 

населения в 2017 году составит 4060,24 млрд. долл., а в 2018 году – 4170,26 млрд. долл.  

Итоговая макроэкономическая модель влияния миграционных процессов на 

ВВП страны содержит два значимых фактора: миграционное сальдо и временной фак-

тор. Фактором, наиболее всего определяющим влияние миграции на ВВП, оказался 

именно показатель сальдо миграции. При этом конкретные показатели миграции и им-

миграции оказались не столь принципиальны. Такая ситуация объясняется, вероятно, 

тем, что он явно свидетельствует об объективном благополучии в немецкой экономике.  

Проведенные исследования с использованием эконометрических и статистиче-

ских методов показывают, что в краткосрочном прогнозе миграционное сальдо оста-

нется положительным, что благоприятно скажется на динамике ВВП Германии. Ми-

грационные процессы серьезно влияют на экономическую ситуацию в Германии и на 

страну в целом. Развитие данного процесса следует строго контролировать и регулиро-

вать. Усиливая работу в направлении регулирования социальных вопросов миграцион-

ной политики, власти Германии могут смягчить негативное воздействие миграционных 

процессов и стимулировать более значительный рост экономики страны уже в бли-

жайшем будущем, например, благодаря такому фактору, как новая рабочая сила.  
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Молочная промышленность является одной из ведущих отраслей пищевой про-

мышленности Республики Казахстан. В Казахстане практически с самого начала его 

независимого развития проводится стратегия открытой экономики. Анализ эффектив-

ности внешней торговли страны отражает влияние торговли в целом на увеличение 

темпов экономического роста. В целом, для Республики Казахстан характерно положи-

тельное сальдо внешней торговли – в январе 2016 года доля экспорта в структуре 

внешнеторгового оборота увеличилась по сравнению с декабрем 2015 года. Сокраще-

ние доли импорта в стоимостном выражении связано с девальвацией тенге – товары и 

услуги, номинированные в долларах США, стали дороже и недоступнее для населения 

и предприятий. 

Основная доля импорта страны приходится на машины, оборудования, 

транспортные средства и тд. На продукты животного и растительного происхождения, 

готовые продовольственные товары приходится 12,1% [1]. 

Производство молока в Республике Казахстан в течение последних лет показы-

вает положительный тренд. Так, за 2017 год Казахстан произвел 5 020 тыс. тонн моло-

ка, что выше уровня 2016 года на 216 тыс. тонн. За период январь-апрель 2016 года 

производство молока составило 1 259 тыс. тонн. Лидерами по производству молока в 

течение 3-х последних лет являются Восточно-Казахстанская, Южно-Казахстанская, 

Алматинская области [2]. 

 

Импорт молока и сливок в Казахстан 

Доля импорта в общей емкости рынка молочной продукции Казахстана по от-

дельным товарным группам в 2017 году составила соответственно: 

 молоко и сливки – 8,6% (к примеру, в 2016 г. – 17%); 

 масло сливочное – 39,9% (в 2016 г. – 39%); 

 сыры и творог – 51,2% (в 2016 г. – 68%); 

 молоко сухое – 95,7% (в 2016 г. – 91%)[1]. 

Основным экспортером обработанного жидкого молока и сливок, также, как и 

сухого молока, в РК является Россия. Доля импорта молока и сливок, произведенных в 

Российской Федерации, в январе-апреле 2017 года составила 39% от всей ввезенной в 

Казахстан продукции данного вида, 2% импорта приходится на Беларусь и 59% на дру-

гие страны. 

В Республике Казахстан имеется 14 областей, в каждый из который имеется 

необходимость в поставке импортируемых молочных товаров. Так за 2017 год в Казах-

стан было импортировано свыше 2797,3 тонн молочных продуктов. Наибольшая доля 

импорта приходится на Алматинскую область, а наименьший показатель зафиксирован 

в Атыраускую область равный 6,8 тонн. Таким образом, пределы, в которых изменяется 

величина признака в изучаемой совокупности равна 754,3 тонны. 

mailto:Assemoka_98@mail.ru
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Рис. 1. Доля импорта отдельных товарных групп 2014–2017 гг. 

 

 

Рис. 2. Пострановая структура импорта молока и сливок в РК  

за период январь-февраль 2017 г. 

 

Имея общее количество импортируемого молока и сливок в различные 

регионы,можно узнать сколько в среднем поставляется в каждый регион.По всему Ка-

захстану средний показатель импорта молока и сливок составляет 215,18 тонн прихо-

дится на каждый регион в среднем. По данному среднему показателю можно 

рассчитать отклонения показателей импорта молока и сливок по каждому региону от 

среднего значения.  

Для того, чтобы определить является ли эта совокупность однородной-

статистическая совокупность, для которой характерно принадлежность составных ее 

элементов к одному и тому же типу явления и сходство между элементами по суще-

ственным для данного исследования признакам, необходимо рассчитать коэффициент 

вариации. Данный показатель составляет 90,2%. Чем выше коэффициент вариации, тем 

меньше однородность данной совокупности, следовательно, наша совокупность неод-

нородна, то есть при расчете по этим данным необходимых статистических показате-

лей нельзя дать надежную и качественную характеристику анализируемой совокупно-

сти.  

Для того, чтобы отследить динамику импорта в республике проводится ряд под-

счетов. Для нахождения показателей динамики для сравнения берутся базисные и цеп-
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ные показатели. Когда в основании сравнения берется один год и остальные года срав-

ниваются с ним, следовательно, в основу взят базисный год. Если сравниваются преды-

дущий и последующий год, то это цепные показатели. 

Самый высокий показатель импорта был зафиксирован в 2014 году, взятого за 

базисный, после чего импорт начал снижаться до настоящего времени. В 2015 году им-

порт молока и сливок резко упал, после чего в 2016 году по сравнению с предыдущим 

годом возрос, после 2016 года начался спад импорта на продукты молока и сливок, 

продолжающийся вплоть до 2017 года, после чего начинается плавный рост импорта 

молока и сливок на территорию страны. Следовательно, коэффициент роста вплоть до 

2017 года не превышал 100%. Это связано с тем, что прироста в импорте за эти годы не 

наблюдалось, а наоборот был зафиксирован спад. 

 

 

Рис. 3. Динамика прироста импорта молока и сливок В РК за 2012–2016 гг. 

 

Что же могло повлиять на изменение роста импорта молока и сливок в страну? Есть 

определенные факторы, влияющие на импорт молока и сливок, например, при увеличении 

производства молока в регионах Казахстана. К положительной тенденции роста производ-

ства молока можно отнести ежегодное увеличение поголовья крупнорогатого скота в хо-

зяйствах Казахстана. Так например, в Южно-Казахстанской области поголовье составляет 

832822, что является самым высоким показателем. Самый низкий показатель поголовья 

скота в Западно-Казахстанской области 137312 [4]. 

Для того, чтобы рассмотреть влияние данного фактора на общую картину разви-

тия импорта молока и сливок необходимо найти статистический показатель – коэффи-

циент детерминации. Коэффициент детерминации=0,784, т.е. чем ближе этот показа-

тель к 1, тем функциональнее связь между признаками, т.е. на 78% импорт молока за-

висит от поголовья крупного-рогатого скота, а 22% импорта будет зависеть от других 

факторов. 

Таким образом, выделим два вида признака: результативный и факторный. 

Результативным признаком служит импорт молока и сливок, в тот момент как фактор-

ный признак – производство молока и сливок и количество предприятий молочного 

направления. Этот анализ необходим для того, чтобы определить тесноту и форму свя-

зи между поголовьем крупного-рогатого скота молочного направления, являющийся 

факторным признаком, и импортом молока и сливок, являющийся результатом влияния 

фактора признака. Так как при увеличении производства молока и сливок и увеличении 

количества предприятий в Казахстане, производящим молоко и сливки, увеличивается 

производство национального продукта, что может повлиять на импорт молока и сливок 

с других стран.  
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Рис. 4. Влияние поголовья скота на импорт молока и сливок  

 

Уравнение, которое определит зависимость между факторными и 

результативнфм признаком: 

                 

Коэффициент          говорит о том, что производство молока и сливок ока-

зывает прямое влияние на импорт молока и сливок, т.е. с увеличением производства 

молока и сливок в Казахстане, импорт из других стран также растет, например, при 

увеличении импорта молока и сливок поголовье крупно-рогатого скота возрастает в 

0,06 раза. Коэффициент          также имеет обратную связь на импорт молока и 

сливок, так как при увеличении молока и сливок падает количество предприятий моло-

ка и сливок, или наоборот при увеличении предприятий молочного направления в 

57,8 раза импорт молока уменьшиться на 1. 

Для измерения тесноты и направления связи между факторным и результатив-

ным показателем при линейной зависимости исчисляется корреляционное отношение. 

Между производством молока и сливок и импортом имеется прямая связь, то 

есть при увеличении производства молока и сливок импорт также увеличивается, так 

как корреляционное отношение равно 0,621. Также можно сказать о том, что, чем бли-

же этот показатель к 1, тем теснее связь, то есть связь между этим факторным призна-

ком и импортом молока и сливок умеренная. 

При увеличении предприятий молочного направления, доля импорта молока и 

сливок в Казахстан начинает падать, то есть имеется обратная связь, так как корреля-

ционное отношение равно -0,33, но теснота связи слабая. 

Общее корреляционное отношение =0,623. То есть влияние этих двух факторов, 

производство молока и сливок в регионах Казахстана, а также количество предприятий, 

выпускающих молочную продукцию на импорт молока и сливок составляет умеренную 

связь, следовательно, оставшиеся 0,377 составляет влияние других факторных призна-

ков [5].  

Таким образом: 

 Самую большая доля импорта в стране приходится на машины и оборудова-

ния, в тот момент, когда импорт продуктов животного происхождения составляет всего 

12,1%. 

 Самым крупным импортером молока и сливок в страну является Россия. 

 Импорт молока и сливок в страну увеличивается с каждым годом. 
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 Из всех видов молочной продукции в Казахстан импортируется сухое молоко. 

Так как крупные молокоперерабатывающие предприятия из–за острой нехватки каче-

ственного натурального молока–сырья закупают сухое молоко и путем его восстанов-

ления, используют в качестве основного молочного сырья для производства молочной 

продукции. 

 Коэффициент вариации, показал, что наша совокупность неоднородна, то есть 

импорт молока и сливок распространяется по регионам неоднородно.  

 Связь между импортом молока и сливок и его производством в стране, а так-

же количеством предприятий молочного направления является умеренной. 
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В последние годы вопросам гендерного равенства и расширения прав и возмож-

ностей женщин уделяется большее внимание, так как это является значимой задачей, 

решение которой позволит многим странам выйти на новый уровень демократизации 

общества, особенно после того как начала развиваться идея устойчивого человеческого 

развития. Однако, безусловно, достижение гендерного равенства в обществе, невоз-

можно без решения проблемы насилия по признаку пола. Насилие над женщинами со-

вершается во всех странах мира и остается одной из наиболее серьезных нерешенных 

проблем современности. В целом, под насилием следует понимать нанесение побоев, 

иные насильственные действия, связанные с причинением физической боли, причине-

ние легкого или средней тяжести вреда здоровью. Однако, женщины подвергаются не 

только физическому, но и половому, психологическому насилию, независимо от уровня 

доходов, положения в обществе и культурного уровня. Впервые о прекращении наси-

лия в отношении женщин было сказано в 1993 году в Декларации об искоренении 

насилия в отношении женщин. Тогда же и признали, что усилия по прекращению наси-

лия в отношении женщин должны сопровождаться надежными статистическими дан-

ными по такому насилию. Насилие в отношении женщин является нарушением прав 

человека и основных свобод женщин – это проблема, которая вызывает обеспокоен-

ность у всех государств, в том числе и в Казахстане. Также это отражает структуру 

подчинения и власти, всю глубину различий между полами, поэтому на сегодняшний 

http://www.stat.gov.kz/
http://mgov.kz/ru/lesnoe-hozyajstvo-i-zhivotnyj-mir/
http://nashol.com/2015040383794/obschaya-teoriya-statistiki-eliseeva-i-i-uzbashev-m-m-2004.html
http://nashol.com/2015040383794/obschaya-teoriya-statistiki-eliseeva-i-i-uzbashev-m-m-2004.html
mailto:kadessova.assel@gmail.com
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день это проблема остается актуальной. Целью данного исследования является изуче-

ние такого феномена как насилие над женщинами и разработка дальнейших действий 

для ее предотвращения в будущем. Своей главной задачей я ставлю понять саму сущ-

ность насилия и выявление факторов на нее влияющие. 

Очень часто случается, что информация о преступлениях против женщин, по-

лученная на основе открытых уголовных дел, не дает полного представления о мас-

штабе этого явления, так как уголовные дела далеко не всегда открываются и дово-

дятся до конца. В силу различных причин женщины, являющиеся жертвами сексу-

альных домогательств, а также женщины, потерпевшие от насилия в семье, не все-

гда обращаются в правоохранительные органы с заявлением о привлечении к ответ-

ственности виновных. 

Как результат потребность в точных и надежных статистических данных о 

масштабах насилия в отношении женщин все чаще признается и подчеркивается не 

только на национальном, но и на международном уровне. Без полного понимания 

масштабов, размеров и корреляции показателей насилия в отношении женщин не-

возможно разработать соответствующие ответные меры на любом уровне прави-

тельства или гражданского общества, направленные на надлежащий учет или пре-

дупреждение такого насилия 

В данной работе использовались всевозможные методы по изучению темы наси-

лия над женщинами. Во-первых, были построены динамические ряды, затем исследо-

ваны динамические характеристики такие как: абсолютный прирост, коэффициент ро-

ста, темп роста и прироста. Важно выделить, что было проанализировано не только 

число случаев насилия в отношении женщин, но и общее число преступления. Для 

полноты обследования также был изучен коэффициент преступности над женщинами. 

После этого был проведен анализ тенденции развития этого признака с помощью ана-

литического выравнивания. Метод аналитического выравнивания позволяет построить 

уравнение, характеризующее основную тенденцию изменения динамического ряда. 

Следующий шаг, вариация. Мы проанализировали число случаев насилия в отношении 

женщин республики по ее областям. Был произведен расчет и характеристика колебле-

мой признака, также дисперсионный анализ (ANOVA). Завершающий этап, анализ вли-

яния различных факторов на насилие над женщинами, который включает в себя корре-

ляционно-регрессионный анализ. 

Приведен анализ динамики трех показателей: число преступлений, число случа-

ев насилия над женщинами и коэффициент преступности. В ходе исследования приме-

нен графический метод (рисунок 1, 2). 

 

 

Рис. 1. Динамика числа преступлений 

и числа случаев насилия над женщинами  
Рис. 2. Динамика коэффициента 

преступности по отношению к женщинам 
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Согласно Рисунку 1 преступность за 16 лет увеличилась в геометрической про-

грессии [5]. Если вначале 2000-х показатель оставался практически на таком же уровне, 

то в период с 2011 по 2016 преступность возросла почти в три раза по сравнению с 

2010 годом [5]. Если идет увеличение показателя преступности, то, конечно же, это от-

ражается на других показателях, в том числе на число случаев насилия над женщинами. 

До 2010 года показатель не превышал 50000. Однако после стремительного увеличе-

ния, который начался с 2011, показатель достиг своего пика (137 336 случаев насилия 

над женщинами) в 2013 [2]. После это он начал уменьшаться, а в 2015 упал до отметки 

в 65 325[3]. Однако мы видим резкое увеличение в 2016 году на 90,3% по сравнению с 

предыдущим годом (на 58 973). Среднегодовое число случаев насилия над женщинами 

за 2001–2016 года составил 59921,65 тыс. [3]. В среднем показатель за 16 лет увеличил-

ся в 1,113 раз (на 6370,6875 тысяч) [4]. Представленные данные говорят об увеличение 

данного признака. 

Более объективным показателем уровня преступности можно считать число пре-

ступлений в расчете на душу населения или его еще называют коэффициент преступ-

ности. Уровень преступности, рассчитанный на душу населения, это не только более 

объективный показатель, но и более сопоставимый, позволяющий сравнивать преступ-

ность в разных регионах, городах и других населенных пунктах. Коэффициент пре-

ступности помогает более адекватно оценить и динамику уровня преступности, рассчи-

танного на душу населения. В данном исследовании исследован коэффициент насиль-

ственной преступности по отношению к женщинам. 

В начале коэффициент насильственной преступности над женщинами менялся с 

каждым годом с переменными успехами, то небольшое спад, затем рост. Спад в 2015 на 

80 единиц и резкое увеличение вполовину в 2016 году.  

Был изучен показатель насилия в отношении женщин по областям, проведен 

дисперсионный анализ. В ходе исследования применен графический метод (рисунок 3). 

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом: особенно сильно 

развито насилие по отношению к женщинам в Южно-Казахстанской, Карагандинской и 

Алматинской областях и в городе Алматы, наименьшее же число преступлений, где по-

терпевшими являлись женщины совершено в Мангыстауской и Кызылординской обла-

стях [1]. Для более подробного исследования были использованы показатели вариации. 

 

 

Рис. 3. Число случаев насилия в отношении женщин по областям за 2016 год 

 

Коэффициент вариации показывает нам, что совокупность неоднородная. 

В данной работе рассмотрим влияние такого фактора как психическое и пове-

денческое расстройства в результате употребления алкоголя у мужчин на число случа-
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ев насилия в отношении женщин. Факторный признак: заболеваемость психическими и 

поведенческими расстройствами в результате употребления алкоголя у мужчин. Ре-

зультативный признак: насилие над женщинами 

В результате исследования выяснилось, что связь между признаками достаточно 

сильная. Если быть конкретнее, то на 11% связь насилия против женщины зависит от 

заболевания мужчин психическими и поведенческими расстройствами от алкоголя.  

Корреляционно-регрессионный анализ влияния различных факторов на уровень 

насилия над женщинами, который покажет нам какие факторы и в какой степени влия-

ют на этот показатель [4]. 

 

  

Рис. 4. Число больных мужского пола 

с диагнозом поведенческого и психического 

расстройства в результате употребления 

наркотических веществ и летучих 

растворителей 

Рис. 5. Число больных мужского пола 

с установленным диагнозом 

психического расстройства 

 

При рассмотрении признаков стало ясно, что результативный – число случаев 

насилия в отношении женщин, а факторный – больные мужского пола с диагнозом по-

веденческого и психического расстройства в результате употребления наркотических 

веществ и летучих растворителей и больные мужского пола с установленным диагно-

зом психического расстройства. Затем составляем графики, которые покажут какие 

уравнения кривых будут наиболее оптимальным образом опишет зависимость между 

факторными и результативным признаком. 

Наиболее оптимальными уравнениями для двух показателей согласно корреляци-

онным полям на графике 7 и 8 являются линейные зависимости [4]. Параметр регрессии 

позволяет сделать вывод, что с увеличением количества заболевших от наркотических 

средств и летучих веществ число насилий возрастает в среднем на 0,00218034. Исходя из 

результатов второго показателя, можно вынести, что в среднем идет увеличение насилий 

на 0,005776721, если увеличивается число психических больных. Можно подвести итоги, 

что связь между факторами и изучаемым показателем умеренная. 

Таким образом, проблема насилия в отношении женщин является серьезной и 

весьма болезненной, требующего улучшения работы в борьбе с этим социальным явле-

нием. Женщины всегда являются уязвимыми слоями общества в силу своей незащи-

щенности. Однако, в настоящее время во всем мире исторически сложившееся домини-

рование мужчин над женщинами претерпевает изменения. В промышленно развитых и 

социально ориентированных странах женщины практически достигли равенства с муж-

чинами своих прав и возможностей. Казахстан также занялся решением этой проблемы. 

Проводится обзор и анализ гендерной статистики, а также гендерной ситуации в целом, 
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сложившейся в Казахстане. На основе приведенных расчетных данных были определе-

ны основные наиболее проблемные аспекты гендерного равенства в Республике Казах-

стан 

Разработка методологических рекомендаций по усовершенствованию механиз-

мов мониторинга гендерной ситуации проводилась на основе сравнительного анализа 

международного опыта и существующей отечественной практики с учетом положений 

Стратегии гендерного равенства 2006–2016 гг. Результатом проведенной работы стало 

предложение ряда новых для Казахстана показателей в области гендерного равенства. 

Предложенные для внедрения показатели помогут более полно отображать процессы 

гендерного развития, происходящие в современном казахстанском обществе, и в целом 

будут способствовать качественному развитию статистического учета гендерных про-

цессов в стране.  

По результатам проведенного исследования сделаны следующие выводы: 

 Показатель насилия над женщинами в Казахстане имеет тенденцию к росту. 

 За последние 16 лет показатель увеличился больше, чем на половину 

 Мужчины, которые болеют психическими и поведенческими расстройствами 

от алкоголя и наркотических средств, а также психологическими болезнями могут вли-

ять на количество случаев насилия над женщинами, но в умеренной степени. 
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Проблема снижения заболеваемости и смертности населения – одна из 

актуальных проблем современного общества. На сегодняшний день первостепенной 

целью является избавление от всех возможных факторов риска смерти, среди которых 

важное место занимает снижение заболеваемости, впоследствии смертности, от рака 

молочной железы у женщин. 

По данным медицинской статистики, в мире каждый год выявляется 

приблизительно 1 250 000–1 500 000 новых случаев рака молочной железы. 
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Статистические данные международного агентства по изучению рака (МАИР или 

IARC) показывают, что на сегодняшний день рак молочной железы является самым 

распространенным видом рака среди женщин во всем мире, как в развитых, так и в 

развивающихся странах. Это также второе по частоте, после рака лѐгких, 

онкологическое заболевание в популяции в целом [1]. 

Согласно официальным статистическим данным, заболеваемость раком 

молочной железы (РМЖ) в Республике Казахстан за период последних десяти лет 

занимает первое место среди онкологических заболеваний женщин, а в 2015 году занял 

первое место среди популяционной онкологической заболеваемости населения, 

составив 29,8 случая на 100 тысяч населения. В Казахстане только за 2016 год 

зарегистрировано 4653 случаев, в том числе по Астане – 286, по Алматы – 854 [2]. Доля 

лиц с РМЖ среди всех онкологических заболеваний женщин составила более 1/4. По 

мере старения населения повышается риск заболевания новообразованиями. 

То, что пару лет назад казалось лишь только фантастикой, сегодня бурно 

обсуждается на медицинских конференциях, посвященных инновациям. Ежегодно 

разрабатывается все больше и больше новой техники для лечения заболевания, 

способных своевременно обнаружить болезнь, и продлить жизнь человеку. Но 

несмотря на все это, число заболеваемости не уменьшается, а наоборот имеет 

тенденцию роста.  

Анализ состояния онкологии Казахстана в области заболеваемости злокаче-

ственных новообразований показывает, что заболеваемость злокачественными новооб-

разованиями за последние 14 лет не является однородной и за последние 9 лет имеет 

склонность к росту (см. рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Заболеваемость злокачественными новообразованиями мужчин и женщин  

в РК за период 2003–2016 гг. 

 

Можно наблюдать, что в 2003 году заболеваемость женщин и мужчин была при-

близительно одинакова, однако именно с этого года дифференциация стала расти и 

женская заболеваемость стала увеличиваться, относительно мужской, а мужская 

наоборот имела тенденцию спада до 2008 года. Что указывает на то, что начиная с 

2003 года женщины стали более уязвимыми пред раковыми заболеваниями, нежели 

мужчины. Также с 2003 по 2008 гг., можно наблюдать уменьшение числа заболеваний, 

как и у мужского, так и у женского населения Казахстана. С 2011 по 2016 года заболе-

ваемость женщин злокачественными новообразованиями резко увеличилась и состави-

ла рост на 30,9 случаев заболеваний.  

Если же рассматривать заболеваемость женщин раком молочной железы, то 

можно отметить, что в начале 2000-х годов заболеваемость женщин этим видом рака в 

Казахстане имела на один из самых низких показателей за период с 2003 по 2016 гг. 

(см. рисунок 2).   
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Рис. 2. Заболеваемость женщин злокачественными новообразованиями молочной железы 

 

Наблюдается, что за последние 14 лет уровень заболеваемости раком молочной 

железы среди женщин увеличился с 2741 случая до 4653 случаев заболеваемости, что 

составляет увеличение на 1912 случаев в год. В процентных значениях данная сумма 

показывает увеличение на 69,7% случаев заболеваний раком молочной железы по срав-

нению с 2003 годом. (cм. рисунок 2). 

Анализ динамики заболеваемости раком молочной железы (РМЖ) показал, что 

ежегодно заболеваемость стремительно растет и в среднем увеличивается на 136 случа-

ев в год. Таким образом, при условии сохранения закономерности, заболеваемость в 

2017 г. составит 4789 случая, что в процентном значении составляет ежегодное увели-

чение на 2,9%.  

Таким образом, можно наблюдать, что проблема заболеваемости раком молоч-

ной железы растѐт и приводит к возникновению острой необходимости изучения дан-

ного вида заболеваний, выявления факторов риска и дальнейшего устранения.  

 

 

Рис. 3. Число заболеваний раком молочной железы в 2016 году по регионам Казахстана 
 

Как и большинство демографических процессов, заболеваемость женщин злока-

чественными новообразованиями в Казахстане имеет значительную дифференциацию 

по регионам. Отмеченные различия, конечно, в первую очередь связаны с различиями 

возрастных структур населения отдельных регионов, но также с особенностями рас-

пространения данного заболевания среди женского населения на отдельной территории 

(рисунок 3). 

Как видно из рисунка 3, анализ вариации заболеваемости раком молочной желе-

зы по регионам Казахстана показал, что больше всего заболеваемости подвержены го-

род Алматы, а также Карагандинская, Южно-Казахстанская и Восточно-Казахстанская 

области. Полученный результат указывает на то, что необходимо улучшать уровень он-

кологического здравоохранения в данных регионах и проводить профилактические ме-
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роприятия по снижению заболеваемости от рака молочной железы в связи с высоким 

уровнем заболеваемости. Также было выявлено, что меньше всего подвержены болезни 

женщины, проживающие в западной части Казахстана, в особенности в Атырауской 

области.  

В 2016 г. разница между минимальными (95 случаев – Атырауская область) и 

максимальными значениями (854 случай – г. Алматы) заболеваемости данным видом 

рака составила около 759 случаев заболеваний. В ходе исследования было выявлено, 

что коэффициент вариации заболеваемости раком молочной железы равен 4,74%, что 

означает, что изучаемая совокупность однородная и в среднем колеблется на 122,66 

значения. Данный показатель означает, что распространение болезни по регионам Ка-

захстана происходит равномерно. 

Любые процессы представляют собой результат одновременного воздействия 

большого числа причин. Следовательно, при изучении общественного здоровья и здра-

воохранения в научных и практических целях часто приходится проводить статистиче-

ский анализ связей между факторными и результативными признаками статистический 

совокупности или определение зависимости параллельных изменений нескольких при-

знаков этой совокупности, от какой-либо третьей величины.  

Факторы риска – это все то, что повышает вероятность возникновения рака у че-

ловека. В основном факторами риска возникновения рака является окружающая среда и 

образ жизни, также не стоит забывать о генетической предрасположенности к заболе-

ванию.  

По мнению экспертов ВОЗ, 23% всех заболеваний и 25% всех случаев рака 

обусловлены воздействием факторов окружающей среды [3]. Также среди причин 

возникновения злокачественных новообразований ведущее место занимают 

радиационный фактор, питание и курение, связанные, в основном, с образом жизни 

человека.  

В ходе проведения анализа распространения болезни по 14 областям Казахстана 

и 2 городам республиканского значения особое внимание уделялось взаимосвязи уров-

ня динамики заболеваемости и уровня радиационного гамма-фона на территории Ка-

захстана. Так, с целью рассмотрения степени влияния данные значения были 

группированы по признаку уровня радиационного гамма-фона.  

 
Таблица 1 

Распределение заболеваемости раком молочной железы в зависимости  

от уровня радиационного гамма-фона 

Группы областей/городов  

по кол-ву выбросов 

загрязняющих веществ 

в атмосферу 

Число 

областей/городов 
Заболеваемость 

Среднее число 

заболеваний 

в регионе 

Низкий уровень загрязнения 

от 0,10 до 0,12 4 
785 196,25 

Средний уровень загрязнения 

от 0,12 до 0,14 8 
1968 246 

Высокий уровень загрязнения 

от 0,15 и выше 4 
1900 475 

Среднее: 305,75 

Примечание – составлено автором на основе данных статистического сборника Агентства РК 

по статистике «Охрана окружающей среды и устойчивое развитие Казахстана» [4]. 

 

После группировки на основе статистических данных и формул были рассчита-

ны такие показатели, как: дисперсия, межгрупповая дисперсия, а также эмпирическое 
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корреляционное отношение, которые помогают определить, вариацию результативного 

признака, обусловленную влиянием признака-фактора, положенного в основание груп-

пировки. 

В ходе исследования, было выявлено, что дисперсия заболеваемости раком мо-

лочной железы равна 143,7. Так же была рассчитана межгрупповая дисперсия (109,29) 

и на основе этих двух показателей выявлено, что эмпирическое корреляционное отно-

шение равно 0,76. Так как данное значение приближено к 1, это означает, что связь 

между заболеваемостью раком молочной железы и воздействием радиационного за-

грязнения окружающей среды тесная. Из этого следует, что уровень радиационного 

гамма-фона является определяющим фактором в заболеваемости раком молочной же-

лезы в Казахстане, и объясняет высокий уровень заболеваемости в регионах подвер-

женных экологическим загрязнениям.  

При наличии корреляционной связи между факторными и результативными 

признаками врачам нередко приходится устанавливать, на какую величину может из-

мениться значение одного признака при изменении другого на общепринятую или 

установленную самим исследователем единицу измерения. 

Регрессионный анализ заключается в определении аналитического выражения 

связи, в котором изменение одной величины обусловлено влиянием других независи-

мых величин. 

Таким образом, для выбора формы уравнения регрессии на основе официальных 

статистических данных были построены 2 корреляционных поля. По вертикали была 

расположена численность случаев заболевания раком молочной железы, по горизонта-

ли – использование контрацептивов и применение абортов. 

 

  

Рис. 4. Корреляционное поле № 1 Рис. 5. Корреляционное поле № 2 
 

На основе корреляционных полей выявлено, что зависимость между факторны-

ми и результативным признаками имеет линейный вид. Это означает, что зависимость 

наиболее точно может быть описана при помощи линейного уравнения: y =   x+  .  

Также, на основе показателей с применением линейного уравнения была выяв-

лена прямая зависимость между заболеваемостью раком молочной железы и использо-

ванием контрацептивов. Это означает, что если использование контрацептивов увели-

чится на 1%, то заболеваемость раком груди возрастет на 68,5 показателей.  

Кроме того была выявлена связь заболеваемости раком молочной железы и при-

менением абортов женщинами возраста от 15 до 49 лет. На основе полученных данных 

был сделан вывод, что связь между заболеваемостью раком молочной железы и приме-

нением абортов имеет обратную зависимость. Это означает, что если применение абор-

тов увеличится на 1% , то заболеваемость снизится на 92,86 показателей.   
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С целью выявления тесноты связи, был вычислен коэффициент корреляции (R), 

который указывает на тесноту зависимости факторных признаков и результативного 

признака. 

В первом случае, при рассмотрении тесноты связи между заболеваемостью ра-

ком молочной железы и использование контрацептивов, было выявлено, что коэффи-

циент корреляции равен 0,14. На основе полученных данных, можно сделать вывод, что 

зависимость между заболеваемостью раком молочной железы и использование контра-

цептивов не значительно. Это означает что на заболеваемость раком молочной железы 

у женщин репродуктивного возраста, а именно от 15 до 49 лет, использование контра-

цептивов не имеет существенного влияния. 

Во втором же случае, было обнаружено, что коэффициент корреляции между 

заболеваемостью раком молочной железы и применением абортов женского населе-

ния Казахстана имеет отрицательное значение (-0,93), что указывает на то, что пе-

ременные изменяются в противоположном направлении. В нашем случае – чем 

больше происходит применение абортов, тем меньше число заболевших раком гру-

ди, и наоборот, чем больше женщин заболевших раком груди, тем меньше происхо-

дит абортов в стране. 

Так же был найден коэффициент множественной корреляции, который характе-

ризует тесноту связи между результативным показателем (в нашем исследовании забо-

леваемость раком молочной железы) и набором факторных показателей (использование 

контрацептивов и абортов женщин репродуктивного возраста).  

Коэффициент множественной корреляции принимает только положительные 

значения в пределах от 0 до 1. Чем ближе значение коэффициента к 1, тем больше тес-

нота связи. И, наоборот, чем ближе к 0, тем зависимость меньше. При значении R < 0,3 

говорят о малой зависимости между величинами. При значении 0,3 < R < 0,6 говорят о 

средней тесноте связи. При R > 0,6 говорят о наличии существенной связи.  

Из полученных в ходе исследования подсчетов следует, что коэффициент корре-

ляции равен 0,95, что указывает на сильную зависимость между величинами заболева-

емости раком молочной железы, использование контрацептивов и абортов. 

Проведя анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями молоч-

ной железы у женского населения Казахстана, было установлено, что заболеваемость 

злокачественными новообразованиями в Казахстане за последние 14 лет имеет тенден-

цию роста и ежегодно заболеваемость в среднем увеличивается на 136 случаев ежегод-

но. Так, при сохранении закономерностей тенденции, заболеваемость раком молочной 

железы в 2017 году составит 4789 случаев на все население Казахстана. 

Кроме того, выявлено, что заболеваемость злокачественными новообразования-

ми молочной железы имеет наиболее высокий уровень в городе Алматы, а также в Ка-

рагандинской, Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. Также было 

выявлено, что меньше всего подвержены болезни женщины, проживающие в западной 

части Казахстана, в особенности в Атырауской области составляя 95 заболевания за 

2016 год.  

Обнаружено, что распространение болезни по регионам Казахстана происходит 

равномерно и в среднем колеблется на 122,66 значения.  

Таким образом, в ходе изучения различных факторов на заболеваемость раком 

молочной железы (РМЖ) было выявлено, что уровень радиационного гамма-фона явля-

ется определяющим фактором в заболеваемости раком молочной железы в Казахстане. 

Это является объяснением того, что заболеваемость данной болезнью больше всего 

преобладает в регионах с высоким уровнем экологического загрязнения.  

Более того был проведен корреляционноно-регрессионный анализ, в ходе кото-

рого было обнаружено, что связь между заболеваемостью раком молочной железы и 

применением абортов имеет обратную зависимость. То есть, чем больше происходит 
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применение абортов, тем меньше число заболевших раком груди, и наоборот, чем 

больше женщин заболевших раком груди, тем меньше происходит абортов в стране. 

Также было выявлено, что зависимость между заболеваемостью раком молочной 

железы и использование контрацептивов не значительна. Это означает, что применение 

контрацептивов в возрасте от 15 до 49 лет не имеет сильного влияния на последующую 

заболеваемость раком молочной железы (РМЖ). 

 

Литература 

1. Мировая статистика здравоохранения. Ежегодный доклад ВОЗ – 2017 г./ ан-

глийская редакция/ – 170 стр. http://www.who.int/gho/en/ 

2. Женщины и мужчины Казахстана 2003–2016 /Статистический сборник. Коми-

тет по статистике министерства национального развития РК – Астана 2017г. – 135 стр. 

3. Интернет – ресурс: официальный сайт международного агентства по изуче-

нию рака http://gco.iarc.fr/ 

4. Охрана окружающей среды и устойчивое развитие Казахстана / Статистиче-

ский сборник/ – Астана 2017г./ на казахском и русском языках / 209 стр. 

  

http://www.who.int/gho/en/
http://gco.iarc.fr/


218 

ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. И.А. БУНИНА 

 

Научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры  

бухгалтерского учета и аудита ЕГУ им. И.А. Бунина 

Агафонова Елена Евгеньевна 

 

 

СТАИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОБИРАЕМОСТИ НДС  

ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РОССИИ 

 

Глебова Дарья Анатольевна 

E-mail: dariglebova@yandex.ru 

 

В современных условиях развития финансовой системы налоговые поступления 

занимают лидирующую позицию в системе государственных доходов. Согласно дан-

ным Министерства финансов, за 2014–2016 гг. доля налогов и сборов в общей сумме 

поступлений в бюджет выросла с 72,23% до 82,81%, т.е. на 10,58%, что говорит о 

неуклонном росте налоговых доходов[2]. В связи с данной тенденцией, а также ряда 

других факторов, влияющих на увеличение собираемости налогов и сборов и, как след-

ствие, на их значение для бюджета государства, необходим статистический анализ как 

налоговый системы в целом, так и отдельных видов налогов и сборов.  

Статистический анализ в экономике является одним из мощных инструментов, 

позволяющих собрать и обработать имеющуюся информацию, определить тенденции 

существующих изменений, сделать обоснованные заключения и выводы, а в послед-

ствие принять оптимальные решения.  

Главной задачей налоговой статистики служит сбор, обработка и систематиза-

ция данных о поступлении денежных средств в бюджет страны. Основными причинами 

необходимости в проведении статистических налоговых исследований являются 

наглядное отражение текущего состояния налоговых доходов, выявление закономерно-

стей и тенденций роста и сокращения поступлений, а также определение потенциаль-

ных изменений в собираемости налогов и сборов в будущем.  

В настоящее время основными источниками доходов консолидированного бюд-

жета Российской Федерации являются, безусловно, налоги, к числу которых относится 

налог на добавленную стоимость (НДС). Именно НДС приносит в госбюджет самый 

высокий доход по сравнению с другими крупными налогами, такими как акцизы, налог 

на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль организаций и т.д. В 2016 году 

НДС занимал в доходах бюджета более 16%, в то время как НДФЛ – более 10%.  

Как известно, все налоговые поступления, в том числе НДС, поступают в бюд-

жет из разных регионов. Однако зачастую при статистическом анализе пренебрегают 

ролью федеральных округов, которые объединяют определенные регионы по террито-

риальному признаку. Федеральные округа Российской Федерации имеют чрезвычайно 

важное государственное значение, так как они представляют собой базовые структуры, 

на которые опираются федеральные центры при взаимоотношениях с территориями. 

Именно статистический анализ округов позволяет сделать вывод о том, насколько раз-

ные уголки России экономически развиты и насколько по экономико-статистическим 

показателям они отличаются друг от друга. 

Поскольку НДС является главным источником доходов для бюджета России, 

имеет смысл сравнить его поступления по федеральным округам, определить из окру-

гов те, которые приносят наибольший и наименьший доход, обозначить динамику их 

изменений и развития на основе ряда статистических показателей.  

mailto:dariglebova@yandex.ru
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Согласно данным по формам статистической налоговой отчетности, представ-

ленным на официальном сайте Федеральной налоговой службы [3], собираемость НДС 

по федеральным округам отражена в табл. 1. 

Для характеристики скорости и интенсивности изменения приведенных данных, 

можно произвести расчет показателей анализа рядов динамики, т.е. расчет базисных 

показателей, характеризующих результат сравнения текущих уровней с одним фикси-

рованным уровнем, и цепных показателей, определяющих интенсивность изменения 

уровня от периода к периоду. Произведенные вычисления так же указаны в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Динамика поступлений НДС по федеральным округам Российской Федерации  

за 2014–2016 гг. и расчет аналитических показателей 

Год 
Поступле-

ния НДС, 

тыс. руб. 

Абсолютный прирост,  

тыс. руб. 
Темп роста, % 

Темп прироста, 

% 
Абсолютное 

значение 

1% приро-

ста, тыс. 

руб. 

базисная 

схема 

цепная  

схема 

базис-

ная 

схема 

цеп-

ная 

схема 

базис-

ная 

схема 

цеп-

ная 

схема 

Центральный федеральный округ 

2014 885 303 366 – – 100 – – – – 

2015 1 007 004 554 121 701 188 121 701 188 113,75 113,75 13,75 13,75 8 853 033,66 

2016 1 098 199 558 212 896 192 91 195 004 124,05 109,06 24,05 9,06 10 070 045,54 

Северо-Западный федеральный округ 

2014 262 133 109 – – 100 – – – – 

2015 277 298 500 15 165 391 15 165 391 105,79 105,79 5,79 5,79 2 621 331,09 

2016 327 116 142 64 983 033 49 817 642 124,79 117,97 24,79 17,97 2 772 985 

Северо-Кавказский федеральный округ 

2014 16 355 355 – – 100 – – – – 

2015 16 170 878 -184 477 -184 477 98,87 98,87 - 1,13 - 1,13 163 553,55 

2016 27 776 343 11 420 988 11 065 465 169,83 171,77 69,83 71,77 161 708,78 

Южный федеральный округ 

2014 47 514 113 – – 100 – – – – 

2015 78 101 035 30 586 922 30 586 922 164,37 164,37 64,37 64,37 475 141,13 

2016 106 421 879 58 907 766 28 320 844 223,98 136,26 123,98 36,26 781 010,35 

Приволжский федеральный округ 

2014 313 710 166 – – 100 – – – – 

2015 359 775 085 46 064 919 46 064 919 114,68 114,68 14,68 14,68 3 137 101,66 

2016 409 039 371 95 329 205 49 264 286 130,39 113,69 30,39 13,69 3 597 750,85 

Уральский федеральный округ 

2014 450 940 821 – – 100 – – – – 

2015 483 792 508 32 851 687 32 851 687 107,29 107,29 7,29 7,29 4 509 408,21 

2016 447 657 858 - 3 282 963 - 36 134 650 99,27 92,53 - 0,73 - 7,47 4 837 925,08 

Сибирский федеральный округ 

2014 185 508 945 – – 100 – – – – 

2015 194 924 205 9 415 260 9 415 260 105,08 105,08 5,08 5,08 1 855 089,45 

2016 223 277 100 37 768 155 28 352 895 120,36 114,55 20,36 14,55 1 949 242,05 

Дальневосточный федеральный округ 

2014 19 954 085 – – 100 – – – – 

2015 19 411 171 - 542 914 - 542 914 97,28 97,28 - 2,72 - 2,72 199 540,85 

2016 17 907 039 - 2 047 046 - 1 504 132 89,74 92,25 - 10,26 - 7,75 194 111,71 

 

 

Расчеты показали, что в большинстве федеральных округов наблюдается рост 

поступлений НДС. Согласно темпу прироста, рассчитанному по базисной схеме, ис-

ключение составляют Уральский и Дальневосточный федеральные округа: в 2016 году 

по сравнению с 2014 годом НДС снизился в Уральском округе на 0,73%, что составляет 
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3 282 963 тыс. руб., а в Дальневосточном – на 10,26%, что составило в сравнении с со-

бираемостью в 2014 году на 2 047 046 тыс. руб. меньше. 

Однако собираемость НДС в других округах увеличивается с каждым годом. 

Самый высокий темп прироста наблюдается в Южном федеральном округе в 2015 году 

– 64,37%, и в 2016 году в размере 36,26%. Так, Южный округ является наиболее дина-

мично развивающимся, поскольку за 3 года темп роста НДС составил более 100%. В 

связи с данной тенденцией можно сделать вывод, что динамика роста НДС в 2017 году 

в Южном округе сохранилась, что принесло еще больший доход в бюджет страны.  

Тем не менее, округом с самой высокой собираемостью налога на добавленную 

стоимость остается Центральный, в котором так же наблюдается рост НДС. За 2014 – 

2016 гг. произошло увеличение с 885 303 366 тыс. руб. до 1 098 199 558 тыс. руб., в ре-

зультате чего темп прироста составил 24,05%.  

За период с начала 2017 года поступления НДС также растут опережающими 

темпами (+11,1% г/г в 1 полугодии 2017 г.). Согласно данным Министерства финансов, 

в среднем по стране за 2017 год внутренний НДС составил 3051 млрд. руб., а НДС на 

ввозимые товары – 2 039 млрд. руб. Однако, несмотря на неуклонный рост поступле-

ний НДС по России, продолжает наблюдаться существенный контраст между собирае-

мостью в Центральном округе и остальных округах России. Именно поэтому можно 

говорить о неравномерном экономическом развитии, что означает недостаточное вни-

мание центральных органов власти в подъеме экономики во всех частях государства.  

Для выявления закономерности развития массовых явлений в статистике ис-

пользуется такой показатель, как средняя величина, позволяющий получить обобщен-

ную характеристику совокупности единиц по определенному признаку [1]. 

Используя формулу простой средней арифметической определим среднюю со-

бираемость налога на добавленную стоимость по каждому федеральному округу за 

анализируемый период, который позволит определить роль каждого округа в доходе 

бюджета Российской Федерации по НДС (табл. 2)/ 

 
Таблица 2 

Средняя собираемость НДС по округам России за 2014–2016 гг. (в тыс. руб.) 

Округа Российской Федерации Значение средней величины 

Центральный федеральный округ 996 835 826,0 

Северо-Западный федеральный округ 288 849 250,3 

Северо-Кавказский федеральный округ 20 100 858,6 

Южный федеральный округ 77 345 675,6 

Приволжский федеральный округ 360 841 540,6 

Уральский федеральный округ 460 797 062,3 

Сибирский федеральный округ 201 236 750,0 

Дальневосточный федеральный округ 19 090 765,0 

Крымский федеральный округ 11 870 438,0 

 

На основе найденных средних величин можно сделать вывод, что по собираемо-

сти НДС, безусловно, лидирует Центральный округ, что обусловлено многими факто-

рами. Во-первых, это географическое положение в центре страны; во-вторых, самая 

высокая густонаселенность; в-третьих, наличие всех благоприятных условий для разви-

тия производства, рыночных отношений и инфраструктуры. Так, фактически именно 

Центральный федеральный округ задает ритм развития для всей России.  

Вторым по собираемости НДС после Центрального является Уральский Феде-

ральный округ, достоинства экономико-географического положения которого опреде-

ляются его положением на стыке европейской и азиатской частей России. Преимуще-
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ствами этого округа так же служат уникальный природно-ресурсный и мощный произ-

водственный потенциал. 

Третьим по собираемости налога на добавленную стоимость является Приволж-

ский федеральный округ, граничащий с высокоразвитыми в экономическом отношении 

регионами Центра и Урала. Главной особенностью этого округа служит преобладаю-

щая доля в развитии промышленного производства в России, что, несомненно, оказы-

вает влияние на сбор НДС. 

Для оценки роста налога на добавленную стоимость по федеральным округам в 

течение исследуемого периода необходимо рассчитать такие показатели, как средний 

абсолютный прирост, среднегодовой темп роста и среднегодовой темп прироста. 

Средний абсолютный прирост определит, насколько в среднем за 3 года изме-

нялся уровень собираемости НДС в отдельно взятом округе. Среднегодовой темп роста 

позволит выявить, во сколько раз увеличилась (или уменьшилась) собираемость НДС 

за 2014 – 2016 гг. Среднегодовой темп прироста, в свою очередь покажет среднюю ин-

тенсивность роста НДС за исследуемый период. Результаты вычислений отражены в 

таблице 3.  

 
Таблица 3 

Расчет аналитических показателей 

Округа Российской Федерации 

Средний абсо-

лютный при-

рост, тыс. руб. 

Среднегодо-

вой темп ро-

ста, % 

Среднегодо-

вой темп 

прироста, % 

Центральный федеральный округ 106 448 096,0 111,38 11,38 

Северо-Западный федеральный округ 32 491 516,5 111,71 11,71 

Северо-Кавказский федеральный округ 5 710 494,0 130,32 30,32 

Южный федеральный округ 29 453 883,0 149,66 49,66 

Приволжский федеральный округ 47 664 602,5 114,19 14,19 

Уральский федеральный округ - 1 641 481,5 99,64 -0,36 

Сибирский федеральный округ 18 884 077,5 109,71 9,71 

Дальневосточный федеральный округ - 1 023 523,0 94,73 -5,27 

 

Произведенные аналитические расчеты показывают, что на протяжении трех лет 

по большинству федеральных округов НДС увеличился на десятки процентов, причем 

наибольший среднегодовой темп прироста наблюдается у Южного округа, который со-

ставил 49,66%, а затем у Северо-Кавказского в размере 30,32%. Однако наибольший 

средний абсолютный прирост был у Центрального округа, который составил  

106 448 096 тыс. руб., что связано с динамично развивающейся экономикой в цен-

тральной части России. 

Согласно данным, размещенным на официальном сайте ФНС [3], доход налога 

на добавленную стоимость по состоянию на 1 октября 2017 года в бюджете Российской 

Федерации составил 2 322 683 610 тыс. руб., в то время, как доход НДС за 2014 год со-

ставил 2 181 419 960 тыс. руб. В соответствии со статистическими данными, средний 

темп прироста НДС в Центральном федеральном округе по сравнению с 2016 г. соста-

вил как минимум 12%, а прирост НДС в целом по стране – минимум 16%. В связи с те-

кущей динамикой можно сделать вывод, что в 2017 году налог на добавленную стои-

мость увеличился по большинству округов России, в результате чего доля НДС в дохо-

дах госбюджета только возросла. Несомненно, это оказало огромное влияние на доход 

госбюджета и, как следствие, на его исполнение, что позволило осуществить государ-

ству больше экономических, социальных и иных задач. Но вместе с этим все больше 

наблюдается разрыв между экономикой центра и экономикой других регионов. Поэто-
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му все больше ставится вопрос о необходимости проведения равномерной экономиче-

ской политики, целью которой стало бы уравнение качества жизни людей. 

Таким образом, проведение статистического анализа позволяет сравнить данные 

о собираемости налога по округам, на основе показателей выявить тенденции спада и 

роста, что является важнейшим этапом в анализе собираемости поступлений НДС и 

динамике его развития, а также сформировать выводы, определяющие неравномер-

ность экономического развития регионов России. 
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В настоящее время одним из важнейших социально-экономических факторов, 

характеризующих развитие любой страны, выступает демографический потенциал, вы-

ражающийся в таких показателях, как численность и плотность населения, коэффици-

енты рождаемости и смертности, миграционное сальдо и др. Несмотря на то, что насе-

ление, как основополагающая часть общества, зависит от множества экономических, 

социальных, а также политических процессов, оно само является самостоятельным 

фактором, воздействующим на социально-экономическую и политическую ситуацию 

государства. 

 На сегодняшний день, несмотря на всесторонние меры, применяемые государ-

ством, в России вновь возникает такая проблема, как депопуляция, которая наиболее 

наглядно проявляется в отдельных регионах страны, происходит уменьшение абсолют-

ной численности населения вследствие ряда причин, основными из которых являются 

сокращения интенсивности рождаемости и увеличение смертности. Депопуляцию ча-

сто называют одной из форм демографического кризиса, требующую постоянного мо-

ниторинга состояния численности населения для оперативного обнаружения проблем и 

своевременного принятия мер по их устранению.  

В современных условиях важность учета демографического положения в регио-

нах возрастает, поскольку в них существенно различается степень проявления таких 

негативных составляющих воспроизводства населения, как сокращение рождаемости, 

рост смертности, значительные изменения в миграции, что подталкивает к разработке 

территориальной политики в области народонаселения. Регионы характеризуются 

наличием дифференцированных значений показателей населения, при том, что наблю-

дается определенная тенденция сближения демографических процессов, а также боль-

шой экономической самостоятельностью, так как на сегодняшний день основные соци-

ально-экономические решения принимаются региональными органами власти, в отли-

чии от советской системы, при которой решения любого масштаба принимались цен-

тральными партийными комитетами. Актуальностью выбранной темы явились проте-
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кающие в обществе демографические процессы, выступающие важным индикатором 

социально-экономического развития региона. Поскольку народонаселение характери-

зуется системой взаимосвязанных показателей, то основной задачей является их расчет 

и анализ полученных результатов на примере Липецкой области. 

Предпосылки зарождения статистического исследования населения происходи-

ли еще много лет назад, так, в 1061г. проводилась всеобщая перепись населения в Ан-

глии, в процессе которой было обследовано 240 тыс. дворов, также ханы монгольского 

ига проводили перепись для взятия дани с захваченных русских земель. Помимо этого 

значимость изучения данного фактора видел и бельгийский ученый 19 века, родона-

чальник научной статистики, Адольф Кетле, он сформулировал правила проведения 

переписей населения, согласно которым перепись должна быть всеобщей, охватывать 

все население страны. А. Кетле было предложено отнести счет населения к одному 

дню, критическому моменту переписи, что позволяло получать сопоставимые данные 

по всей территории страны. Чтобы повысить достоверность полученной информации 

ученый рекомендовал проводить перепись населения зимой, в будние дни, тем самым 

он предполагал, что объект наблюдения будет менее подвижен в это время года, кроме 

того А. Кетле отмечал необходимость регулярных переписей[1]. В России же можно 

выделить такого ученого-статиста, как Василия Никитича Татищева, который интере-

совался вопросом статистического изучения населения и предложил создание единого 

переписного документа, сокращение срока проведения переписей, а также повышение 

квалификации переписчиков[2]. 

Проследив динамику численности населения Липецкой области можно сказать, 

что исторически данный показатель непрерывно рос с 1956г. до 1995г. и составлял 

1250тыс. человек, однако в последующих годах происходит резкий спад, который про-

слеживается вплоть до 2017 г.[3] (рис.1) 

 

Рис.1. Динамика численности населения Липецкой области 

 

Выясним, с чем связанно сокращение численности населения, определив показа-

тели демографической статистики. Для этого более подробно рассмотрим изменение 

населенности за 2013–2017гг., в первую очередь за счет показателя естественного при-

роста (убыли) населения, рассчитываемого как разность между числом родившихся и 

числом умерших. В зависимости от того, получится положительная или отрицательная 

разница между родившимися и умершими, будет отображаться либо естественный 

прирост, либо естественная убыль численности населения. В анализируемом периоде 

наблюдается естественная убыль населения Липецкой области, которая отображена в 

табл. 1, то есть число умерших превышает число родившихся, при этом в 2014–2015 гг. 

данный показатель снижается, но в 2016 г. вновь возрастает. Естественная убыль на ок-

тябрь 2017 г. согласно оперативным статистическим данным составила 4374 чел., что 

уже больше значения такого же показателя за 2015 г. на 77 чел. или 1,79%. 
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Таблица 1 

Естественное и механическое движение населения Липецкой области (чел.) 

Год 
Родившие-

ся 
Умершие 

Естествен-

ная убыль 
Прибывшие 

Выбыв-

шие 

Сальдо  

миграции 

2013 13146 17642 -4496 30407 28280 2127 

2014 13383 17795 -4412 33520 31109 2411 

2015 13428 17725 -4297 37507 34982 2525 

2016 13094 17538 -4444 41516 36944 4572 

 

Далее целесообразно рассчитать механический прирост (убыль) населения, 

иными словами, сальдо миграции, как разницу между численностью прибывших в дан-

ный населенный пункт и численностью выбывших из данного населенного пункта 

(табл. 1).  

В анализируемом периоде наблюдается механический прирост населения, так 

как сальдо миграции имеет возрастающее положительное значение, причем наиболь-

шая величина чистой миграции приходится на 2016г., которая превышает 2013г. на 

2445 чел. или 114,95%, 2014г. на 2161 чел. (89,63%), 2015г. на 2047 чел. (81,07%). На 

основе оперативных статистических данных миграционный прирост на сентябрь 2017 г. 

составил 1007чел.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что естественная убыль перекры-

вает механический прирост в течение 2013–2015 гг., при этом в 2016 г. прослеживается 

превышение механического прироста над естественной убылью на 128 чел. Более 

наглядно рассмотрим динамику естественной убыли и механического прироста населе-

ния на территории Липецкой области с помощью диаграммы (рис. 2). 

 

Рис. 2. Динамика естественной убыли и механического прироста населения 

Липецкой области 2013–2016гг. 

 

Показатель численности населения рассчитывают на конец года следующим об-

разом:  

   к г     г  𝑁      В, (1) 

где Sн.г. – численность населения на начало года, N – число родившихся, M – число 

умерших, П – число прибывших в данный населенный пункт, В – число выбывших из 

данного населенного пункта. Отсюда, используя данные табл. 1 и второго столбца табл. 

2, найдем численность население на конец года, применяя формулу 1:  

2013 г. = 1162,2 тыс. чел. + 13146 чел. – 17642 чел. + 30407 чел. – 28280 чел. =  

= 1159,8 тыс.чел. 

Аналогично производим расчет за оставшийся период (табл.2).  
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Таблица 2 

Основные показатели численность население Липецкой области за 2013–2016 гг.  

Год 

Численность населения Среднегодовая  

численность населения, 

тыс. чел. 

Плотность 

населения, 

чел/км² 
На начало года, 

тыс. чел. 

На конец года, 

тыс. чел. 

2013 1162,2 1159,8 1161,1 48,17 

2014 1159,9 1157,9 1158,9 48,09 

2015 1157,9 1156,1 1157,1 48,01 

2016 1156,1 1156,2 1156,2 47,97 

 

Исходя из полученных данных, можно сказать, что на конец года численность 

населения Липецкой области снижается по сравнению с началом года, однако в 2016 г. 

просматривается небольшое увеличение. При этом по сравнению с 2013–2014 гг. этот 

показатель ниже на 0,31% и 0,15% соответственно. По предварительной оценке чис-

ленность постоянного населения на территории Липецкой области на 1 октября 2017г. 

составила 1153тыс.чел, что на 9200чел. (0,79%) меньше по сравнению с началом года, и 

на 3200чел.(0,28%) по сравнению с концом 2016г. 

Зная данные численности населения на начало и на конец года, определим сред-

негодовую численность населения (S ), равную сумме численности населения на начало 

и конец года, деленной на два:  

2013 г. = (1162,2 тыс. чел. + 1159,8 тыс. чел.)/2 = 1161,1тыс. чел. По аналогии 

рассчитаем последующие года и отразим результат в табл. 2.  

Плотность населения (P) определяется как отношение среднегодовой численно-

сти населения к площади территории, км
2
. Площадь Липецкой области составляет 

24100км²[4], тогда: P2013г.= 1161,1 тыс. чел./24100 км² = 48,17 чел/км². По такому же ал-

горитму рассчитываем оставшийся период (табл. 2). 

Как видно из расчетов, в рассматриваемом периоде происходит непрерывный 

спад среднегодовой численности, что обусловлено естественной убылью населения 

Липецкой области. В 2016г. среднегодовая численность составила 1156,2 тыс. чел., что 

ниже значения этого же показателя за 2013 г. на 4,9тыс. чел. (0,42%), за 2014 г. на 

2,7 тыс. чел. (0,23%), за 2015 г. на 0,9 тыс. чел. (0,08%), при этом уменьшается и темп 

сокращения среднегодовой численности между годами. Плотность населения также 

имеет тенденцию снижения на протяжении исследуемого периода, так в 2016 г. она со-

кратилась на 0,2 чел/км² или 0,42% по сравнению с 2013 г. Однако на 1 октября 2017 г. 

на основе оперативных статистических данных среднегодовая численность населения 

составила 1157,6 тыс.чел, что больше значения этого же показателя за 2016 г. на 

1400 чел.(0,12%), а плотность населения – 48,03 чел/км², что превышает величину 

2016 г. на 0,06 чел/км² (0,12%). 

Коэффициент рождаемости (Кр) и коэффициент смертности (Ксм) являются од-

ними из важнейших показателей, наиболее точно характеризующих демографическую 

ситуацию страны, рассчитываемые как отношение числа родившихся (умерших) к 

среднегодовой численности населения. Через указанные данные, определим коэффици-

ент жизненности Покровского (Кж) и коэффициент естественного прироста (убыли) 

населения (Кест.пр), используя следующие формулы: 

                 , (2) 

     
  

   
, (3) 

полученные значения запишем в табл. 3. 
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Таблица 3 

Коэффициенты, характеризующие механический и естественный прирост (убыль) 

населения Липецкой области 

Год Кр Ксм Кж Кест.пр. Кприб Квыб Кмех.пр 
2013 11,32 15,20 0,75 -3,87 26,19 24,36 1,83 

2014 11,34 15,22 0,75 -3,81 28,92 26,84 2,08 

2015 11,36 15,25 0,75 -3,71 32,42 30,23 2,18 

2016 11,37 15,26 0,75 -3,84 35,91 31,95 3,95 

 

На протяжении исследуемого периода прослеживается стабильная убыль насе-

ления, что подтверждается отрицательным значением коэффициента естественного 

прироста, кроме того данную ситуацию подтверждает и коэффициент жизненности По-

кровского, который не превышает единицы в период с 2013г. по 2016г., что свидетель-

ствует о преобладании числа умерших над числом родившихся. Согласно предвари-

тельным расчетам на октябрь 2017г. Кж1, так как равен 0,69%. 

Чтобы более подробно оценить состояние населения на территории Липецкой 

области, необходимо также определить коэффициент механического прироста населе-

ния (Кмех.пр), рассчитываемый как разность между коэффициентами прибытия (Кприб) и 

выбытия (Квыб), определяемыми следующим образом: 

       
 

  
     , (4) 

       
В

  
     . (5)  

Тогда в 2013 г.:  

Кприб = 30407 чел./1161,1 тыс. чел. * 1000 = 26,19%; 

Квыб = 28280 чел./1161,1 тыс. чел. * 1000 = 24,36%; 

Кмех.пр = 26,19% – 24,36% = 1,83%. 

Аналогично рассчитаем 2014–2016 гг. и получившиеся значения представим в 

табличной форме (табл. 3). 

Данные табл. 3 характеризуют увеличение механического прироста населения за 

счет роста числа прибывших на территорию Липецкой области, так, в 2016 г. коэффи-

циент механического прироста составил 3,95%, что больше значения такого же показа-

теля за 2015г. на 1,77%, 2014г. на 1,87%, а за 2013г. на 2,12%. 

Таким образом, основным инструментом поддержания численности населения 

на территории Липецкой области выступает миграция, что подтверждается положи-

тельными возрастающими в течение анализируемого периода значениями механиче-

ского прироста. Миграция занимает особое место среди демографических процессов, 

поскольку для некоторых регионов она является естественным источником восполне-

ния численности населения, однако здесь можно отметить ряд таких отрицательных 

последствий, как избыточная конкуренция за рабочие места, усиление социальной 

напряженности, обострение межнациональных отношений, следовательно, возникает 

потребность со стороны государства в регулировании соотношения естественного и 

механического прироста населения.  

Демографический фактор имеет важное значение в современных экономических 

условиях, так как усиливается необходимость учитывать две главные функции населе-

ния: основная составляющая рабочей силы и единственный потребитель товаров и 

услуг. Если не принимать во внимание данные обстоятельства, то эффективно решить 

социальные проблемы будет невозможно. Нельзя не отметить, что правительство пред-

принимает множество мер для стабилизации демографического состояния в регионе, к 
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ним относятся: увеличение размера детских пособий, применение региональных зако-

нов «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой обла-

сти» [5], «О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в 

сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслу-

ги перед РФ и Липецкой областью» [6], реализация государственной программы «Со-

циальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липец-

кой области» с 2014 по 2020 гг. [7], которая направлена на поднятие уровня и качества 

жизни граждан, исполнение Плана мероприятий Липецкой области по повышению 

рождаемости с 2015 по 2018 гг. и некоторые другие. Однако на сегодняшний день про-

водимая государством демографическая политика недостаточно учитывает сложившу-

юся ситуацию народонаселения в регионе, о чем свидетельствуют результаты прове-

денного исследования. 

В Липецкой области наблюдается снижение численности населения вплоть до 

октября 2017 г., сохраняется превышение смертности над рождаемостью, что подтвер-

ждает наличие процесса депопуляции. Естественный прирост держится в отрицатель-

ном значении на протяжении всего изучаемого периода, на это оказывает влияние 

множество факторов, основными из которых являются экономический кризис, спад 

уровня жизни, сокращение возможности своевременно диагностировать заболевания, 

высокая стоимость лекарственных средств и др. 

Таким образом, демографическая политика нуждается в дальнейшем совершен-

ствовании. Федеральным и региональным органам власти необходимо направить свои 

силы на улучшение качества медицинских и социальных услуг, повышение трудовой 

занятости, расширение и укрепление социальных гарантий, создание благоприятных 

условий для жизни общества, нужно сбалансированно поддерживать естественный и 

механический прирост населения. Только благодаря государственным мерам по борьбе 

со смертностью, стимулированию рождаемости и усиленному контролю миграционных 

процессов можно добиться гармоничного развития как регионов, так и страны в целом.  
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На современном этапе экономического развития достаточное большое внимание 

уделяется измерению уровня цен. Цены являются показателем затрат и финансовых 

итогов деятельности как предпринимательских структур и домашних хозяйств, так и 

народного хозяйства в целом. Цены лежат в основе всех экономических измерений и 

позволяют анализировать эффективность внешнеэкономической деятельности. Кроме 

того, в рыночной экономике цены выполняют функции регулятора пропорций воспро-

изводства общественных благ, хозяйственных отношений.  

Для организации статистического наблюдения за уровнем и динамикой цен на 

потребительском рынке используется индекс потребительских цен (ИПЦ). Исследова-

ние факторов, влияющих на расчет ИПЦ, позволяет определить его реальный уровень, 

а, следовательно, и сформировать государственную финансовую и денежно-кредитную 

политику. 

В России индекс потребительских цен регулярно рассчитывается, анализируется 

и публикуется Федеральной службой государственной статистики. Информация о це-

нах собирается во всех регионах России, для расчетов в качестве базисного периода ис-

пользуются данные предыдущего месяца или декабрь предыдущего года (табл. 1) [3]. 

 
Таблица 1 

Динамика индекса потребительских цен в 2017 году 

Период 

В целом 
В том числе на 

Товары Услуги 

в %  

к предыду-

щему месяцу 

2017 года 

в % 

к декабр

ю 2016 

года 

в %  

к предыду- 

щему месяцу  

2017 года 

в %  

к декабрю 

2016 года 

в % 

к предыду- 

щему месяцу 

2017 года 

в % 

к декабрю 

2016 года 

январь – 100,6 – 100,7 – 100,5 

февраль 100,2 100,8 100,2 100,9 100,3 100,8 

март 100,1 101 100,2 101 100 100,8 

апрель 100,3 101,3 100,4 101,4 100,2 101 

май 100,4 101,7 100,4 101,8 100,4 101,3 

июнь 100,6 102,3 100,6 102,4 100,7 102 

июль 100,1 102,4 99,5 101,9 101,6 103,6 

август 99,5 101,8 99,1 101,1 100,4 104 

сентябрь 99,9 101,7 99,8 100,8 100,1 104,1 

октябрь 100,2 101,9 100,3 101,2 99,8 103,9 

ноябрь 100,2 102,1 100,3 101,4 100,1 104 

декабрь 100,4 102,5 100,5 101,9 100,3 104,4 

 

Для расчета индекса потребительских цен необходимы данные о стоимости по-

требительской корзины, состав которой определяется федеральным правительством в 

соответствии с федеральным законом «О потребительской корзине в целом по Россий-

ской Федерации» [1]. Товары и услуги, входящие в состав потребительской корзины, 

позволяют удовлетворить лишь минимальный набор человеческих жизненных потреб-

ностей. 

Для расчета индекса потребительских цен используется формула Ласпейраса: 

       
∑   

     
  

   

∑   
     

  
   

 , (1) 
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где   
  и   

   – цена i-го товара в текущем и базисном году соответственно; 

   
 – объем потребления i-го товара в базисном году; 

n – количество разных групп товара.  

Индекс, рассчитанный по формуле 1, показывает, как изменилась стоимость, 

определенного набора товаров, работ, услуг в текущем году по сравнению с предыду-

щим, то есть индекс потребительских цен равен отношению стоимости потребитель-

ской корзины в текущих ценах к ценам базового года.  

Так как индекс рассчитывается для неизменного объема потребления населени-

ем товаров и услуг, он позволяет определить уровень инфляции в экономике, а, следо-

вательно, оказывает влияние на решение вопросов об индексации денежных доходов 

населения. В частности, на основании этих данных рассчитывается прожиточный ми-

нимум, величина которого напрямую зависит от роста цен на продукты питания и услу-

ги минимального набора. Прожиточный минимум устанавливается федеральным зако-

ном «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» [2]. В свою очередь, вели-

чина прожиточного минимума оказывает влияние на такие социальные выплаты как 

пособие по безработице, пенсии, а также МРОТ, величина которого по определению не 

может быть меньше, чем величина прожиточного минимума. 

Индекс потребительских цен получил широкое применение в частности из-за то-

го, что информация об его изменениях публикуется на регулярной основе, ежемесячно, 

и позволяет отследить уровень потребительской инфляции, что делает возможным опе-

ративно принимать решения, касающиеся инфляционных процессов.  

С помощью графика, представленного на рис. 1, рассмотрим, как менялся ин-

декс потребительских цен в 2017 году. 

 

 

Рис. 1. Индекс потребительских цен за 2017 год,  

рассчитанный в % к предыдущему месяцу 2017 года 

 

Данные рис. 1 свидетельствуют о росте цен в 2017 году. Основными факторами, 

оказавшими влияние на увеличение цен, являются: 

 ослабление курса рубля;  

 запрет на импорт молочной продукции и мяса из Европы; 

 снижение конкуренции на внутреннем рынке. 

В январе среди наблюдаемых видов плодоовощной продукции существенно вы-

росли цены на свежие помидоры и огурцы – на 23,4% и 20,8% соответственно, вино-

град – на 11,3%, лук репчатый – на 6,8%. Вместе с тем апельсины стали дешевле на 

7,9%, сухофрукты – на 0,6%. 
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В феврале сохранился рост цен на отдельные виды плодоовощной продукции, а 
также на непродовольственные товары: ежедневные газеты в розницу стали дороже на 
2,0%, а свежесрезанные цветы – на 1,7%. 

Заметный рост цен на отдельные виды молочной продукции отмечался в мае. 
Так, например, сырки творожные, глазированные шоколадом стали дороже на 1,5%, 
молоко питьевое, кисломолочные продукты, творог нежирный, смеси сухие молочные 
для детского питания – на 0,8%. 

Значительное влияние на рост потребительских цен в апреле оказало удорожа-
ние плодоовощной продукции. Среди других наблюдаемых видов продовольственных 
товаров на 0,7–1,3% увеличились цены на свинину, сметану. Из бытовых услуг на 1,3% 
стали дороже услуги прачечных, на 0,4% – ремонт обуви и услуги организаторов про-
ведения торжеств. 

В мае по-прежнему значительное влияние на рост потребительских цен оказывало 
удорожание плодоовощной продукции. Среди других наблюдаемых видов продоволь-
ственных товаров на 1,1% подорожало мороженое. Кроме того, в мае отмечалось заметное 
увеличение цен на отдельные виды одежды и обуви весенне-летнего ассортимента. Так, 
цены на туфли женские, босоножки с верхом из искусственной кожи выросли на 2,3%, 
туфли детские (сандалеты) – на 1,3%, платья (сарафаны) летние для девочек – на 0,7%. 

Ускоренными темпами росли цены на плодоовощную продукцию в июне этого 
года. Так, капуста белокочанная стала дороже в 1,5 раза, яблоки, апельсины, свѐкла, 
картофель и морковь – на 15,9–22,4%. Вместе с тем наблюдалось удешевление отдель-
ных видов овощей и фруктов. Цены на огурцы и помидоры свежие снизились на 25,4% 
и 22,8% соответственно. 

Также в июне среди услуг пассажирского транспорта, туризма и отдыха суще-
ственно выросли тарифы на проезд в поездах дальнего следования – на 18,8%, полѐт в 
салоне экономического класса самолета – на 3,9%. 

Снижение ИПЦ в июле и августе связано с характерным сезонным изменением 
цен на овощи и фрукты. 

Однако в августе накануне нового учебного года был зафиксирован заметный 
рост цен на товары для школьников. На 1,8% подорожали учебники, учебные пособия, 
дидактические материалы для общеобразовательной школы, на 1,7% – ранцы, рюкзаки, 
на 0,6–1,1% – альбомы для рисования, авторучки шариковые, карандаши чернографит-
ные и отдельные виды одежды и обуви для детей школьного возраста. 

В сентябре плодоовощная продукция подешевела практически во всех субъектах 
Российской Федерации: цены на лук снизились на 21,7%, картофель – на 18,9%, морковь – 
на 18,4%, капусту белокочанную, свеклу, виноград, яблоки – на 7,8–16,6%. Вместе с тем 
отмечалось снижение цен и тарифов на услуги в сфере туризма и отдыха. Однако в начале 
нового учебного года, традиционно подорожали услуги в системе образования. Так, плата 
за обучение в образовательных организациях высшего профессионального образования 
увеличилась на 13,2%, среднего образования – на 4,2%, за занятия на курсах иностранных 
языков и профессионального обучения – на 2,9% и 2,1% соответственно. 

Прирос цен на плодоовощную продукцию начался в октябре: выросли цены на 
огурцы – в 1,5 раза, помидоры – в 1,4 раза и апельсины – на 9,1%. Также отмечался за-
метный рост цен на одежду и обувь осенне-зимнего ассортимента. В октябре среди 
наблюдаемых видов услуг пассажирского транспорта проезд в поездах дальнего следо-
вания стал дешевле на 8,8%, полет в салоне экономического класса самолета – на 2,9%. 
Вместе с тем на 0,6% подорожали услуги городского автомобильного транспорта. 

В ноябре отмечается снижение цен на большинство видов макаронных и крупя-
ных изделий, но продолжается рост цен на одежду и обувь осенне-зимнего ассортимента. 

В декабре стоимость произошло увеличение стоимости условного минимального 
набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России на 0,8%, кроме того, 
выросли тарифы на проезд в поездах дальнего следования – на 10,8%. 
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Как показал анализ, индекс потребительских цен, главным образом, зависит от 

состава потребительской корзины, базового набора товаров и услуг, потребляемого 

населением. Для сопоставимости исследуемых данных потребительский набор пред-

ставляет собой репрезентативную выборку групп товаров и услуг, наиболее часто по-

требляемых населением, определяемую Госкомстатом России. Он остается в течение 

определенного времени неизменным. 

Исходя из этого, можно сказать, что состав потребительской корзины является 

определяющим фактором для расчета индекса потребительских цен и реальности его 

оценки экономической ситуации. Однако определение состава корзины остается доста-

точно спорным моментом, так как пропорции входящих в нее товаров и услуг закреп-

лены законом, что делает невозможным оперативное внесение изменений. Реальная 

структура потребления продуктов питания, одежды, расходы на медицинское обслужи-

вание, отдых, на содержание транспортных средств и жилых помещений меняется до-

статочно динамично. Однако внесение изменений в состав потребительской корзины 

(увеличение количества товаров, изменение пропорций) делает предыдущие данные 

несопоставимыми с текущими. Происходит искажение индекса потребительских цен, 

так как показатели могут отличаться на весьма большую величину.  

Несмотря на это, обновление состава необходимо, так как в противном случае он 

перестанет отражать реальную структуру потребления, а, следовательно, не в полной 

мере будут оцениваться и реальные затраты на потребление. Пересмотр состава проис-

ходит один раз в 5 лет, последний раз его обновляли в 2013 году. С 1 января 2018 года 

начнет действовать новый состав потребительской корзины, при его составлении учи-

тывались рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, 

отвечающих требованиям здорового питания, разработанные Министерством здраво-

охранения, последняя версия которых была подписана 19 августа 2016 года. 

Согласно проекту, в составе потребительской корзины станет меньше круп и 

мучного (96 кг на человека в год вместо действующих 126 кг), а также картофеля (90 кг 

вместо 100 кг). При этом, если следовать рекомендациям Минздрава, в корзине должно 

быть заметно больше овощей (140 кг вместо 114 кг) и фруктов (100 кг вместо 60 кг), 

немного больше мяса (73 кг вместо 58 кг), рыбопродуктов (22 кг вместо 18,5 кг) и мо-

лочных продуктов (325 кг вместо 290 кг в пересчете на молоко). Все расчеты приведе-

ны для трудоспособного населения, для пенсионеров и детей они несколько ниже 

(в среднем на 20–30%) [5]. 

Наиболее эффективным способом спрогнозировать основные тенденции дина-

мики индекса потребительских цен является аналитическое выравнивание. С его по-

мощью мы можем получить ряд данных свободный от всевозможных колебаний, а, 

значит, точно отражающий пути изменений во времени изучаемого показателя. 

С помощью аналитического выравнивания ряда динамики индекса потребитель-

ских цен сделаем прогноз величины индекса потребительских цен в 2018 году. Для это-

го рассчитаем коэффициенты a0 и а1 для формулы 1. 

 yt = a0 + a1*t (2) 

Для расчета коэффициентов воспользуемся данными табл. 2  

Так как ∑t = 0, то коэффициенты a0 и а1 будут рассчитываться по формулам: 

  a0 = 
∑ 

 
  (3) 

  a1=
∑  

∑   
 (4) 

Подставим данные таблицы 2 в приведенные выше формулы: 

а0 = 
   

 
 = 100,87 
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а1= 
    

  
 = -0,04 

Тогда уравнение 1 примет вид: yt = 100,87 – 0,04t. 

 
Таблица 2 

Данные для аналитического выравнивания ряда динамики 

  у t t2 y*t yt 

2012 100,5 -5 25 -502,5 101,05 

2013 100,5 -3 9 -301,5 100,98 

2014 102,6 -1 1 -102,6 100,90 

2015 100,8 1 1 100,8 100,83 

2016 100,4 3 9 301,2 100,76 

2017 100,2 5 25 502,0 100,68 

Итого 605,2   70 -2,6 605,20 

 

Рассчитаем прогнозное значение индекса потребительских цен на 2018 год. Па-

раметр a1= -0,05 показывает, что среднее снижение уровня цен за год составляет 0,05%. 

Для этого обозначим t=7 и подставим t в формулу 1: 

yt 2018= 100,87 – 0,04*7=100,59. 

Таким образом, проанализировав данные, полученные в результате расчетов, 

можно увидеть тенденцию к снижению уровня индекса потребительских цен в России. 

Постепенное снижение уровня индекса потребительских цен происходит в среднем на 

0,04% в год. Изменение уровня цен связано с сезонными колебаниями. Совершенство-

вание методов наблюдения за ценами производителей на товары, работы, услуги поз-

волит получать достоверную и своевременную информацию об уровне цен и их дина-

мике, что в конечном итоге увеличивает точность проводимого анализа экономических 

процессов, происходящих в стране. 

Индекс потребительских цен, кроме всего прочего, является основой для расчета 

индекса покупательной способности денежной единицы. Он рассчитывается как вели-

чина обратная ИПЦ. Индекс покупательной способности денежной единицы показыва-

ет во сколько раз обесценились деньги, т. е. характеризует инфляцию, и может исчис-

ляться по отношению к денежной единице текущего и базисного периодов как на феде-

ральном, так и региональном уровнях. 

Изучение и прогнозирование индекса потребительских цен позволяет выстраи-

вать эффективную государственную кредитно-финансовую политику, оценить уровень 

инфляции и определить возможные направления социальной поддержки населения.  
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Миграционные процессы играют важную роль в социально-экономическом раз-

витии каждой страны. Миграционные потоки влияют на межгосударственные отноше-

ния, на демографическую ситуацию, на формирование рынков труда и их сегментацию, 

на жесткость конкуренции. Приток и отток мигрантов изменяют ситуацию на рынке 

труда, нагрузку на инфраструктуры, на санитарно-эпидемическую и экологическую об-

становку, на уровень преступности, на межнациональные отношения.  

Объектом изучения данной работы являются миграционные процессы в России. 

На рис. 1 представлена динамика основных составляющих миграции населения в Рос-

сийской Федерации в период 2001–2016 гг. – числа прибывших и выбывших (на 10000 

чел. населения) [1]. 

 

 

Рис. 1. Динамика численности прибывших и выбывших в РФ в 2001–2016 гг. (чел.) 

 

Как видим, значение первого показателя – число прибывших в РФ – стабильно 

превосходит значение второго показателя – число выбывших. В среднем за указанный 

период ежегодное сальдо «прибывших-выбывших» составляло около 190 тыс. чел. 
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Следует отметить, что подавляющее число прибывших и выбывших приходится на 

внутреннюю миграцию (90% для прибывших и 96% для выбывших). 

Еще одна тенденция миграционного процесса в России связана с его существен-

ной интенсификацией, начиная с 2011 года. Абсолютный минимум мобильности насе-

ления был достигнут в 2009 году, после чего территориальная подвижность населения 

неуклонно возрастала (причем, в первую очередь, внутрироссийская). Можно осторож-

но предположить, что катализатором интенсификации миграции явился финансово-

экономический кризис 2008–2009 годов, побудивший население к смене места работы, 

а вместе с ней и места жительства.  

Основная часть исследования посвящена вопросу региональной дифференциации 

миграционных процессов и факторам ее обуславливающих. При этом для получения адек-

ватной картины рассматривались регионы одного федерального округа – ЦФО, относи-

тельно национально и политически однородного [1]. На рис. 2 представлены значения 

среднегодовых миграционных приростов регионов ЦФО в период 2001–2016 гг. Важно 

отметить, что миграционный профиль регионов достаточно устойчив (коэффициенты кор-

реляции между соседними по годам рядами миграционных приростов в регионах в рас-

сматриваемый период колеблются в пределах от 0,801 до 0,978). Лидирующую позицию 

по миграционному приросту занимает Московская область, несколько уступает ей Белго-

родская область, а также Москва. Отрицательный среднегодовой миграционный прирост 

имеют три области – Брянская, Костромская и Тамбовская.  

 

 

Рис.2. Усредненные значения миграционного прироста в регионах ЦФО  

в 2001–2016 гг. (тыс.чел.) 

 

Возникает вопрос, какие факторы влияют на величину миграционного прироста 

в регионах. Можно предположить, что это должны быть, в первую очередь, социально-

экономические факторы и, во вторую очередь (учитывая относительную однородность 

рассматриваемых регионов) политические и природно-климатические. На первом этапе 

были выбраны следующие факторы: среднедушевой доход, численность студентов  

ВУЗов, средняя температура января в регионе, средняя температура июля, доля рус-

ских, уровень безработицы, численность зарегистрированных преступлений. 
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Исследование влияния факторов вначале осуществлялось на основе данных Рос-

стата за 2016 год [1]. В качестве инструмента исследования использовался корреляци-

онно-регрессионный анализ [3]. Сначала строилась корреляционная матрица K рас-

сматриваемых показателей. Затем по ней (точнее по обратной матрице С = K
-1

) рассчи-

тывались частные коэффициенты корреляций каждого из факторов xi с результирую-

щим признаком y. 

После этого – соответствующие значения t-статистики, которые сравнивались с 

табличным значением критерия Стьюдента при уровне значимости 0,05. Если наблюда-

емое значение t-статистики по абсолютной величине превышало табличное значение, 

то соответствующий коэффициент корреляции признавался значимым.  

Если в результате указанных операций некоторые из частных коэффициентов 

оказывались незначимыми, то из модели исключался фактор, которому соответствова-

ло минимальное по модулю значение t-статистики. После чего вычислительная проце-

дура повторялась с сокращенным набором факторов до тех пор, пока не окажется, что 

все частные коэффициенты корреляции существенно отличаются от нуля, т.е. являются 

статистически значимыми. 

Как оказалось, численно реализованная методика на данных 2016 года приводит 

в конечном итоге к единственному значимому фактору – среднедушевому доходу. При 

этом некоторые другие факторы на предыдущих этапах демонстрировали значимость. 

С целью развития модели, учитывая возможное запаздывание влияния факторов 

на результирующий показатель, было решено в качестве статистической базы фактор-

ных признаков выбрать усредненные данные за 2014–2016 годы. 

Исходная корреляционная матрица представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Исходная корреляционная матрица рассматриваемых показателей 2014–2016 гг. 

  Mi S AI U t Jan t Jul Cr 

Mi 1,000 0,421 0,648 -0,729 0,254 0,219 0,594 

S 0,421 1,000 0,950 -0,775 0,069 0,022 0,951 

AI 0,648 0,950 1,000 -0,891 0,143 0,104 0,976 

U -0,729 -0,775 -0,891 1,000 -0,039 -0,211 -0,819 

t Jan 0,254 0,069 0,143 -0,039 1,000 0,619 0,064 

t Jul 0,219 0,022 0,104 -0,211 0,619 1,000 -0,014 

Cr 0,594 0,951 0,976 -0,819 0,064 -0,014 1,000 

 

Здесь Mi – миграционный прирост в регионе, AI – среднедушевой доход, S – 

численность студентов ВУЗов, t Jan – средняя температура января в регионе, t Jul – 

средняя температура июля, U – уровень безработицы, Cr – численность зарегистриро-

ванных преступлений  

В результате применения вышеуказанной методики корреляционного анализа к 

данной корреляционной матрице в модели остались два значимых фактора – среднеду-

шевой доход (AI ) и численность студентов ВУЗов (S). Заключительный этап методики 

представлен в таблице 2. 

Именно на основе данных факторов и строилась соответствующая линейная ре-

грессионная модель. В результате получили следующую эмпирическую зависимость: 

8,270472,00126,0  SAIMi , 

где Mi –миграционный прирост, S – численность студентов, AI – среднедушевой доход. 

Соответствующий коэффициент детерминации (R
2
) равен 0,809, что можно интерпре-
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тировать следующим образом: вариация миграционного прироста в регионах ЦФО 

примерно на 81% обусловлена среднедушевым доходом в регионе, а также численно-

стью студентов. Все параметры статистически значимы, так же как значима и регрессия 

в целом. 

 
Таблица 2 

Результат расчета частных коэффициентов корреляции  

и отбора показателей с помощью t-критерия 

  Частный коэффициент корреляции Значение t-критерия 

S -0,820 -5,540 

AI 0,877 7,053 

 

Что же касается собственно полученного уравнения, то коэффициент перед пере-

менной AI (точнее его знак) вполне естественен с содержательной точки зрения. То есть 

больший среднедушевой доход является привлекательным для потенциальных мигрантов 

и приводит к увеличению миграционного прироста. Возникает вопрос относительно отри-

цательности коэффициента перед переменной S. По-видимому, данный диссонанс связан с 

мультиколлинеарностью построенной модели: факторы AI и S обнаруживают тесную пря-

мую зависимость. Поэтому полученная зависимость – как модель «черного ящика» – при-

годна для прогнозирования миграционного прироста при заданных значениях факторов, 

однако не вполне годится для содержательной интерпретации. 
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В промышленно развитых странах две важнейшие формы предприниматель-

ства – промышленно-производственная и торгово-посредническая – составляют неко-

торое более или менее гармоническое сочетание. На беглый взгляд, структура совре-

менной российской экономики характеризуется наличием диспропорции, проявляю-

щейся, прежде всего, в преобладании торговой деятельности. До определенной степени 

этот факт имел объективную природу и объяснялся слабым уровнем развития рознич-

ной торговли в советский период. По числу торговых предприятий на душу населения 

СССР в несколько раз отставал от уровня развитых и развивающихся стран. Однако по 

прошествии значительного периода времени данный фактор перестал быть определя-

ющим.   
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Сразу оговоримся, что объектом настоящего исследования являться не весь тор-

гово-посреднический сектор, а только сегмент розничной торговли. Именно розничная 

торговля, по нашему мнению, представляет собой наиболее существенный и «близкий» 

обычному потребителю элемент торгово-посреднического сектора. Собственно, стати-

стическое исследование проводилось на основе перекрестных данных по ряду показа-

телей, относящихся к розничной торговле российских регионов за 2015 г. 

Для оценки состояния уровня розничной торговли основным официальным по-

казателем, представленным в Росстате, является оборот розничной торговли в целом и 

на душу населения. Он позволяет проводить сравнение региональных данных, а также 

осуществлять анализ динамики, характеризуя темпы роста душевого оборота. С точки 

зрения оценки развития региональной экономики в целом, ключевым показателем яв-

ляется валовой региональный продукт (ВРП). ВРП представляет собой обобщающий 

показатель деятельности региона и характеризует сумму добавленной стоимости това-

ров и услуг, произведенных в различных секторах экономики (промышленность, сель-

ское хозяйство, транспорт, торговля, финансовый сектор и т. д.) на территории этого 

региона. По-видимому, розничная торговля как часть ВРП, будучи включенной в эко-

номику региона, должна обнаруживать корреляцию между оборотом розничной тор-

говли и ВРП. 

Действительно, как оказалось, несмотря на различия в структурах экономик раз-

личных российских регионов между оборотом розничной торговли на душу населения 

и душевым ВРП существует статистически значимая связь. Коэффициент корреляции, 

рассчитанный по данным всех регионов РФ, составил 0,42, что подтверждает значи-

мость связи на уровне 0,001. В пределах относительно однородного территориального 

образования – Центрального Федерального Округа – эта взаимосвязь оказалась еще бо-

лее сильной (0,944). Таким образом, рассматриваемый сектор экономики в целом ведет 

себя, не выбиваясь из общих тенденций развития экономики региона. 

Далее рассмотрим розничную торговлю как целостную экономическую систему. 

Как известно, функционирование таких систем на любом уровне (микро-, мезо-, макро-

экономическом) формально может быть представлено производственной функцией, не-

зависимые переменные которой соответствуют объемам затрачиваемых ресурсов, а ее 

значения – объемам выпуска. 

На макроэкономическом уровне в качестве факторов производственной функции 

чаще всего выступают объемы основных фондов (капитал), трудовые ресурсы, земель-

ные ресурсы и др., а результирующая переменная представляет совокупный продукт 

(национальный доход, ВВП, валовой выпуск). При этом сама функция удовлетворяет 

некоторым естественным условиям типа монотонности возрастания, выпуклости вверх 

и проч. (см., например, [1]).  

При дополнительных допущениях, как, например, в модели Солоу, возможно 

преобразование ее к относительной модификации: 

y = f (k), 

где у – производительность труда в экономике, что соответствует ВВП или ВРП на ду-

шу населения, а k – капиталовооруженность. 

Представляется, что аналогичный подход может быть применен к сектору роз-

ничной торговли как отдельной отрасли экономики. При этом в качестве результирую-

щего показателя естественно принять оборот розничной торговли на душу населения. 

Возникает вопрос выбора фактора, аналогичного капиталовооруженности. Примени-

тельно к рассматриваемому сектору одним из таких показателей, по нашему мнению, 

может быть величина торговой площади на душу населения, косвенная статистика по 

которой также имеется в системе Росстата [3].  
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Таким образом, имеем следующий аналог производственной функции – торгово-

посредническую функцию, или sale-функцию: 

m = g (s), 

где m – оборот розничной торговли на душу населения; 

s – величина торговой площади на душу населения. 

Используя sale-функцию для характеристики развития розничной торговли, мы 

допускаем, что данный сегмент экономики функционирует по тем же принципам, что и 

экономика в целом. 

На рис. 1 и 2 представлены значения показателей m и s для регионов Централь-

ного Федерального Округа (рис. 1, 2). 

 

 

Рис. 1. Оборот розничной торговли на душу населения по регионам ЦФО (руб./чел.) 

 

 

Рис. 2. Величина торговой площади на душу населения по регионам ЦФО (кв.м /1000 чел.) 

 

Как видно из рис. 1, по обороту розничной торговли на душу населения Москва 

значительно опережает все другие регионы (351448 руб./чел.). К регионам-аутсайдерам 

относятся Владимирская (139408 руб./чел.), Ивановская (143349 руб./чел.), Костром-

ская (131002 руб./чел.) области. 
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С другой стороны по величине торговой площади на душу населения (рис. 2) 

лидером является Ярославская область (1217,6 м
2
 на 1000 чел.), аутсайдером – Липец-

кая область (595,5 м
2
 на 1000 чел.). Кроме того, показателен тот факт, что величины 

торговой площади на душу населения для Ивановского региона и для Москвы практи-

чески одинаковы (897,4 м
2
 и 886,6 м

2
 соответственно).  

Несоответствие показателей «оборот» и «площадь» для некоторых регионов за-

служивает обсуждения. Очевидно, что оно обусловлено определенной спецификой от-

дельных регионов ЦФО. Эта специфика особенно ярко проявляется в случае Костром-

ской, Ярославской и Ивановской областей, что наглядно отражается при расчете отно-

шений «площадь»/«оборот» (рис. 3). Упомянутые регионы уверенно лидируют по дан-

ному показателю среди других регионов ЦФО: 7,75; 7,57 и 6,26 соответственно. С дру-

гой стороны, Москва имеет самое низкое значение показателя – 2,52. Создается впечат-

ление, что Москва «выносит» часть торговых площадей за свои пределы в близлежа-

щие области. А само наличие диспропорции вынуждает подозревать существование 

определенных теневых элементов в системе региональной розничной торговли. 

 

 

Рис. 3. Величина соотношения «площадь»/«оборот» по регионам ЦФО 

 

Исследуем взаимосвязь между показателями «оборота» (m) и «площади» (s) бо-

лее детально. Коэффициент корреляции между ними, рассчитанный по всем регионам 

России на 2015 год, равен 0,39, что свидетельствует о наличии значимой (на основе 

критерия Стьюдента при уровне значимости 0,05), хотя и достаточно слабой, линейной 

взаимосвязи между рассматриваемыми показателями. Вместе с тем отметим, что в рам-

ках отдельных округов степень такой взаимосвязи существенно дифференцирована. 

Например, для Южного и Приволжского федеральных округов (относительно удален-

ных от Москвы) значения коэффициента корреляции составили 0,86 и 0,68 соответ-

ственно. В то же время по ЦФО имеем крайне низкое значение коэффициента 0,023.  

В рамках регрессионного анализа, учитывая возможность существования нели-

нейной зависимости между результирующим показателем (m) и факторным показате-

лем (s), мы попытались построить четыре альтернативные модели – линейную, лога-

рифмическую, линейно-логарифмическую и лог-линейную [4]. Качество построенных 

моделей сравнивалось с помощью коэффициента детерминации R
2
. Расчеты показали, 

что наибольшее значение R
2
 соответствует логарифмической модели. Полученное ре-

грессионное уравнение имеет вид: 
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ln(m) = 9,15 + 0,428 · ln(s); R
2
= 0,256, 

что соответствует степенной зависимости: 

  m = 9460,4 · s0,428. (1) 

Несмотря на достаточно низкое значение R
2
, полученная регрессия, согласно 

критерию Фишера, является статистически значимой при уровне α = 0,01, что свиде-

тельствует о существенной взаимосвязи между рассматриваемыми показателями. А это 

в свою очередь позволяет говорить о существовании sale-функции относительно пере-

крестных данных по всем российским регионам. 

Мы предположили, что полученное регрессионное уравнение (1) отражает некое 

типичное, характерное для России в целом, соотношение между рассматриваемыми по-

казателями, а отклонение от него связано с особенностями функционирования сегмента 

розничной торговли в отдельных регионах. В связи с этим имеет смысл сопоставить 

расчетное значение показателя величины торговой площади на душу населения (sрасч) с 

фактическим значением (sфакт). Соответствующие расчеты были произведены для вы-

шеупомянутых регионов ЦФО, имеющих самое существенное расхождение между по-

казателями оборота розничной торговли на душу населения и величины торговой пло-

щади на душу населения (табл.1). 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ расчетных и фактических значений показателя величины 

торговой площади на душу населения 

Регион 
sрасч,  

м
2
 на 1000 чел. 

sфакт,  

м
2
 на 1000 чел. 

Относительное  

отклонение, % 

Ивановская область 573,1 897,4 56,6 

Костромская область 464,4 1016,4 118,9 

Ярославская область 750,2 1217,6 62,3 

Москва  4658,8 886,6 -81,0 

 

Как видим, для Ивановской, Костромской и Ярославской областей фактические 

значения величины торговых площадей на душу населения превышают типичные 

(естественные) значения в пределах от 57 до119%. Напротив, в Москве наблюдается их 

существенный недостаток. 

Таким образом, имеются основания утверждать наличие своеобразной инвести-

ционной экспансии столицы в отношении периферийных регионов центральной Рос-

сии. Ранее подобного рода тенденции были выявлены на российском рынке жилья в 

2002–2007 гг. [5], где катализатором увода инвестиций из Москвы в другие регионы 

выступало снижение темпов роста цен на московском рынке.  

Разумеется, полученные оценки «избыточных» или «недостаточных» торговых 

площадей, не следует воспринимать буквально. Тем не менее, проведенный статисти-

ческий анализ позволяет сделать вывод о наличии определенных проблемных момен-

тов в функционировании российской розничной торговли и может стать основой даль-

нейших исследований торгово-посреднического сектора.  
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Широко используемые в последнее время понятия «цифровая экономика», 

«электронная экономика» означают, что в этом типе экономик основным фактором ро-

ста является масштабное использование информационно-коммуникационных техноло-

гий. Впервые термин «цифровая экономика» употребил американский информатик Ни-

колас Негропонте (Массачусетский университет) в 1995 году. Сейчас этим термином 

повсеместно пользуются политики, предприниматели и ученые.  

Под цифровой экономикой понимают экономику, основанную на новых методах 

генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также цифровых компьютер-

ных технологиях.  

По данным сайта [1] в России системный подход к развитию экономики Рунета 

начал формироваться около 15 лет назад, а к 2010 году был принят формат описания и 

измерения самого понятия «цифровая экономика». В 2011 году Российская ассоциация 

электронных коммуникаций начала ежегодно проводить исследования онлайн-

экономики. Методы постоянно совершенствуются и модернизируются, позволяя полу-

чать все более точные данные.  

По данным глобальной экспертной группы Digital McKinsey [2] цифровизация 

российской экономики станет важным источником долгосрочного экономического ро-

ста. Потенциальный эффект для ВВП от цифровизации экономики к 2025 году оцени-

вается ими в 4,1–8,9 трлн. руб., что составит 19–34% от общего увеличения ВВП.  

Цель исследования заключается в изучении влияния информационно-

коммуникационных технологий на экономический рост региона посредством эконо-

метрических моделей.  

Известно, что важной характеристикой экономического развития региона вы-

ступает валовой региональный продукт (ВРП). Рост ВРП является составляющей эко-

номического развития, которое необходимо рассматривать как процесс, включающий 

периоды роста и спада. Нами были исследованы показатели экономического роста ре-

гионов и показатели, характеризующие развитие ИКТ по субъектам ЦФО за 2005–2015 

гг с шагом по времени в 1 год [3].  

Динамика базисного темпа прироста ВРП на конец рассматриваемого периода 

показывает сильную дифференциацию в развитии регионов ЦФО (рис.1). Поэтому 

предпосылкой оценки факторов, оказывающих наибольшее влияние на формирование и 

развитие цифровой экономики региона, послужил кластерный анализ с помощью при-

кладного пакета STATISTICA Cluster Analysis на основе метода k-средних.   

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/rozn/p_1.xls
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Рис. 1. Базисный темп прироста ВРП субъектов ЦФО (2005 г. – 100%) в 2015 году, % 

 

Критериями кластеризации выступили F-статистика и signif.p (p-value) (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Показатели качества кластеризации регионов ЦФО по экономическому росту 

Количество кластеров F-статистика signif.p. 

3 33,659 0,000007 

4 34,458 0,000004 

5 25,999 0,000015 

6 60,97 0,0000001 

 

Наиболее выразительна кластеризаризация регионов по шести группам. Первую 

группу представляют лидеры-регионы со средним темпом прироста ВРП – 92,5%: Бел-

городская и Тамбовская область; во вторую группу вошли Воронежская, Калужская и 

Тульская области (65,7%); в третью группу – Брянская, Курская и Смоленская области 

(48,4%); представителем четвертой группы является Липецкая область (37,9%). В со-

став пятой многочисленной группы вошли Владимирская, Костромская, Орловская, Ря-

занская, Тверская и Ярославская области со средним темпом прироста в 29,1% и, нако-

нец, в шестой группе – аутсайдер Ивановская область (5,7%).  

Исследовались следующие факторы, динамика изменения которых потенциаль-

но взаимосвязана с ростом ВРП: 

Х1 – число организаций, использовавших персональные компьютеры, в % от 

общего числа обследованных организаций; 

Х2 – число персональных компьютеров на 100 работников, штук; 

Х3 – число организаций, использовавших серверы, в % от общего числа обсле-

дованных организаций; 

Х4 – число организаций, использовавших глобальные информационные сети 

(Интернет), в % от общего числа обследованных организаций; 

Х5 – число организаций, имевших web-сайт, в % от общего числа обследованных 

организаций 

Х6 – удельный вес затрат на обучение, связанных с развитием ИКТ, в общих за-

тратах на ИКТ, % 

101,4 

49,9 

32,3 
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Х7 – удельный вес затрат на оплату услуг сторонних организаций и специали-

стов по ИКТ, в общих затратах на ИКТ, %. 

Приводимые ниже в таблице 2 значения коэффициента корреляции (r) между 

данными факторами и темпами роста ВРП в целом свидетельствуют о наличии в боль-

шинстве случаев тесной (и положительной) связи между выбранными показателями 

уровня цифровизации и развитием экономики регионов (более половины положитель-

ных значений r значимо при уровне значимости  = 0,01); возможно, некоторые из этих 

связей действительно соответствуют причинно-следственным зависимостям, что может 

послужить предметом отдельного исследования. В этой связи отметим, однако, что при 

сопоставлении данных о ВРП и указанными факторами с лагом по времени  1 год не 

удается выявить сколько-нибудь выраженные и общие для всех регионов взаимосвязи. 

Отметим, что наиболее сильно выражена зависимость между приростом ВРП и 

факторами X2, X3, X4 и X5 и меньше – фактором X1, практически у всех регионов, кро-

ме Ивановской области.  

Очевидно, между самими факторами X1 – X5 можно предполагать выраженную 

взаимозависимость, что и подтвердили соответствующие расчеты. В частности, для ре-

гионов первых четырех кластеров положительные парные коэффициенты корреляции 

между факторами X2 –X5, за редким исключением, значимы при уровне значимости не 

более 0,005 (p-value < 0,005), а между факторами X2, Х4, X5 – для всех регионов. С дру-

гой стороны, для фактора X1, вне зависимости от принадлежности к тому или иному 

кластеру, среди коэффициентов корреляции с остальными факторами, большое число 

незначимых уже на уровне  = 0,1 и многие из них отрицательны.  

Следует отметить также невозможность тем же способом установить наличие 

(линейной) связи экономического роста и затрат, связанных с обучением сотрудников 

разработке и применению ИКТ, оплатой услуг сторонних организаций и специалистов. 

Более подробные вычисления показали, что и традиционные нелинейные зависимости 

не могут описать связь между Х6, X7 и ростом ВРП. 

 
Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа за 2005–2015гг. 

Субъект ЦФО X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

Белгородская область 0,682 0,966 0,735 0,930 0,969 0,106 -0,035 

Брянская область 0,807 0,930 0,680 0,888 0,919 -0,860 -0,354 

Владимирская область 0,607 0,907 0,581 0,849 0,874 -0,010 0,526 

Воронежская область -0,821 0,959 0,785 0,932 0,936 -0,239 0,043 

Ивановская область -0,512 -0,481 -0,581 -0,383 -0,498 -0,069 -0,053 

Калужская область 0,890 0,954 0,718 0,936 0,895 0,459 0,119 

Костромская область -0,213 0,830 0,676 0,737 0,836 -0,554 -0,561 

Курская область 0,847 0,929 0,873 0,928 0,944 -0,623 0,843 

Липецкая область 0,312 0,920 0,870 0,905 0,885 0,479 0,542 

Орловская область 0,582 0,780 0,674 0,741 0,845 0,317 0,107 

Рязанская область -0,918 0,879 0,639 0,788 0,926 -0,026 0,129 

Смоленская область 0,420 0,960 0,700 0,959 0,955 -0,545 -0,042 

Тамбовская область 0,222 0,953 0,830 0,815 0,974 -0,415 -0,009 

Тверская область -0,481 0,783 0,418 0,763 0,740 -0,003 0,727 

Тульская область 0,685 0,933 0,884 0,881 0,929 -0,157 -0,022 

Ярославская область 0,556 0,868 0,701 0,697 0,868 -0,549 -0,549 
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Сказанное выше позволяет использовать для аппроксимации зависимостей меж-

ду показателями, характеризующими прирост ВРП и использованием информационно-

коммуникационных технологий в регионах ЦФО однофакторные линейные модели: 

        

где Y – прирост валового регионального продукта;  

X – показатель, характеризующий распространение ИКТ в регионе.  

Такие модели были построены с использованием в качестве Х факторов X1 – X5. 

Их качество, естественно, определяется данными таблицы 2: для Х = X2, …, X5 во всех 

регионах, кроме Ивановской области, F-статистики построенных регрессий дают р-

value < 0,01, и в большинстве случаев – р-value < 0,001. Наиболее тесная связь отмеча-

ется между ростом ВРП и фактором Х2. 

При интерпретации полученных результатов, в частности, при прогнозировании 

развития региональных экономик, могут быть использованы коэффициенты эластично-

сти (показывают, на сколько процентов в среднем изменится прирост ВРП от своего 

среднего значения при изменении отдельного показателя развития ИКТ на 1% от своей 

средней величины, таблица 3). Так, для фактора X4 (использование глобальных инфор-

мационных сетей) коэффициент эластичности для всех анализируемых регионов глоба-

лизации в прирост ВРП лежит в пределах от 1,47 до 5,46; для фактора X5 (наличие сай-

та) – от 0,69 до 1,66.  

Влияние фактора Х1 на рост экономики регионов оценивается по построенным 

моделям не одинаково. Статистически значимые модели были получены только для пя-

ти регионов, являющиеся представителями первых трех кластеров, обозначенных вы-

ше. Это Белгородская, Брянская, Калужская, Курская и Тульская области. 

Интересно заметить, что рост числа персональных компьютеров на одного ра-

ботника (X2) оказывает эффект во всех регионах ЦФО (коэффициент эластичности ле-

жит в пределах от 1,312 до 2,522). Наибольший эффект соответствует Тамбовской об-

ласти, а наименьший – Владимирской. 

Отсутствие выраженных зависимостей между ростом ВРП и затратами на обу-

чение персонала для разработки и применению ИКТ (X5) можно объяснить их малень-

кой величиной. В целом по ЦФО в период 2005–2015 гг. они составляли от 0,4 до 1,3%. 

При этом с 2005 года они постоянно снижались (рис. 2). Руководство компаний почти 

не уделяет внимания развитию потенциала своих сотрудников. 

 

 

Рис. 2. Абсолютный темп прироста (сокращения) удельного веса затрат на обучение, 

связанных с развитием ИКТ, в общих затратах на ИКТ, в 2015 году по сравнению  

с 2005 годом, % 
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Отметим, что предпринятую попытку моделирования влияния факторов ИКТ на 

формирование и развитие экономики региона на основе перекрестных рядов можно 

считать неудачной. Статистически значимые модели получены только для 2006 года 

для двух факторов: числа организаций, использовавшие серверы и числа организаций, 

имевших web-сайт от общего числа обследованных организаций. 

На основании результатов проведенного эконометрического анализа можно сде-

лать следующие выводы: 

 подтверждается, что развитие информационно-коммуникационных техноло-

гий является фактором, влияющим на экономический рост региона; 

 эффективность влияния информационно-коммуникационных технологий раз-

ная для разных регионов; 

 самый высокий прирост ВРП от влияния ИКТ в основном имеет Тамбовская 

область, которая по результатам кластерного анализа вошла в группу лидеров по эко-

номическому росту среди регионов ЦФО;  

 самая низкая эффективность получена для регионов, вошедших в пятую 

группу кластерного анализа; 

 наиболее «оцифрованными» экономиками являются экономика Тамбовской 

области, Белгородской и Воронежской областей; 

 самая высокая эффективность получена от компьютеризации организаций, 

низкая – от использования серверов; 

Таким образом, можно утверждать о развитии экономики цифрового типа во 

всех регионах ЦФО и об отсутствии влияния ИКТ на развитие Ивановской области. По 

нашему мнению, для цифровизации необходимо активное сотрудничество с образова-

тельными и исследовательскими организациями, а также высокотехнологичными ком-

паниями, а также развитие культуры постоянных инноваций по образцу цифровых 

компаний. Со стороны региональных органов государственной власти требуется под-

держка проектов, способствующих развитию информационной культуры, а также рас-

ширение программы обследований в этой области в целях детальнейшего мониторинга 

развития ИКТ, проверки текущих и составления перспективных планов по развитию 

электронной экономики. 
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Введение 

Коренное изменение экономики России в последние десятилетие привело к воз-

никновению сложных и противоречивых явлений. С одной стороны, приложены значи-

тельные усилия для становления рыночных отношений, с другой – появились нежела-

тельные последствия в экономической и социальной сферах из-за трансформационных 

процессов. Последствия кризиса привели к обострению проблемы экономической без-

опасности в России. Она представляет собой важнейший элемент экономики как си-

стемы. Кроме того, экономическая безопасность определят уровень жизни населения, 

степень влияния государства при реализации конкретных интересов, дееспособность 

хозяйствующих субъектов, а также оперативность устранения возникающих угроз и их 

предотвращение. Следовательно, экономическая безопасность – это обеспечение 

устойчивости функционирования национальной экономики в периоды мировых эконо-

мических кризисов. Особое внимание развитию данного направления уделяется в стра-

нах с рыночной экономикой, так как для них свойственно наличие высокой степени 

возникновения различных рисков. Так, экономической безопасности уделяется значи-

тельное место в стратегии национальной безопасности США, что характерно для стран 

с устойчивой рыночной экономикой.  

Для определения сущности экономической безопасности необходимо понять ее 

взаимосвязь с теневой экономикой. Данный сектор является одним из значимых ком-

понентов, определяющих уровень экономической безопасности. Безопасность – это со-

стояние объекта в системе его связей, определяющих способность к выживанию и раз-

витию в условиях внутренних и внешних угроз, а также действия непредсказуемых и 

труднопредсказуемых факторов. Нарушение пропорций и связей между различными 

частями приводит к дестабилизации и является сигналом перехода экономики в опас-

ное состояние. Причиной данного изменения является существующий уровень теневых 

отношений в обществе. 

 

Актуальность 

Задачи национального хозяйства, связанные со снижением масштабов теневой 

экономики, относятся к числу первостепенных. Для их решения необходимо примене-

ние комплексных и эффективных мер. Это следует как из самого понятия теневой эко-

номики, так и из ее структуры. В настоящее время существует многообразие различных 

вариантов определения понятия теневой экономики. Это обусловлено характерными 

особенностями подходов авторов при решении таких задач, как фундаментальный ана-

лиз, обеспечение безопасности в экономике, статистическая оценка, оптимизация соци-

ально-экономической политики, совершенствование деятельности правоохранительных 

органов.  
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Методологическая база исследования 

В теории теневая экономика – это отказ субъектов рыночной экономики от ис-

пользования правовых норм путем их замены альтернативными механизмами разреше-

ния конфликтов между общенациональными и частными интересами. 

В прикладном аспекте теневая экономика является запрещенным видом дея-

тельности, не учитываемым официальной статистикой и ускользающим от органов 

налогообложения.  

Однако нельзя рассматривать теневую экономику только в качестве противоза-

конного вида хозяйствования, так как она может включать также и законную деятель-

ность предпринимателей, однако стремящихся уменьшить налогооблагаемую базу. Не-

полной является также трактовка теневой экономики в качестве скрытого производства 

(законного производства, скрываемого от налогообложения), поскольку к ненаблюдае-

мой государством относятся также нелегальная экономика (незаконное производство и 

сбыт товаров), неформальная экономика (отношения между работником и работодате-

лем, не закрепленные юридически) или фиктивная экономика (спекулятивные сделки, 

мошенничество, связанное с передачей денег и их получением). Таким образом, тене-

вая экономика – это сфера, в которой экономическая деятельность осуществляется не-

законными методами, то есть сделки совершаются способами, противоречащими зако-

нодательству РФ. 

В разрезе теневой экономики выделяют производственный сектор, обеспечива-

ющий реальный вклад в создание и увеличение ВВП, и перераспределительный, тем 

или иным образом связанный с экономическими преступлениями, приносящими ущерб 

общенациональным интересам. Перечисленные разновидности относятся к деятельно-

сти различных субъектов. Их общей чертой является использование структур аффили-

рованных к банкам для превращения доходов в наличные деньги.  

Масштабы теневой экономики в России становятся сопоставимыми с Латинской 

Америкой. Теневая экономика характеризуется примерно тем же набором механизмов, 

что и официальная: правила политики ценообразования, способы обеспечения соблю-

дения условий контрактов, набор профессий с определѐнным кодексом поведения, ме-

ханизмами инвестирования [1]. 

Теневая экономика – это явление, присущее каждой стране. Сегодня его можно 

рассматривать как один из мощных социально-экономических факторов, оказывающих 

серьезное воздействие на все аспекты жизнедеятельности. Теневой и официальный сек-

тор экономики находятся в тесной взаимосвязи. По данным официальной статистики, 

почти четверть доли российского ВВП принадлежит теневому сектору экономики, ко-

торый не зарегистрирован в первичных статистических данных [2]. Анализ мировой 

практики показывает, что аналогичная ситуация для всех странах мира, отличие только 

в масштабах. 

Для России проблема отражения деятельности теневого сектора экономики яв-

ляется особенно актуальной. Это объясняется тем, что в процессе осуществления эко-

номических реформ и внедрения рыночных механизмов хозяйствования, происходив-

ших изначально в кризисных условиях, масштабы теневой экономики и еѐ роль в вос-

производственных процессах резко увеличились. Ряд причин вследствие данных пре-

образований оказал существенное влияние на частичный или полный уход хозяйству-

ющих субъектов «в тень», развитие неформального сектора экономики и тем самым 

усложнил задачу для статистического изучения.  

К данным фактором относят: коренные институциональные и структурные из-

менения, значительное увеличение в короткие сроки мелких предприятий и субъектов 

предпринимательства без образования юридического лица; криминализация и корруп-

ция общественной жизни; несовершенство системы налогообложения; трудности адап-
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тации статистического учета к новым экономическим и общественно-политическим 

условиям жизнедеятельности [3]. 

На региональном уровне проблему выявления объема скрытого сектора эконо-

мики решить особенно трудно. Это связано с открытостью экономики и отсутствием 

информации о межрегиональном движении финансовых потоков, так как проследить 

их практически невозможно. 

Для решения данной проблемы анализируемую информацию необходимо разде-

лить на две группы: 

1. Показатели, выявляемые органами статистики в регионах или получаемые на 

их основе. К ним относят информационные данные, входящие в состав формирования 

доходов, расходы конечного потребления, показатели распределительной части счета 

операций с капиталом и сальдо дебиторской и кредиторской задолженности предприя-

тиям данного региона и других, а также сальдо расчетов отдельного региона с бюдже-

том России. 

2. Вторая группа показателей включает доходы от собственности, текущие 

трансферты, полученные (преданные) от других стран или регионов, показатели счета 

финансовых активов и обязательств, сумма недополученных налогов за счет альтерна-

тивных форм расчетов («черного нала», векселей, бартера, долговых обязательств), ин-

формации о составе теневых доходов.  

Для получения данной статистической информации применяют метод опроса 

экспертов, а именно экономистов, владеющих информацией об объемах, направлениях 

и структуре региональных финансовых потоков. Теневые финансовые потоки, сформи-

ровавшиеся в ходе перераспределительных процессов, теоретически должны быть со-

поставимы либо с основными показателями финансового счета, либо с суммой консо-

лидированного бюджета институциональных единиц региона. Однако в действительно-

сти ни на российском, ни на региональном уровне таких расчетов не наблюдается. Сле-

довательно сравнение теневых потоков, рассчитываемых в фазе производства и образо-

вания доходов, необходимо производить с показателями ВРП. Для практического при-

менения предложенного подхода оценки теневой экономики необходимо разработать 

альтернативные методы сбора информации. 

Статистическое изучение теневой экономики значимо не только для выработки 

мер борьбы с еѐ негативными последствиями, но и для разработки стратегических 

управленческих решений экономического, социального и правового характера и их эф-

фективной реализации. Статистическое изучение теневой экономики в настоящее вре-

мя становится одним из основных направлений совершенствования методологии эко-

номического анализа и макроэкономических измерений. 

 Статистическое изучение теневой экономики базируется на учете экономиче-

ской деятельности всех уровней воспроизводства общественного продукта. Это позво-

ляет объективно оценить результат производственной деятельности в целом в стране и 

в отдельных регионах. Кроме того, способствует проведению анализа тенденций эко-

номического роста, изменений в соотношении легального и нелегального сегмента эко-

номической деятельности, преобразований в институциональной структуре националь-

ного хозяйства. 

Выводы 

В настоящее время методология анализа скрытых экономических явлений в Рос-

сии находится в стадии развития. Одним из наиболее ярких примеров незавершенности 

процесса является многообразие существующих терминов, применяемых для описания 

теневой сферы. В российском законодательстве отсутствует общепринятое единое по-

нятие «теневая экономика», «теневое предпринимательство», «теневой капитал», что 

приводит к вариативности их трактовки и препятствует решению проблемы уголовного 

или иного преследования скрытия величины доходов, полученных преступным путем. 
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В социологии и юриспруденции данный термин также имеет свою специфическую 

трактовку, не применимую для экономической литературы. Подобная несогласован-

ность объясняется постановкой разных задач перед исследователями. При изучении те-

невой экономики правоохранительными органами подразумевают, прежде всего, кри-

минальные операции: хозяйственную преступность, распространение наркотиков, вы-

могательство, мошенничество и т.д. По мере изменения поставленных перед субъектом 

исследования задач меняется и сущность понятия «теневая экономика».  

В отечественной литературе различное толкование также имеет неформальный 

сектор, который иногда отождествляют с теневой экономикой. С целью статистических 

исследований следует употреблять определение, утвержденное в резолюции 15-й меж-

дународной конференции по статистике труда исходя из методологии Системы нацио-

нальных счетов (СНС). В данном документе неформальный сектор экономики опреде-

ляется как часть сектора домашних хозяйств, образуемая некорпоративными предприя-

тиями, принадлежащими отдельным физическим или юридическим лицам, и осуществ-

ляющими производство товаров и услуг как для собственного потребления, так и с це-

лью продажи. Примером являются мелкие фермерские хозяйства, услуги частных вра-

чей, преподавателей, репетиторов, личные подсобные хозяйства. Значительную роль 

неформальный сектор играет в странах с развивающейся и переходной экономикой, где 

он имеет значительное распространение в отраслях сельского хозяйства, торговли и 

строительства. 

Таким образом, понятие неформальной деятельности отличается от теневой эко-

номики. В первом случае может быть как официальной, так и скрытой или теневой. 

Следовательно, неформальная деятельность принадлежит к теневой экономике в той 

части, где она осуществляется с целью получения незаконного или скрытого дохода. 

Кроме того, теневая деятельность осуществляется как в секторе домашних хозяйств, 

так и в других.  

Наиболее значимый международный статистический стандарт, в соответствии с 

которым национальные службы организуют учет теневого и неформального секторов – 

это Система Национальных Счетов ООН версии 1993 г. В методологических рекомен-

дациях говорится о целесообразности отражения теневой деятельности в масштабах 

производства аналогично соотношению экономической деятельности домашних хо-

зяйств к неформальной экономики. Кроме того, для описания экономической деятель-

ности, не учитываемой статистическим наблюдением, был предложен термин «нена-

блюдаемая экономика». Для органов статистики качественно измерить экономическую 

деятельность в теневом или неформальном секторе с наиболее точным результатом 

означает, что необходимо обеспечить наиболее полный охват всех видов экономиче-

ской деятельности в ненаблюдаемой части. Именно с этих позиций следует рассматри-

вать «ненаблюдаемую экономику». Это понятие включает в себя теневой сегмент и 

сферу деятельности, часть которой является абсолютно легальной, но которая в силу 

нецелесообразности или несовершенства статистического наблюдения не является объ-

ектом регистрации, обязательного учета со стороны органов статистики.  

Одной из важных задач статистики национальных счетов является обеспечение 

достоверности и полноты оценки ВВП. Еѐ решение требует организации рагелярного, 

систематического наблюдения за размером и динамикой теневой и неформальной эко-

номики. Этому содействует методологический документ «Измерение ненаблюдаемой 

экономики» (Руководство), разработанный совместными усилиями ОЭСР, МВФ, МОТ 

и Статкомитетом СНГ. Оно опирается на основополагающие концепции и принципы 

СНС – 1993 г., а также ключевые определения теневой и неформальной экономики. 

Ввиду этого Руководство может рассматриваться как дополнение к СНС – 93 и ее даль-

нейшее развитие. 
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Введение 

В современных условиях все более серьезное влияние на экономическую дея-

тельность предприятий и организаций во всем мире оказывает электронный бизнес, ба-

зирующийся в основном на современных Интернет-технологиях и мобильных теле-

коммуникационных технологиях. Электронный бизнес не ограничивается чисто техно-

логическими вопросами, а оказывает существенное влияние на стратегию экономиче-

ской деятельности любого предприятия. Развитие электронного бизнеса предприятием 

существенно изменяет условия ведения бизнеса. Развитие информационных техноло-

гий стимулировало разработку достаточно большого количества различных видов си-

стем электронной коммерции, которые в интеграции с корпоративными информацион-

ными системами находят эффективное применение при реализации достаточно широ-

кого круга бизнес-процессов предприятий. 

 

Актуальность 

На современном этапе развития хозяйствования главным источником увеличе-

ния объема производства является рост производительности труда. Во многих сферах 

экономической деятельности повышение производительности труда неразрывно связа-

но с использованием технологий электронного бизнеса. В этой связи необходим все-

сторонний анализ факторов, формирующих уровень производительности труда, и вы-

деление тех их них, которые в условиях отдельных предприятий или отраслей являются 

решающими [1]. 

В настоящее время организационным факторам принадлежит важная роль в повы-

шении эффективности производства. Совершенствование организации производства нахо-

дит свое выражение в углублении специализации, усилении концентрации и кооперирова-

ния, внедрении непрерывных и поточных методов производства, в улучшении использова-

ния машин и оборудования, сокращении потерь рабочего времени. Совершенствование 

организации труда предполагает совершенствование нормирования труда и форм матери-

ального и морального стимулирования, улучшение организации и обслуживания рабочих 

мест, подготовки и повышения квалификации кадров, условий труда и создание рацио-

нального режима труда и отдыха, укрепление трудовой дисциплины [2]. 

Дальнейшее развитие организации управления направлено на улучшение струк-

туры и функций управления, повышение уровня механизации и автоматизации процес-
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сов управления, совершенствование хозяйственного механизма, системы и методов 

планирования. 

Практика планирования нуждается в оценке количественного влияния отдель-

ных факторов на рост производительности труда. Первым этапом в решении этой зада-

чи является разработка системы показателей, характеризующих уровень различных 

факторов производительности труда. 

В области информационного обеспечения для расчетов соответствующих групп 

показателей организационных факторов еще много нерешенных вопросов. Если, напри-

мер, показатели, характеризующие технический уровень, в основном могут быть рассчи-

таны на основании информации, содержащейся в статистической отчетности или в пер-

вичных учетных документах, то для расчета показателей, характеризующих уровень ор-

ганизации производства, труда и управления, часто необходима информация, которая 

может быть получена только по данным специально организуемых наблюдений. 

 

Методологическая база исследования 

В зависимости от того, на каких уровнях управления проводится анализ фак-

торов производительности труда, может меняться содержание показателей, характе-

ризующих те или иные факторы. Если мы располагаем результатами специальных 

наблюдений за использованием рабочего времени с помощью фотографии рабочего 

дня или метода моментных наблюдений и результатами проведенных хронометраж-

ных наблюдений, то показатели обслуживания рабочих мест, рациональности прие-

мов и методов труда, то могут быть рассчитаны показатели разделения труда и тру-

довой дисциплины.  

При рассмотрении среднего уровня производительности труда в цехе или на 

предприятии показатели, рассчитанные по данным отчетности, могут оценивать роль 

организационных факторов, в частности факторов организации труда в формировании 

среднего уровня производительности труда. Если же речь идет об анализе факторов, 

формирующих уровень производительности труда отдельных рабочих, то большинство 

показателей отчетности теряет свои аналитические функции. Для этих целей лучше 

подходят показатели, которые можно рассчитать по данным специальных наблюдений 

за использованием внутрисменного времени рабочих. Следует при этом иметь в виду, 

что нас будут интересовать соответствующие показатели по каждому рабочему изуча-

емой совокупности, что соответственно потребует внесения некоторых изменений в 

методику расчета соответствующих показателей.  

Используя данные фотографии рабочего дня или наблюдения за использованием 

рабочего времени с помощью метода моментных наблюдений, можно рассчитать для 

каждого обследуемого рабочего показатели обслуживания рабочих мест, степени раз-

деления труда и трудовой дисциплины. Используя данные технологической докумен-

тации и первичного учета в процессе наблюдения, можно рассчитать и показатель ис-

пользования квалификации рабочих. 

По нашему мнению, показатели уровня организации производства, труда и 

управления, рассчитанные на основе данных о распределении сменного фонда рабочего 

времени, больше соответствуют задаче анализа роли организационных факторов на 

конкретном участке, в цехе и на предприятии. При проведении внутриотраслевого ана-

лиза можно воспользоваться и системой показателей, основанных на данных об общей 

численности рабочих и их охвате научной организацией труда, производства и управ-

ления. 

В качестве показателей организации производства и управления, применяемых в 

анализе на отраслевом уровне, могут быть использованы коэффициенты специализации 

и кооперирования производства, а также коэффициент экономичности аппарата управ-

ления.  
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В качестве обобщающих показателей уровня организационных факторов могут 

использоваться коэффициенты ритмичности, процент потерь от брака и показатель 

удельного веса продукции высшей категории качества. 

Рассмотрим влияние организационных факторов на выработку рабочих в низо-

вом звене управления – на производственном участке. Система показателей организа-

ции труда и их расчет для этого уровня управления приведены нами ранее. 

Для расчета показателей уровня обслуживания рабочих мест, трудовой дисци-

плины и степени специализации рабочих можно рекомендовать использовать результа-

ты периодического моментного наблюдения. Степень детализации элементов затрат 

рабочего времени должна соответствовать поставленным задачам исследования [3]. 

Поэтому в перечень элементов затрат рабочего времени следует включить следующие 

виды затрат: работа (управление станком, установка, снятие заготовок, инструмента, 

сдача работы и т.п.); хождение за инструментом и приспособлениями, за материалом, 

наладчиком, контролером, заточка инструмента; простои из-за отсутствия материалов, 

заготовок, инструмента и технической документации, из-за текущего ремонта оборудо-

вания и его ожидания и т.п.; отсутствие на рабочем месте с разрешения администрации, 

по болезни; простои по вине рабочего, вызванные нарушениями трудовой дисциплины 

(позднее начало и преждевременное окончание работы, посторонние разговоры, отсут-

ствие на рабочем месте без уважительной причины). 

Величина необходимого числа моментов, в которые фиксируется состояние ра-

бочего, зависит от минимальной доли выделенных элементов затрат рабочего времени 

в сменном фонде и определяется по формуле: 

2
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где p  – доля наименьшего элемента затрат в сменном фонде времени; 

.отн  – относительная величина предельной ошибки доли; 

t  – коэффициент, соответствующий принятому уровню доверительной вероят-

ности. 

 

Выделять в составе классификации элементы затрат с удельным весом менее 5% 

нецелесообразно, так как объем необходимых наблюдений будет слишком велик. Даже 

если исходить из того, что наименьший удельный вес элементов затрат рабочего вре-

мени составит 5%, то при относительной ошибке в 10% и доверительной вероятности 

0,954 необходимое число моментов наблюдения будет равно 7600. 

 В зависимости от числа рабочих на обследуемом участке и продолжительности 

одного обхода определяется число смен, на протяжении которых следует проводить 

наблюдение (как правило, для участка приходится проводить наблюдение на протяже-

нии трех-пяти смен). 

Результаты наблюдений были представлены в таблице, в которой отразили: чис-

ло моментных наблюдений (в среднем за смену), среднюю продолжительность элемен-

та затрат (час.) и среднюю выработку за смену (нормо-час.) 

Данные, построенные по такому макету таблицы, были положены в основу рас-

чета показателей организации труда. Так, для определения показателя обслуживания 

рабочих мест могут быть использованы данные соответственно вводимой графы и та-

кие же данные для расчета показателя разделения труда и для расчета показателя тру-

довой дисциплины. Фактически на обследуемом участке не наблюдалось расхождений 

в разряде работ и разряде рабочего, поэтому показатель использования квалификации 

рабочих не принимался за внимание. 
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Результаты исследования 

Таким образом, уравнение корреляционной зависимости производительности 

труда (выработки) рабочих производственного участка от факторов организации труда 

будет записано так: 

3322110
ˆ хbхbхbby  , 

где 1х  – показатель разделения труда; 

2х  – показатель трудовой дисциплины; 

3х  – показатель обслуживания рабочих мест; 

ŷ  – сменная выработка рабочих. 

Степень зависимости выработки рабочих от соответствующих факторных 

признаков оценивалась с помощью парных коэффицинтов корреляции, значения 

которых получились следующими: 

30,0
1
yxr , 12,0

2
yxr , 48,0

3
yxr . 

При этом степень взаимной коррелированности факторов сотавила: 

50,0
21
ххr , 36,0

31
ххr , 36,0

32
ххr . 

Говорить о высокой степени тесноты связи между результативным и факторным 

признаками здесь не приходится. Да и трудно было бы ожидать, что уровень выработки 

рабочих целиком формируется под влиянием факторов организации труда. 

Мы в данном случае не учитываем влияния различий в стаже, возрасте, 

квалификации и т.п. факторах, характеризующих индивидуальные особенности 

каждого рабочего. Тем не менее по величине парных коэффициентов корреляции 

можно судить о том, что факторы организации труда играют определенную роль в 

формировании уровня сменной выработки рабочих. Наибольшее влияние на выработку 

рабочих данного участка оказывает уровень обслуживания рабочих мест (коэффициент 

корреляции составил 0,48). 

Коэффициент множественной корреляции, характеризующий степень тесноты 

связи всех факторов с показателями сменной выработки, составил 0,6. Это указывает на 

достаточно тесную зависимость результативного показателя от введенных в модель 

факторов. Соответствующий множественному коэффициенту корреляции коэффициент 

множественной детерминации составил 0,36, т.е. это означает, что вариация сменной 

выработки рабочих на участке на 36% обусловлена колеблемостью факторов 

организации труда. 

Уравнение множественной зависимости сменной выработки рабочих от уровня 

организации труда на данном производственном участке будет записано так: 

321 94,106,1203,13,2513ˆ хххy 
.
 

По параметрам полученного уравнения оценим роль каждого фактора в измене-

нии уровня сменной выработки рабочих. Для этих целей можно воспользоваться анали-

зом коэффициентов регрессии при каждом из факторов, коэффициентов эластичности 
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(табл. 1). 
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Таблица 1 

Статистические характеристики факторов 

Фактор 
Средний 

уровень 

Среднее квадрати-

ческое отклонение 

Коэффициент 

вариации, % 

Коэффициент 

эластичности 

<  -

коэффициент 

1х  0,92 0,14 15,22 1,06 0,91 

2х  0,93 0,14 15,05 0,99 0,84 

3х  0,68 0,20 29,41 0,12 0,12 

y  11,3 

н/час. 

2,6 н/час. 23,01 – – 

 

Выводы 

Таким образом, ориентируясь на коэффициенты регрессии в уравнении множе-

ственной зависимости, можно сказать, что увеличение уровня разделения труда на 0,1 

позволяет повысить сменную выработку на 1,303 нормо-часа, а увеличение на 0,1 

уровня обслуживания рабочих мест и уровня трудовой дисциплины повысит сменную 

выработку соответственно на 0,194 и 1,206 нормо-часа. 

Расчет коэффициентов эластичности позволяет установить величину прироста 

сменной выработки при повышении значений каждого показателя организации труда 

на 0,01 в пределах определенного интервала. Так, за счет повышения уровня разделе-

ния труда на 1% сменная выработка может быть повышена на 1,06%, а при увеличении 

уровня трудовой дисциплины и обслуживания рабочих мест соответственно на 0,99 и 

на 0,12%. 

Значения  -коэффициентов, приведенные в табл. 1, показывают, на какую часть 

среднего квадратического отклонения изменится показатель сменной выработки с из-

менением того или иного показателя организации труда на величину его среднего 

квадратического отклонения. 

Наибольшие значения  -коэффициента соответствуют факторам 1х  и 2х . Это 

означает, что при изменении показателей разделения труда и трудовой дисциплины на 

величину среднего квадратического отклонения сменная выработка изменится соответ-

ственно на 0,91 и 0,84 своего среднего квадратического отклонения, т.е. на величину 

2,366 и 2,184 нормо-часа 6,291,0(   и ).6,284,0   

Таким образом, анализ всех перечисленных показателей указывает направления 

воздействия на организационные факторы с целью получения наибольшего прироста 

производительности труда. 
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Введение 

Систематизации методов оценки масштабов и динамики ненаблюдаемой эконо-

мики посвящено много работ. Они содержат описание разнообразных методов измере-

ния ненаблюдаемой экономики, каждый из которых имеет свои особенности и сопря-

жен с различными результатами. Их разветвленная классификация обусловлена харак-

тером решаемых задач и поставленными целями. За последние годы значительно 

улучшилась методология учета ненаблюдаемой экономики, развиты новые подходы к 

пониманию этой сложной области. Однако до настоящего времени в международной 

практике расчетов так и не сложилась стройная система методов, позволяющая дать 

полную и всеобъемлющую оценку ненаблюдаемым явлениям в экономике. Разными 

странами используется довольно широкий набор источников информации и методов 

оценки теневого и неформального производства. Среди них можно выделить те, кото-

рые характерны для большинства государств. Основной информационный ресурс нена-

блюдаемой экономики формируется в результате изучения процессов, связанных с без-

работицей, проведения различного рода обследований, ознакомления с административ-

ными источниками информации и официальными документами. Методология оценки 

ненаблюдаемой экономики связана главным образом с использованием методов оценки 

по затратам труда, товарных потоков, сравнения на основе таблиц «затраты-выпуск», 

балансового метода ресурсов и инвестиций, а также данных национальных счетов в 

рамках построения таблиц «ресурсы-использование».  

 

Актуальность 

В современных условиях хозяйствования данные об объемах ВВП и иных мак-

роэкономических показателях, публикуемые национальными статистическими органа-

ми, не в состоянии охватить значительную часть экономики. Основная проблема за-

ключается в том, что в основе оценки ВВП лежат методы исследования, имеющие, по 

крайней мере, один из двух главных недостатков. Так, в данных методах зачастую воз-

никают трудности с точным определением объекта, подлежащего измерению, и вслед-

ствие чего он, возможно, остаѐтся неучтѐнным. Отсутствие точности в определении та-

кого объекта характеризуется большим разнообразием таких терминов, используемых в 

прессе, как теневая экономика, подпольная экономика, чѐрный рынок, скрытая эконо-

мика, неформальная экономика, параллельную экономика, экономика наличных расче-

тов. Не совсем понятно, означают ли все вышеперечисленные термины одно и то же, а 

если всѐ-таки нет, то, как они друг с другом взаимосвязаны. Уклонение от уплаты нало-

гов, утечка капитала, вымогательство, воровство, "челночная" торговля – это всѐ обоб-

щается, как незаконные или нежелательные виды деятельности, не находящие отраже-

ния в официальных данных. Кроме того, многие методы оценки теневой экономики ос-

новываются на неоправданно упрощенных предположениях. В так называемых «моне-

тарных моделях», например, предполагается, что изменение, наблюдаемое в характере 

спроса на деньги, можно полностью объяснить изменениями неучтенных видов эконо-

мической деятельности. Одной из причин, по которой данные макромодели привлека-

ют к себе такое большое внимание, является то, что национальные статистические ор-

ганизации свои собственные методы объясняют недостаточно подробно, в связи с чем 

пользователи считают, что необходимо использовать другие.  



256 

Современное состояние проблемы 

Особое место в практике отечественной статистики занимают выборочные ме-

тоды обследования и опросы, которые используются для получения количественных 

оценок отдельных областей экономических явлений, не охваченных действующей ста-

тистической отчѐтностью. На основании методик Росстата они применяются для расче-

тов объема продажи потребительских товаров на вещевых, смешанных и продоволь-

ственных рынках, определении скрытой и неформальной деятельности в сфере платных 

услуг, оказываемых населению, выявлении размеров оплаты услуг частнопрактикую-

щих специалистов. Считается, что выборочные методы дают достаточно надежные ре-

зультаты. Их широкому распространению способствуют ограниченные возможности 

оценки ненаблюдаемой экономики в силу самого характера этого явления. 

Основными недостатками выборочных методов обследования являются слож-

ность сбора данных и большая вероятность преднамеренного их искажения при прове-

дении не совсем корректных опросов населения. Например, при опросе торгующих 

продавцы склонны занижать объемы своей выручки в силу вполне понятных психоло-

гических причин. При этом в поведении самых разнообразных респондентов просле-

живается два варианта ответов. Первый связан с отказом отвечать на вопросы, касаю-

щиеся теневой экономической деятельности, а второй – с «корректировкой» ответов, 

которые, как кажется респондентам, выявляют их участие в теневой экономике. Про-

блема заключается также и в том, что исследователь никогда не знает, насколько вели-

ка доля респондентов, ответивших правдиво на поставленные вопросы. Анонимные 

опросы, проведенные под эгидой официальных структур, также не приводят к долж-

ным результатам.  

Адекватное отражение ненаблюдаемых явлений в экономике возможно только 

на основе использования комплекса методов, дополняющих и обогащающих друг дру-

га. В зависимости от выбранного подхода к изучению ненаблюдаемой экономики всю 

совокупность методов можно объединить в три больших класса: 

1) статистические методы, используемые на макроуровне; 

2) методы открытой проверки, применяемые на макро- и микроуровнях; 

3) экономико-правовые методы, нашедшие применение преимущественно на 

микроуровне.  

По охвату единиц их можно объединить в группу собственно микро- и макроме-

тодов, поскольку они являются уровнями соответственно одной экономической едини-

цы и экономики в целом. 

Статистические методы направлены на обеспечение наиболее полной регистра-

ции ненаблюдаемых явлений в экономике с целью выявления и изучения массовых ста-

тистических закономерностей. С этих позиций наиболее разработанными являются ме-

тоды оценки скрытого производства товаров и услуг в соответствии с методологией 

Системы национальных счетов ООН версии 1993 года (СНС ООН – 93) [2]. Они позво-

ляют дать оценку скрытых доходов и расходов на конечное потребление и накопление. 

Исходной базой для их получения является теневое производство. Для расчета таких 

показателей используются различные подходы. Наиболее надежным из них является 

подход, основанный на использовании традиционных статистических методов, предпо-

лагающих получение информации в результате проведения дополнительных обследо-

ваний. Однако он не позволяет полностью оценить масштабы скрытой экономической 

деятельности, поскольку многие ее виды носят перераспределительный характер и не 

поддаются адекватному отражению в соответствии с методологией СНС. Определенная 

их часть учитывается при балансировании производства и потребления в целях умень-

шения статистических ошибок. 

Методы открытой проверки обеспечивают выявление ненаблюдаемой экономи-

ческой деятельности на основе открытой информации. Они используются для обнару-
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жения и пресечения нарушений специально созданными контролирующими органами в 

рамках валютного, таможенного, банковского, налогового, антимонопольного законо-

дательства. В частности, методы открытой проверки используются при расчете оценок, 

связанных со злоупотреблениями доминирующим положением хозяйственными субъ-

ектами, в соответствии с методическими документами Государственного антимоно-

польного комитета. 

Экономико-правовые методы нацелены на выявление наиболее значимых пара-

метров экономических преступлений. Для их оценки используются специальные мето-

ды экономико-правового анализа  

Методы, традиционно используемые в странах с развитой рыночной экономикой 

можно условно разделить на прямые и косвенные. Прямые методы основаны на ин-

формации, полученной в результате проведения специальных выборочных обследова-

ний и опросов. Выборочные обследования проводятся в соответствии с существующи-

ми в теории статистики правилами проведения несплошного наблюдения, предполага-

ющими определение объекта, места и время проведения обследования. Например, для 

расчета объемов продажи потребительских товаров на вещевых, смешанных и продо-

вольственных рынках обследуется один два рынка в середине отчетного квартала в те-

чение двух дней – буднего и воскресного. Помимо выборочных обследований домаш-

них хозяйств проводятся также опросы населения, которые широко используются, 

например, в досчетах рыночных услуг, оказываемых индивидуальными производите-

лями. В частности, на основе микроопросов специалистов и населения можно опреде-

лить среднюю стоимость оплаты одного посещения у частнопрактикующего врача, 

произвести проверку данных о бюджетах домохозяйств, скорректировать доходы лиц, 

уклонившихся от выплаты налогов лиц. 

Невозможность определения с помощью прямых методов полного масштаба 

экономики, привела к популярности косвенных методов. При всем их многообразии 

они помогают избежать проблем «прямого оценивания ненаблюдаемой экономики» че-

рез потребительские бюджеты и учитывают теневую деятельность внешне легальных 

экономических субъектов. Косвенные методы связаны с использованием различных 

источников информации и предполагают сбор данных об отдельных фактах или явле-

ниях теневой экономической деятельности. Они основаны на расчетах сводных эконо-

мических показателей официальной статистики, сведений налоговых и финансовых ор-

ганов, не исключая обращения к специально организованным опросам. Такая информа-

ция позволяет получить оценки явлений ненаблюдаемой экономики в пределах ограни-

ченного круга обследуемых единиц, которые подлежат распространению на всю их со-

вокупность в целом. В условиях развития перераспределительных экономических опе-

раций, основанных на неформальных связях, роль косвенных методов значительно воз-

растает. Особенно актуальной является попытка определения общего объема теневой 

экономики, создаваемого на каждой стадии воспроизводства, с помощью косвенных 

индикаторов. 

Оценки, полученные с помощью прямых и косвенных методов, крайне противо-

речивы и колеблются в разных пределах от объема ВВП. Прямые методы дают доста-

точно надежные результаты, но несколько заниженные, а косвенные методы – завы-

шенные [3]. Вместе с тем комбинированное использование прямых и косвенных мето-

дов является крайне актуальным при условии их четкого отграничения от микро- и 

макрометодов, имеющих иное основание классификации.  

Применяемое в России деление методов на прямые и косвенные отличается от 

принятого аналогичного деления в странах с развитой рыночной экономикой. Методы, 

применяемые для оценки ненаблюдаемой экономики в разных странах, зависят от спе-

цифики их экономического развития, имеющейся информационной базы и возможно-

стей национальных статистических органов [1]. Независимо от этого, все расчеты, свя-
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занные с получением данных о масштабах ненаблюдаемой экономики должны вестись 

в соответствии с принципами СНС ООН-93, что необходимо в целях обеспечения сопо-

ставимости макроэкономических индикаторов и увязки их с другими показателями 

СНС.  

В системе методов оценки теневой экономики наибольшую разработанность и 

наилучшую классификацию имеют интегральные макрометоды. В зависимости от 

предмета исследования они могут использоваться для оценки показателей занятости, 

финансово-кредитной сферы и взаимосвязи социально-экономических показателей. 

Одним из распространенных подходов к оценке ненаблюдаемой экономики, получив-

шим широкую популярность, прежде всего у западных исследователей, является моне-

тарный подход. В общем случае он предполагает анализ денежного обращения с двух 

позиций. Согласно первой позиции проводится анализ соотношения наличных денег к 

вкладам по сравнению с установленной эталонной фиксированной величиной по отно-

шению к динамике ВВП. В соответствии со второй позицией исследуется состав и сте-

пень влияния определенного набора факторов на это соотношение. Монетарный подход 

привел к появлению системы интегральных монетарных макрометодов, которые осно-

ваны на совместном анализе изменения показателей денежного обращения и некоторых 

индикаторов финансовой сферы, а также их различных модификаций, связанных с ана-

лизом соотношения наличного и безналичного обращения.  

Монетарные методы измерения теневой экономики приводят к различным ее 

оценкам, несмотря на то, что каждый из них в качестве основного индикатора теневой 

экономики выделяет наличную денежную массу. Сделанное при расчетах разными ме-

тодами предпочтение только одному индикатору и игнорирование других снижает до-

верие как к самим показателям, так и к методам, на основе которых они рассчитаны. 

Монетарные методы слабо учитывают влияние финансовых инноваций на использова-

ние наличных денег, а также не позволяют проверить те модельные предположения, на 

которые они опираются. Вместе с тем, монетарные модели в большинстве случаев по-

казывают значительно более широкий масштаб ненаблюдаемой экономики, чем другие 

методы. Кроме того, они считаются наиболее перспективными в части получения оце-

нок теневой экономики в абсолютном выражении. 

Международные организации рекомендуют использовать монетарный подход 

лишь в экспериментальных расчетах с целью выявления тенденций развития ненаблю-

даемых явлений в экономике. В странах с переходной экономикой, для которой харак-

терны коренные качественные и структурные изменения, высокие темпы инфляции и 

возникновение новых форм взаиморасчетов и платежей использование монетарных ме-

тодов требует особой осторожности.  

 

Выводы 

Национальная статистическая служба обладает возможностью измерять скры-

тую экономику, что чрезвычайно важно, так как благодаря этому уточняются оценки 

всех макропоказателей, включая и те, которые имеют отношение непосредственно к 

доходам населения. В связи с этим на современном этапе к главной задаче официаль-

ной статистики относятся совершенствование методологии расчетов показателей и ста-

тистического наблюдения, поиск наиболее эффективных путей получения репрезента-

тивной информации о ненаблюдаемой экономической деятельности.  

Первостепенной задачей в области изучения ненаблюдаемых процессов в эко-

номике является обеспечение возможности статистикам и пользователям макроэконо-

мических данных говорить на одном язык. В целях повышения качества измерения те-

невой экономики необходима организация специальной группы исследователей (ра-

ботников официальных статистических систем и ученых), в задачу которой входила бы 

работа по формированию состава экспертов-макроэкономистов и респондентов от ор-
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ганизаций разных секторов экономики, совершенствованию инструментария наблюде-

ния и регулярного проведения мониторинга ненаблюдаемых процессов в экономике. 

При наличии средств было бы полезно проведение специальных выборочных обследо-

ваний по наиболее проблемным видам экономической деятельности, например, в сфере 

строительства.  
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Введение 

Актуальность данной темы обуславливается тем, что предпринимательство 

играет ключевую роль в народном хозяйстве, по причине удовлетворения нужд 

граждан потребительскими товарами и услугами в полной форме. Ещѐ некоторое 

время назад считалось, что главным направлением развития хозяйственной деятель-

ности почти во всех странах мира является крупный бизнес. Однако по сводкам со-

временной информации можно доказать, что именно у мелких форм производства 

большая, чем у крупных предприятий доля ВВП, и численность занятых больше, а 

также количество действующих предприятий у большинства стран. Значимость и 

роль малого бизнеса, форм малых предприятий возрастает в связи с их гибкостью и 

мобильностью в условиях современного рынка, который на сегодняшний день явля-

ется нестабильным.  

В экономической литературе малый бизнес, как правило, связан с тем, что он 

поддерживает социально-экономическую стабильность общества, увеличивает количе-

ство рабочих мест, является одним из основных источников дохода для среднего класса 

населения, расширяет и изменяет потребительский сектор, поднимает уровень исполь-

зования сырьевых и производственных ресурсов, а также насыщает рынок товарами и 

услугами.  

 

Понятие малого бизнеса 

Понятие малого бизнеса подразумевает под собой бизнес, который осуществ-

ляется в малых формах и опирается на деятельность частных предпринимателей, 

малых форм предприятий, а также небольших фирм [1]. К субъектам малого пред-

принимательства (Федеральный закон от 24.07.2007 года 209-ФЗ «О развитии мало-

го и среднего предпринимательства в Российской Федерации») относятся хозяй-

ственные общества, хозяйственные партнерства, потребительские кооперативы, 

производственные кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивиду-

альные предприниматели, в которых средняя численность работников не превышает 

сто человек. Следующий критерий отнесения предприятий к субъектам малого 

предпринимательства – это сумма доходов, полученных благодаря осуществлению 

предпринимательской деятельности за один год, которая не превышает 800 млн. 

рублей. А также суммарная доля участия для юридических лиц РФ, еѐ муниципаль-

ных образований, субъектов РФ, иностранных физических и юридических лиц, бла-

готворительных и других фондов, общественных, религиозных и других организа-

ций не должна превышать 25%. [2] 
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Проблемы в малом бизнесе 

Как показывает статистика, малые предприятия развиваются в потребительском 

секторе, производстве каких-либо узлов и полуфабрикатов, выпуск которых невыгоден 

для крупных предприятий, в определенных моментах наукоемких видов производства. 

Тем не менее, малые предприятия при осуществлении своей деятельности в стране 

сталкиваются с весомыми проблемами, которые связаны с размером предприятия и ти-

пом собственности, так как малый бизнес – это не уменьшенная модель крупного, а но-

вое направление. Ему приходится бороться с рядом проблем: неполное обеспечение 

материальной, технической и финансовой базы, пробелы в законодательстве, касающе-

гося малого бизнеса, что приводит к шаткости положения предприятий и недостаточ-

ная социальная защищенность предпринимательской деятельности.  

Что касаемо экономик региона, то деятельность небольших предприятий зача-

стую является важным фактором повышения конкурентоспособности субъекта, увели-

чения темпов роста его экономики. Развитие экономического роста республики, осно-

ванное на поддержке малого и среднего предпринимательств, а также улучшении инве-

стиционного климата – это главная цель Государственной программы "Экономическое 

развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия". Малый биз-

нес должен быть одним из наиболее динамично развивающихся направлений социаль-

но-экономической жизни региона. [3] 

 

 

Статистика региона в малом бизнесе 

Для наглядного примера рассмотрим итоги деятельности малых предприятий 

Республики Калмыкия за 2015 г., а также сравним показатели данной категории пред-

приятий с показателями деятельности крупных предприятий. На территории республи-

ки к 2015 году свою деятельность осуществляли 1762 малых предприятий, 18 средних 

предприятий, 3579 крупных предприятий и организаций, т.е. малый бизнес составляет 

почти половину экономики. Тем не менее, на сегодняшний день Республика Калмыкия 

является отстающим регионом по деятельности малых предприятий: в республике 

наименьшие показатели количества и оборота малых предприятий на 1 тыс. чел. (4 шт.) 

в Южном Федеральном округе. 

Анализируя табл. 1, можно сделать вывод о том, что основу некрупных пред-

приятий составляет микропредприятия – 88,4%. Несмотря на это выручка от реализа-

ции продукции в малых предприятиях составляет 9,5 млрд. руб., разница с микропред-

приятиями составляет 2,6 млрд. руб., преимущество в сторону малых предприятий. В 

регионе неплохо развито индивидуальное предпринимательство, на 2015 год было за-

регистрировано около семи тысяч. Эти показатели могут вырасти в связи с принятием 

Закона Республики Калмыкия от 14.05.2015 № 116-V-3 "Об установлении налоговой 

ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении 

упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения 

на территории Республики Калмыкия", который устанавливает «налоговые каникулы» 

для индивидуальных предпринимателей при определенных условиях. 

Именно в развитие малого бизнеса вкладывают больший процент инвестиций 

60%, в то время как на долю среднего бизнеса приходится 26,7%, а микропредприя-

тия – 13,3%. Еще одним положительным показателем является наличие предприятий, 

которые несли затраты на некие инновации, что говорит о небольшом развитии в сфере 

нововведений.  
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Таблица 1 

Основные показатели малого и среднего предпринимательства за 2015 год 

 

Всего 

в том числе: 

средние  

предприятия 

малые предприятия 

всего 
из них  

микропредприятия 

Юридические лица     

Число предприятий (всего) 1780 18 1762 1575 

Выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) (без НДС, акцизов и других анало-

гичных обязательных платежей), млрд. руб. 

22,0 2,7 19,4 6,9 

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 1,5 0,4 1,1 0,9 

Число юридических лиц, имеющих затраты 

на инновации в 2015 году 

9  9 7 

Индивидуальные предприниматели     

Число индивидуальных предпринимателей 

– всего 

7379 1 7378 7348 

Выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) (с учетом НДС, акцизов и других 

аналогичных обязательных платежей), 

млрд. руб. 

7,1 ... ... 6,4 

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 0,3 ... ... 0,2 

 
Источник: По данным сайта Росстата (http://www.gks.ru/) [4]. 

 

На графике рис. 1 наблюдается относительная стабильность с 2010 до 2013, да-

лее следует скачок роста малого бизнеса в 2014 году, но в 2015 году тенденция не про-

должилась, выявляя небольшой спад числа малых предприятий. Возможно, причиной 

этого послужило двукратное увеличение страховых взносов для предпринимателей, по-

этому довольно значительная доля малого предпринимательства оказалась на грани 

банкротства.  

 

 

Источник: Составлен автором по данным сайта Росстата (http://www.gks.ru/) [5]. 

Рис. 1. Динамика удельного веса малых предприятий 

 

В 2017 году министр экономики и торговли Республики Калмыкия в ходе засе-

дания Президиума Правительства Республики Калмыкия сообщил, что более 22 милли-

онов рублей будет выделено на поддержку малого и среднего бизнеса, что должно по-

влиять на рост эффективности предприятий и их количества [5]. В связи с этим можно 

прогнозировать тенденцию роста на графике рисунка 1, так как поддержка государства 
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является одним из главных факторов развития малого бизнеса в России. Финансовая 

государственная поддержка малых предприятий чаще всего направляется во вложения 

в основной капитал(инвестиции), в том числе затраты на расширение, реконструкцию, 

новое строительство, приобретение оборудования и др.  

 
Таблица 2 

Данные об обороте (объеме) малых предприятий РК  

и инвестициях в основной капитал 

Год 

Количество малых  

предприятий (без учета 

микропредприятий), 

единиц 

Оборот организации 

по малым предприятиям, 

тыс. рублей 

Инвестиции в основ-

ной капитал – всего, 

тыс. рублей 

2016 169 5 447 277 114 588 

2015 187 6 024 990 89 889 

2014 177 5 927 389 105 265 

2013 168 5 256 854 94 776 

2012 161 4 368 452 86 571 

Источник: По данным сайта Росстата (http://www.gks.ru/) [5]. 

 

В целом по малым предприятиям в 2015 году приходится пик оборота организа-

ции, но самая большая сумма инвестиций за взятый промежуток в основной капитал 

была в 2016 году. Можно определить по таблице, что для предпринимательства соот-

ношения инвестиций в капитал к их обороту составляет примерно 3–5%. Относительно 

низкий уровень инвестиций в малый бизнес обусловлены недостаточным количеством 

финансовых вложений в эту сферу экономики.  

 

 

Источник: Составлен автором по данным сайта Росстата (http://www.gks.ru/) [4]. 

Рис. 2. Зависимость величины оборота организации по малым предприятиям 

от инвестиций в основной капитал 

 

Необходимо развитие институтов поддержки малого предпринимательства на 

разных уровнях: федеральном, региональном и муниципальном, для обеспечения роста 

объема инвестиций на одном ряду вместе с деятельностью предпринимательских 

структур.  
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Малое предпринимательство может быстро и эффективно развивать многие от-

расли экономики: электронику, легкую промышленность, систему торговли, информа-

тику, сервисную индустрию, т.е. те, отрасли, которые обеспечивают рост народного 

хозяйства и создают условия для интеграции отечественных товаропроизводителей. 

Представленная структура предприятий республики по видам экономической деятель-

ности говорит о том, что оптовая и розничная торговля, предоставление услуг и сель-

ское хозяйство наиболее распространены среди малых предприятий. Основное количе-

ство малых предприятий сосредоточено в ремонте транспортных средств, предметов 

личного использования, бытовых вещей; в оптовой и розничной торговле; действуют в 

строительстве и сельском хозяйстве. Отстающим видом деятельности оказалось обра-

зование: процент это направление составил 0,3.  

 

 

Источник: Рассчитан и составлен автором по данным сайта Росстата (http://www.gks.ru/) [4]. 

Рис. 3. Структура предприятий республики по видам экономической деятельности 

на 2015 г. 

 

Заключение 

В РК особую роль при поддержке малого бизнеса играет сельское хозяйство. 

Для его развития крестьянским (фермерским) хозяйствам возмещается часть стоимости 

произведенных затрат, выделяются субсидии и предполагается кредитование по льгот-

ным процентам и на выгодных условиях. Также поддерживается развитие молодежного 

предпринимательства: разработаны и введены ряд различных программ [6].  

Перспективы развития малого предпринимательства в Республике Калмыкия за-

висят непосредственно от государственного регулирования, поддержки, качества обра-

зования в университете и выбора определенных направлений. Именно сфера услуг, 

сельское хозяйство и торговля являются преимущественными элементами экономики, 
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которые смогут повысить тенденции эффективного роста в РК. Подводя итог вышеиз-

ложенного, можно сказать, что отмечается положительная тенденция в развитии малых 

и средних предприятий Республики Калмыкия, а стратегия развития малого бизнеса 

является приоритетным направлением развития экономики. 
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В соответствии с рекомендацией МОТ (Международной организацией труда) в 
статистике, население классифицируется на два вида: экономически активное и неак-
тивное население.  

Население, обеспечивающее предложение личного труда в целях производства 
товаров и оказания услуг называется экономически активным населением. Данная 
часть населения складывается из численности занятых и безработных граждан. 

К занятым лицам относят граждан, которые в исследуемый период:  

 на условиях полного или неполного рабочего времени осуществляли работу по 
найму за вознаграждение или другую, приносящую доход работу (в том числе служи-
телей религиозных культов и военнослужащих);  

 временно отсутствовали на рабочем месте из-за нетрудоспособности, повыше-
нии квалификации, переподготовкой, отпуском или приостановкой производства;  

 осуществляли неоплаченную работу на семейном предприятии.  
Проведем статистический анализ занятости населения в Российской Федерации, 

в числе и в Южном федеральном округе. Южный федеральный округ включает в себя 
восемь регионов: один край (Краснодарский), три республики (Адыгея, Калмыкия, 
Крым), три области (Астраханская, Волгоградская, Ростовская) и город федерального 
значения (Севастополь). 

http://docs.cntd.ru/document/460214069
http://www.gks.ru/
http://www.kalmykianews.ru/
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Таблица 1 

Численность занятых (тыс. человек) 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская 

Федерация 
65070,4 68339,0 69410,5 70856,6 71545,4 71391,5 71539,0 72323,6 72392,6 

Источник: Росстат. 

 

Несмотря на всю неблагоприятную экономическую ситуацию, уровень занято-

сти населения в России демонстрирует достаточно положительную динамику. Уровень 

занятости населения в 2014 году относительно 2000 года увеличился на 6,8%, что явля-

ется положительной динамикой. Однако она была нарушена в 2009 году, когда уровень 

занятости снизился по сравнению с 2008 годом на 1,9% (в следствии обострения миро-

вого экономического кризиса), а также в 2013 году по сравнении с 2012 годом снизился 

на 0,1% (причиной стал тот факт, что экономика России, как и мировая экономика, еще 

не до конца оправилась от последствий экономического кризиса 2008 года). 

С января 2017г. Росстат стал проводить выборочное исследование рабочей силы 

среди населения страны в возрасте от 15 лет и старше. По итогам данного исследования 

численность рабочей силы на январь 2017 г. составила 52% от общей численности 

населения страны (76,1 млн.человек). Исходя из исследования 71,8 млн.человек были 

задействованы в сфере экономики; не имели занятия, но находились в активном поиске 

4,3 млн. человек (такая группа классифицируется как безработные, согласно методоло-

гии Международной Организации Труда). Таким образом, показатель уровня занятости 

населения в возрасте от 15 лет и старше составил 59,1%, а уровень безработицы – 5,6% 
 

Таблица 2 

Уровень занятости населения (в процентах) 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 58,5 61,3 62,7 63,9 64,9 64,8 65,3 62,0 62,6 

Южный федеральный округ 54,7 57,3 59,6 60,5 61,6 61,4 61,6 55,7 55,5 

Республика Адыгея 51,7 51,9 55,3 56,2 56,5 58,3 55,5 61,7 62,5 

Республика Калмыкия 51,5 54,8 57,1 58,2 58,5 57,6 61,6 60,1 59,2 

Краснодарский край 54,5 56,9 60,0 60,4 61,6 60,9 61,1 62,6 63,5 

Астраханская область 58,5 56,7 61,7 62,6 61,7 64,0 64,5 64,5 63,8 

Волгоградская область 57,7 59,4 59,7 61,5 62,8 63,0 62,5 62,5 62,5 

Ростовская область 52,8 57,3 59,2 60,3 61,5 60,9 61,7 61,9 63,8 

г. Севастополь         62,2 59,6 

Источник: Росстат. 

 

Динамика уровня занятости населения в Южном федеральном округе соответ-

ствует динамике уровня занятости населения в Российской Федерации. Так, уровень 

занятости в ЮФО в 2014 году, относительно 2000 года вырос на 6,9% (темп прироста 

выше, чем по Российской Федерации на 0,1%). Также было снижение показателя в 

2013 году относительно 2012 года на 0,2% (сокращение показателя уровня занятости 
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больше, чем в целом по Российской Федерации на 0,1%). Нельзя упустить тот факт, что 

показатель уровня занятости населения ЮФО в среднем бывает меньше чем в целом по 

Российской Федерации на на 3–4%. 

 
Таблица 3 

Структура занятости по видам экономической деятельности (в процентах) 

Вид экономической деятельности % 

Сельское хозяйство 15,9 

Добыча полезных ископаемых 0,5 

Обрабатывающая промышленность 12,5 

Электроэнергетика 2,6 

Строительство 8.1 

Торговля 19,4 

Гостиницы и рестораны 2,1 

Транспорт и связь 8,0 

Источник: Росстат. 

 

Согласно официальным данным Федеральной службы государственной стати-

стики (ФСГС), наиболее привлекательными для населения считаются сферы: рознич-

ной и оптовой торговли, оказания бытовых услуг населению, обрабатывающих произ-

водств, транспорта и связи. В отличии от РФ, в структуре занятости населения ЮФО 

наиболее крупными и развитыми считаются сферы: торговли, сельского хозяйства, об-

рабатывающей промышленности, строительства и т.д. 

Таким образом, исходя из приведенных показателей, можно сказать, что уровень 

занятости, как в Российской Федерации, так и в Южном федеральном округе, имеет 

тенденцию к повышению, что представляет собой положительный момент развития 

экономики региона и страны в целом. Однако, кризисные явления и международные 

политические конфликты существенно и негативно влияют на российский рынок труда, 

заметно снижая уровень занятости. 

Также, резервом сокращения числа незанятых в экономической деятельности 

может являться модернизация экономики, автоматизация процессов производства, 

формирование новых видов деятельности, основывающихся на умственном здоровье 

работников, а не на физическом. Этот шаг позволит не только повысить интенсивность 

производства за счет автоматизации, но и даст возможность заниматься экономической 

деятельностью людям с ограниченными возможностями. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАБОТКИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Мушаев Алтман Яшкулович 

E-mail: altman96@mail.ru 

 

Введение 

От эффективности технологических решений, которые используются в системе 

электронной обработки данных (ЭОД), зачастую зависит предоставление пользовате-

лям в срок точной статистической информации в достаточном объеме для характери-

стики социально-экономических процессов. Требование углубленного экономического 

обзора информации, повышения достоверности статистических данных и просвещения 

людей в сфере актуальных для социально-экономического развития общества проблем 

указывает на необходимость безостановочного развития и прогресса информационных 

технологий. 

 

Направления развития IT 

Развитие информационных технологий осуществляется при помощи следующих 

основных направлений: 

 Модифицирование технической базы системы статистики в государстве;  

 улучшение системного программного обеспечения, промышленных про-

граммных средств, которые используются в разработке статистической информации; 

 модернизация прикладного программного обеспечения задач электронной об-

работки информации и технологии по формированию статистических информацион-

ных ресурсов, которую реализует прикладными программными средствами. 

Наиболее оптимальным методом обработки информации является автоматизи-

рованный метод, ведь основой и необходимым условием для совершенствования си-

стемы электронной обработки статистической информации является улучшение техни-

ческой базы.  

Экономическая эффективность автоматизированной обработки информации 

поддерживается благодаря этим факторам: 

 Быстроты выполнения разнообразных операций, достигаемой за счет макси-

мальной экономии времени и большой производительности современных технических 

средств; 

 Развития информационного обслуживания разных уровней системы Росстата 

РФ в виду сокращения длительности отчетных периодов и сроков их получения; 

 Улучшения качества проведения статистических работ в виду разработки 

единой информационной базы и ее многофункционального использования. 

Снабжение информацией пользователя особенно подвержено влиянию прогрес-

сивных информационных технологий. Все большее распространение получает элек-

тронный вид предоставления информации пользователю, который передается ему все-

возможными способами. Определяются любой из этих способов в зависимости от его 

потребностей. К ним относятся предоставление информации на магнитных носителях – 

лазерных дисках или дискетах; распространение информации для обновления их соб-

ственных баз данных абонентам в их почтовые ящики; формирование удаленного до-

ступа пользователя к базе данных; работа с пользователями через интернет. Вышепере-

численные способы электронного доступа и распространения статистической инфор-

мации внедрены в систему государственной статистики и используются в ней. 

Сейчас во время решения статистических задач ресурсами комплексов элек-

тронной обработки информации регулярно применяются АРМ (автоматизированное 
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рабочее место) экономиста-статистика, гарантирующее наиболее результативную орга-

низацию труда работников за счет автоматизации обширных функций и прямого до-

ступа к средствам информационной базы, непосредственно установленной на рабочем 

месте экономиста. 

АРМ экономиста-статистика способствует автоматизации самых разнообразных 

направлений деятельности работников, которые занимаются статистической деятель-

ностью, и обеспечивает: 

 оптимизацию процессов обработки информации; 

 повышение оперативности использования получаемой статистической ин-

формации; 

 повышение ответственности каждого из исполнителей за достоверность и ка-

чество получаемой информации на рабочем месте. 

 

Практическое применение прикладных статистических пакетов 

Одни из самых популярных статистических пакетов полностью приспособлены 

к применению в современных операционных системах, анализирующие и обрабатыва-

ющие колоссальные объемы данных при помощи комплексных статистических методов 

за короткий срок, имеющие обширные возможности по визуализации данных. В РФ с 

наибольшим успехом получили распространение такие статистические пакеты, как: 

1) STATISTICS 

2) SPSS; 

3) STATGRAPHICS PLUS; 

4) S-PLUS; 

5) «Олимп»; 
Рассмотрим несколько пакетов более подробно. 

Предоставляющий возможности полноценного графического анализа данных, 

один из самых удобных в использовании пакетов – S-PLUS, разработанный компанией 

MathSoft Inc. Это полностью интерактивная среда, предоставляющая возможности пол-

ноценного графического анализа данных, в пакет которой встроено 5 языков програм-

мирования, предназначенных для анализа данных; Благодаря этому результаты, полу-

ченные в процессе работы, находят применение в проведении моделирования данных, 

исследований и анализа. 

В пакете S-PLUS содержится около 1650 функций, например, регрессия и дис-

персионный анализ, временные ряды, многомерные методы, анализ сигналов и многое 

другое, а также современные непараметрические методы (древообразные модели клас-

сификации, обобщенные аддитивные модели, модели целенаправленного проецирова-

ния данных на плоскость). Данный пакет ко всему прочему имеет мощные средства ви-

зуализации и комплекс добавочных модулей, которые ориентированы на анализ сигна-

лов, временных рядов, анализ пространственной статистики и планирование экспери-

мента.  

Следующий не менее известный пакет прикладных программ – ПП «ОЛИМП», 

который предназначен для таких задач как: автоматизация обработки данных статисти-

ческими методами, статистический анализ и прогнозирование и др. Он ориентирован 

на клиентов-пользователей с любым уровнем владения ПП – от новичков до экспертов 

в области статистики. Благодаря пакету можно выполнить полный цикл исследований: 

от ввода, проверки и визуализации первичных данных и до анализа результатов, до 

расчета показателей с помощью современных методов статистики и математики.  

Этот пакет состоит из набора основных программ, которые включают в себя: ре-

дактор средств графического отображения, программы реализации различных методов 

прогнозирования и статистического анализа, плагины преобразования данных. Можно 

выделить одни из ключевых возможностей пакета «Олимп»:   
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 просмотр, ввод и редактирование данных;  

 арифметические преобразования данных;  

 сохранение и отображение данных на различных видах графиков;  

 сортировки по различным методам, включая методы по двум и больше пере-

менным;  

 фильтрация и агрегирование данных.  

В пакете «Олимп» существуют различные методы обработки исходных данных 

и статистического анализа. Например, для анализа и прогнозирования динамических 

данных предназначены следующие методы:  

 модели динамической регрессии; 

 модели прогнозирования (на основе линейной регрессии); 

 модели спектрального, гармонического анализа, а также частотной фильтра-

ции. 

 адаптивные методы прогнозирования;  

Для более углубленного анализа чаще всего предусматривается использование 

сезонных методов прогнозирования, адаптивных методов. Методы частотной фильтра-

ции, спектрального и гармонического анализов предусмотрены в пакете «Олимп» для 

решения задач частотного анализа. 

Пакет STATISTICA – это универсальная программа по сбору и анализу данных, 

созданная компанией StatSoft Inc. Одними из основных возможностей и особенностей 

пакета являются: 

 реализация графически направленного подхода к анализу данных. Хотелось 

бы добавить, что этот подход создаѐт достойную конкуренцию в плане графических 

возможностей пакету MATHEMATICA; 

 реализация классических методов математической статистики, в том числе 

стоит выделить: 

 прогнозирование временных рядов; 

 реализация многомерной линейной и нелинейной регрессии; 

 дискриминантный анализ; 

 кластерный анализ; 

 наличие языка макрокоманд и языка программирования Statistica Visual 

Basic. 

 поддержка большинства стандартов современных офисных приложений:  

 публикация результатов в сети Интернет; 

 экспорт диаграмм в приложения MS Office; 

 импорт данных из электронных таблиц; 

 мастер запросов к ODBC-базам данных;  

Пакет STATISTICA находит применение в различных сферах деятельности: 

1. Банковская деятельность и работа финансовых институтов: 

2. Торговая деятельность: 

3. Маркетинговые исследования: 

4. Производственная деятельность: 

5. Медицинское обслуживание: 

6. Социологические исследования: 
7. Образовательная деятельность 

Базовым статистическим пакетом в большинстве вузов России является пакет 

STATISTICA. Одной из сильных сторон пакета STATISTICA можно назвать графиче-

ские возможности и инструменты по редактированию графических материалов. В паке-

те представлены такие типы графиков, как: графики 2D, графики 3D, пиктограммы и 

матрицы. В STATISTICA также есть возможность создать собственный дизайн и 

оформление графика и добавить его в меню. 
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Инструменты по управлению графиками дают возможность вести работу сразу с 

несколькими рисунками, менять размеры более сложных по структуре объектов, обла-

дают широкими возможностями рисования с возможностью добавления ряда обширно-

го числа специальных эффектов, позволяют осуществлять быструю перерисовку и раз-

бивку страниц. 

 

Заключение 

Благодаря усовершенствованию технических возможностей в обработке стати-

стической информации, сбор данных стал более удобным и продуктивным. Использо-

вание автоматизированной техники позволило статистике выйти на новый уровень. 

Сейчас, сбор статистических данных занимает гораздо меньше времени, чем раньше. К 

примеру, на обработку данных о переписи населения уходит около одного года, что по 

сегодняшним меркам достаточно небольшой промежуток времени. В современном об-

ществе информация о статистических данных доступна каждому человеку, имеющему 

доступ в глобальную сеть Интернет. 
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Введение 

Одной из самых сложных проблем экономики России на сегодняшний день 

остаѐтся обеспечение уровня эффективного экономического развития страны в целом и 

регионов в частности. Экономическое развитие региона – это главенствующая функция 

региональных органов власти, которая особенно актуальна во время постоянных 

структурных изменений. Управление экономическим развитием региона 

осуществляется с помощью широкого спектра определенных действий, посредством 

которых местные органы власти стимулируют развитие экономики региона, создают 

новые рабочие места, увеличивают налоговую базу, расширяют возможности для тех 

видов экономической активности, в которых заинтересован сам регион, а также вся 

страна.  

В связи с этим проблема обеспечения уровня экономического развития 

совокупности регионов РФ является актуальной на сегодняшний день. 

Цель исследования: выявление факторов, в большей степени влияющих на уро-

вень экономического развития совокупности регионов РФ. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 провести анализ совокупности регионов РФ по основным показателям; 

 провести анализ динамики уровня экономического развития Калужской обла-

сти. 

При выполнении исследования была применена методология для исследования 

конкретных данных, рассчитаны статистические показатели, сделаны обоснованные 

выводы, использована компьютерная техника и пакеты прикладных программ стати-

стического анализа (MSExcel). 

В ходе научного исследования использованы такие методы, как: статистическая 

сводка и группировка, корреляционно-регрессионный анализ и другие методы стати-

стического анализа. 

 

Основной текст 

Анализ уровня экономического развития совокупности регионов РФ проводился 

по 24 регионам РФ, из которых 17 входят в ЦФО (г. Москва был исключен из совокуп-

ности, поскольку его развитие не типично для остальных), 7 – в СЗФО.  

В качестве группировочного признака для построения типической группировки 

использован Валовой региональный продукт на душу населения, в результате получены 

данные представленные в таблице 1. 

Изучение данных о типических группах показывает, что количество регионов в 

группах неоднородно, так высшая группа с наименьшим количеством регионов и с 

наибольшим уровнем валового регионального продукта на душу населения имеет са-
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мый высокий индекс промышленного производства, что может быть связанно с наибо-

лее выгодным экономическим положением регионов. Изменения почти всех показате-

лей имеют параболическую зависимость, за исключением индекса физического объема 

розничной торговли, который имеет прямую зависимость. Это связано с повышением 

уровня обслуживания потребителей, безопасности и качества продовольственных това-

ров, обеспечении защиты прав потребителей, т.к. на современном этапе розничная тор-

говля входит в число ведущих отраслей экономики, определяющих направление и ре-

зультаты развития региона. Однако, в рамках изучаемой совокупности можно сделать 

вывод, что темпы роста производства на сегодняшний день опережают возможности 

сферы торговой инфраструктуры. 

 
Таблица 1 

Типическая группировка 

Показатели 
Типические группы В среднем по 

совокупности низшая средняя высшая 

Число регионов 12 10 2 24 

Уровень безработицы, % 5,69 5,15 5,92 5,48 

Индекс промышленного производства,  

в % к предыдущему году 
104,57 102,82 106,15 103,97 

Индекс физического объема оборота роз-

ничной торговли, % 
92,14 91,73 89,85 91,78 

Индекс физического объема оборота 

оптовой торговли, % 
106,65 110,19 103,35 107,85 

Индекс производства продукции сельско-

го хозяйства, в % к предыдущему году 
104,34 107,19 89,85 104,32 

 

Для характеристики зависимости между изучаемыми признаками была построе-

на множественная корреляционно-регрессионная модель, где в качестве результативно-

го признака был взят Валовой региональный продукт на душу населения. 

С использованием табличного редактора Excel, соответственно было получено 

следующее уравнение регрессии: 

Y = 769,68 + 0,20x1 – 1,31x2 – 0,25x3 – 3,18x4 

Наибольшее влияние на результативный признак оказывает индекс производства 

продукции сельского хозяйства. Второе место по влиянию занимает индекс промыш-

ленного производства. Однако, противоположная зависимость индексов производства 

продукции сельского хозяйства и промышленности (табл. 1) позволяет говорить о том, 

что не все регионы уделяют должное внимание сельскому хозяйству, что объясняют 

совпадения в темпах производства продукции сельского хозяйства, оптовой и рознич-

ной торговли. 

Зависимость валового регионального продукта на душу населения с признаками, 

характеризующими сферу торговли, носит прямой обратный характер (коэффициенты 

чистой регрессии при этих признаках имеют отрицательный знак). Это подтверждает 

тот факт, что разрушенная инфраструктура агропромышленного комплекса не позволя-

ет вовремя справиться с произведенным объѐмом. 

Коэффициент множественной корреляции (множественный R) рассчитанный по 

модели измеряет одновременное влияние факторных признаков на результативный, а 

так как он равен 0,60 то между признаками наблюдается довольно тесная связь. Коэф-

фициент множественной детерминации (R-квадрат) показывает, на сколько процентов 
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изменение результата обусловлено изменением факторов. Он равен 0,36, что характе-

ризует влияние всех четырех факторов на результативный на 36%. 

Для практического использования корреляционно-регрессионных моделей 

большое значение имеет их адекватность, т.е. соответствие действительным статисти-

ческим данным. Это является следствием ограниченности корреляционного анализа 

определенной совокупностью данных, в результате случайные факторы могут искажать 

закономерности. Поэтому проводится проверка адекватности регрессионной модели на 

основе критерия F-Фишера и каждого из коэффициентов чистой регрессии – по крите-

рию t-Стьюдента. [1] 

Влияние факторов, включенных в модель, на показатель Валовой региональный 

продукт на душу населения к какому-либо изучаемому признаку достоверно, поскольку 

при заданных степенях свободы и вероятности 0,1 фактически рассчитанный F – крите-

рий Фишера больше табличного значения, что свидетельствует о значимости получен-

ного уравнения. Аналогично проверив значимость каждого из коэффициентов чистой 

регрессии, получили подтверждение тому, что Валовой региональный продукт на душу 

населения в основном зависит от индексов физического объема продукции сельского 

хозяйства и промышленности.  

Поскольку признаки индекс производства продукции сельского хозяйства и ин-

декс розничной торговли в статике имеют одно направление, то необходимо понять со-

храняется ли эта тенденция в динамике. Для этого на примере Калужской области (как 

наиболее типичного представителя регионов ЦФО) проведем анализ динамики произ-

водства на душу населения и потребления молока.  

 
Таблица 2 

Динамика производства и потребления молока на душу населения, тыс. т 

Годы 
Производство Потребление 

Факт Скользящая Факт Скользящая 

2006 231,70 

 

212,00  

2007 255,10 237,70 212,00 212,00 

2008 226,30 237,83 212,00 215,33 

2009 232,10 230,33 222,00 219,00 

2010 232,60 230,87 223,00 222,67 

2011 227,90 231,50 223,00 223,67 

2012 234,00 227,20 225,00 223,67 

2013 219,70 227,33 223,00 222,67 

2014 228,30 233,93 220,00 221,67 

2015 253,80 

 

222,00  

 

В результате выявлена практически не изменяющаяся тенденция производства 

молока на душу населения. Это подтверждает и уравнение прямой, полученное путем 

аналитического ряда динамики, где коэффициент тренда а1 = -0,06 иллюстрирует не 

значительное сокращение производства. Однако, уже в 2015 году наблюдается резкий 

рост. 

С начала укрупнения интервалов по потреблению прослеживается тенденция к 

незначительному, но увеличению объемов потребления молока. Однако, уже с 2010 го-

да объем потребляемого молока не изменялся. Это же подтверждает уравнение прямой: 

y = 219,40 + 1,10t, полученное с использованием аналитического выравнивания ряда 

динамики. Можно предположить, что этот рост был обеспечен не за счѐт собственного 

производителя, а за счѐт импортного сырья. 
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В 2015 году потребление молока на душу населения на 0,9% больше, чем было в 

2014 г., но это ниже темпа роста объѐмов производства. Это связано с удорожанием 

молочной продукции и сокращением реальных располагаемых денежных доходов 

населения. 

Анализ баланса молочной продукции в регионе (табл. 3) подтверждает тот факт, 

что решение проблемы обеспечения населения молоком и молочными продуктами до 

2014 года решалось за счѐт импорта этой продукции из соседних регионов (таких как 

Брянская область и республика Беларусь). Рост производства и сокращение импорта в 

2015 году позволяет говорить об усилении региональными властями позиций собствен-

ного производителя, хотя пока этот рост не только не повысил общих ресурсов молока 

и молокопродуктов, необходимых для личного потребления, но и не увеличил запасов 

на конец периода.  
 

Таблица 3 

Баланс ресурсов и использования молока и молокопродуктов,  

тыс. т (в пересчете на молоко) [3] 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

2015 

в % 

к 2014 

в % к итогу 

2014 2015 

Ресурсы: 

        Запасы на начало 

года 1865,8 1994,6 2031,9 1981,8 2120,4 107,0 4,7 5,2 

Производство 31645,5 31756,2 30529 30790,9 30796,8 100,0 73,5 75,4 

Импорт 7938,5 8516,5 9444,8 9154,9 7917,3 86,5 21,8 19,4 

Итого ресурсов 41449,8 42267,3 42005,7 41927,6 40834,5 97,4 100 100 

Использование: 

        Производственное 

потребление (на 

корм скоту, птице, 

зверям и другие 

непищевые цели) 3621,8 3919,1 3742,1 3481,5 3312,1 95,1 8,3 8,1 

Потери 30,1 28,8 32,1 35,9 34,2 95,3 0,1 0,1 

Экспорт 614,6 645,1 628,3 628,9 606,0 92,4 1,5 1,5 

Личное  

потребление 35188,7 35642,4 35632,4 35660,9 34934,5 97,9 85,1 85,5 

Запасы на конец 

года 1994,6 2031,9 1970,8 2120,4 1947,7 91,9 5,0 4,8 
 

Стабильно значение в использовании молока и молокопродуктов (в пересчете на 

молоко) занимает экспорт, который в 2015 г. составил 606 тыс. т, что на 7,6% меньше, 

чем в 2014 г.  

Рост объѐмов производства молока и молочной продукции в 2015 году характе-

ризует потенциальные возможности сельской отрасли, что, несомненно, является по-

ложительным эффектом. 

Причем этот рост сопровождается изменением структуры производства. В 

структуре общего объѐма сельскохозяйственного производства расширяется доля орга-

низаций общественного сектора и крестьянских (фермерских) хозяйств. Удельный вес 

производства молока в сельскохозяйственных организациях в общем объеме их произ-

водства к концу 2015 г. достиг 49%, превысив значение этого показателя за 2011 г. на 

3,5 п.п. что связано со снижением удельного веса молока на 5,6 п.п. (не поняла, что-то 

здесь противоречит друг другу. И еще не ясно, зачем этот рисунок. В целом он неплох, 

но надо логично связать с темой). 
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Рис. 1. Структура производства основных продуктов животноводства  

по категориям хозяйств 

 

Заключение 

Итак, по результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1) признаками, оказывающими наибольшее значение на Валовой региональный 

продукт на душу населения в изучаемой совокупности, являются объемы производства 

продукции сельского хозяйства и промышленности, что подтверждают результаты кор-

реляционно – регрессионного моделирования. Построенная корреляционно-

регрессионная модель является адекватной и значимой, так как фактически рассчитан-

ный F – критерий Фишера больше табличного значения при заданных степенях свобо-

ды и вероятности 0,1; 

2) зависимость валового регионального продукта на душу населения с призна-

ками, характеризующими сферу торговли, носит обратный характер. Разрушенная ин-

фраструктура агропромышленного комплекса не позволяет вовремя справиться с про-

изведенным объѐмом; 

3) направление изменения признаков: индекс производства продукции сельского 

хозяйства и индекс розничной торговли в статике сохраняется и в динамике, что под-

тверждается анализом тенденций производства и потребления молока и молокопродук-

тов на душу населения; 

4) ориентация региональных властей на развитие собственного сельскохозяй-

ственного производства и сокращение импорта характеризует положительную тенден-

цию, которую необходимо усилить.  
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Введение 

Поляризация – это разделение общества на группы, занимающие разное соци-

альное положение и различающиеся по объему и характеру прав.  

Статистика, это та наука, которая характеризует систему показателей и большое 

влияние на них. Существует огромная система показателей, характеризующая поляри-

зацию доходов населения: коэффициент фондов, коэффициент Джини, кривая Лоренца, 

коэффициент занятости, коэффициент безработицы, прожиточный минимум, средне-

душевой денежный доход населения,  

Актуальность темы обусловлена тем, что, несмотря на тенденцию роста, сохра-

няющуюся в последние годы, уровень реальных денежных доходов россиян остается 

низким, а доля доходов, превратившихся в сбережения, приобретение ценных бумаг, 

изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей, изменение задол-

женности по кредитам, приобретение недвижимости сокращается. 

Цель исследования: проведение анализа современной ситуации, характеризую-

щей поляризацию доходов населения  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 провести анализ поляризации доходов населения; 

 провести динамику коэффициента Джини, коэффициента фондов за 6 лет. 

При выполнении исследования была применена методология для исследования 

конкретных данных, рассчитаны статистические показатели, сделаны обоснованные 

выводы, использована компьютерная техника и пакеты прикладных программ стати-

стического анализа (MSExcel). 

 

Основной текст 

Важными характеристиками различий в отклонениях доходов выступает мода, 

медиана, среднедушевые денежные доходы и другие. Если величины медианного и мо-

дального дохода ниже среднего уровня, то это означает, что преобладающая часть со-

вокупности домашних хозяйств или обследованных лиц имеют доходы ниже их сред-

http://kalugastat.gks.ru/
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него значения, и наоборот. В качестве объекта была выбрана Калужская область из ре-

гионов РФ, которая является самым представительным.  

Для характеристики поляризации доходов рассчитаем эти показатели по Калуж-

ской области за 2014, 2016г по среднедушевым денежным доходам несколькими спосо-

бами. 

 
Таблица 1 

Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов [4] 

 2014 2016 

тыс.человек в % к итогу тыс.человек в % к итогу 

Все население 

в том числе со среднедуше-

выми доходами, руб.в месяц: 1004,5 100 1009,8 100 

до 2000,0 0,8 0,1 0,3 0,0 

2000,1–4000,0 13,2 1,3 6,3 0,6 

4000,1–6000,0 37,5 3,8 22,4 2,2 

6000,1–8000,0 58,1 5,8 40,2 4,0 

8000,1–10000,0 70,0 7,0 53,8 5,9 

10000,1–15000,0 183,7 18,4 159,6 15,8 

15000,1–25000,0 279,8 27,9 282,8 28,0 

свыше 25000,0 361,4 35,7 444,4 44,1 

 

Расчет среднедушевого денежного дохода по Калужской области за 2014г пока-

зал 19909,26, а за 2016г составил 17436,18.  

Использование относительных средних величин дает возможность понять, что в 

2016 году средний доход населения уменьшился по сравнению с 2014 годом на 12,4%. 

Расчет медианы по Калужской области за 2014 год показал 19966, а за 2016 год медиа-

на составила 22861. Из этого следует, что граница, которая делит население по полам в 

2016 году выросла на 14,5%, поэтому уровень жизни населения возрос. 

Расчет моды традиционным методом за 2014 и 2016 год показывает увеличение 

на 3,1%. Мода, рассчитанная за 2014 год составила 26842, а за 2016 год расчет моды 

показал 27667. Расчет моды в рядах распределения с неравными интервалами за 2014 и 

2016 год показывает снижение на 21,3%. По расчетам мода за 2014 год составила 

12,7133 тыс.рублей, а в 2016 году мода составила 10,0011 тыс.рублей.  

Таким образом, в 2014 году, наиболее часто в совокупности встречается населе-

ние с размером дохода 12 713,3 рубля в то время, как при использовании метода расчѐ-

та моды для равных группировок она равна 26842 рубля.

 В 2016 году, наиболее часто в совокупности встречается население с размером 

дохода 10001,1 рубля, а при другой методологии – 27667 рубля.  

Следовательно, рассмотренный традиционный способ несколько завышает рас-

чет моды и медианы, а способ, рассмотренный в рядах распределения с неравными ин-

тервалами, показывает, что мода значительно часто встречающаяся в совокупности в 2–

3 раза меньше, и при этом исследуемая величина не растет. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что применение различных методик даѐт 

возможность искусственно либо завысить, либо занизить математические результаты и 

трактовать ситуацию как выгодно. 

 4) Для оценки степени дифференциации населения по размеру среднедушевых 

денежных доходов используется децильный коэффициент дифференциации.  

Минимальный среднедушевой денежный доход 2014 года (10%) наиболее обес-

печенного населения превышает максимальное значение среднедушевого денежного 

дохода (10%) наименее обеспеченного населения в 3,78 раза, а в 2016 году в 2,61 раза. 
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Сопоставим среднюю величину, медиану и моду между собой: в 2014 году 

19909.26 < 19966 < 26842, наиболее распространенным является доход порядка 

26842 руб. в месяц. В то же время, более половины населения располагает доходом 

свыше 19966 руб., при среднем уровне 19909,26 руб. В 2016 году ситуация характери-

зуется следующей зависимостью 17436,18<22861<27667. Наиболее распространенным 

является доход порядка 27667 руб. в месяц. В то же время, более половины населения 

располагает доходом свыше 22861 руб., при среднем уровне 17436,18 рублей, что ниже 

уровня 2014 года. Это значит, что, тем не менее есть прослойка граждан уровень дохо-

дов, которых так низок, что средняя, рассчитанная по степенной формуле сокращается. 

 Также в программу наблюдения были включены следующие признаки, характе-

ризующие поляризацию доходов населения: коэффициент Джини и коэффициент фон-

дов. 

Их анализ был осуществлѐн с использованием механической методологии выяв-

ления тенденции в рядах динамики за 6 лет. В результате анализа получены данные, 

представленные в таблице 2. [4] 

 
Таблица 2 

Динамика коэффициента фондов и коэффициента Джини по Калужской области 

Годы Факт Укрупнение Скользящая Факт Укрупнение Скользящая 

Коэффициент фондов Коэффициент Джини 

2011 0,39   12,20   

2012 0,40 0,397 0,40 10,60 13,5 13,50 

2013 0,40  0,40 17,70  13,20 

2014 0,39  0,39 11,30  14,03 

2015 0,38 0,383 0,38 13,10 10,8 10,80 

2016 0,38   8,00   

 

В результате выявлена тенденция понижения дифференциации доходов населе-

ния, поскольку 13,5>10,8. Что подтверждает уравнение прямой у = 12,15 – 0,50t, полу-

ченное путем аналитического выравнивания ряда динамики. Сначала укрупнения ин-

тервалов ярко прослеживается тенденция к увеличению концентрации доходов населе-

ния, однако, уже с 2015 года индекс концентрации доходов не изменялся. Это же под-

тверждает и уравнение прямой, полученное исходя путем проведения аналитического 

выравнивания ряда динамики. [3] 

Таким образом, можно сделать вывод, что региональным властям необходимо 

углублять имеющуюся тенденцию путѐм разработки программ, способствующих со-

зданию дополнительных рабочих мест, развитию малого предпринимательства с целью 

роста дохода населения Калужской области. 

 

Заключение 

Итак, по результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Показатели, характеризующие поляризацию доходов представляют наличие 

величин сопоставимые между собой с использованием математической средней и 

структурной средней.  

2. В результате выявлена тенденция понижения дифференциации доходов насе-

ления, поскольку 13,5>10,8. Что подтверждает уравнение прямой у = 12,15 – 0,50t , по-

лученное путем аналитического ряда динамики. Уже с 2015 года индекс концентрации 

доходов не изменялся. Это же подтверждает уравнение прямой, полученное путем про-

ведения аналитического выравнивания ряда динамики. 
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3. Методология статистики дает возможность проводить не только анализ ситу-

ации, но и немного «улучшать» результаты. 

 

Литература 

1. Статистика: учебник для бакалавров / под ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Изда-

тельство Юрайт, 2013. – 590 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс 

2. Статистика: учебное пособие в схемах и таблицах/ Н.М. Гореева, 

Л.Н .Демидова, Л.М. Клизогуб, С.А. Орехова; под общей ред. д-ра экон. наук, проф. 

С.А. Орехова. – М. : Эксмо, 2007. – 416 с. 

3. Мелкумов, Я.С. Социально-экономическая статистика: Учебное пособие / 

Я.С. Мелкумов. – 2-е изд. перераб. и доп. – (Высшее образование: Бакалавриат) М.: 

ИНФРА-М, 2016. – 236 c. 

4. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Калужской области [Электронный ресурс]: 

http://kalugastat.gks.ru/ 

 

 

 

 

СТАТИСТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЛИЧИЯ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 

(ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ) РЕГИОНОВ РФ 

 

Федоткина Анастасия Михайловна 

E-mail: nastyaf1103@gmail.com 

 

Введение 

Обеспеченность страны земельными ресурсами является важнейшим экономиче-

ским и политическим фактором развития общественного производства. Наличие земель-

ных ресурсов дает широкий простор для экономического развития регионов страны.  

Земельные ресурсы являются возобновляемыми. Плодородие, или биологиче-

ская активность, является основной характеристикой земельных ресурсов. Вот почему 

особого внимания требуют сельскохозяйственные угодья, занимающие значительную 

часть земельного фонда. 

Для того чтобы охарактеризовать удельный вес площади пашни в структуре 

сельскохозяйственных земель, применяют коэффициент использования сельскохозяй-

ственных угодий (коэффициент распаханности). [1] 

Цель исследования: выявление факторов, в большей степени влияющих на уро-

вень использования земельных ресурсов регионов РФ. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 сформировать совокупность и подобрать систему признаков; 

 провести анализ совокупности регионов РФ по основным признакам, с при-

менением методов статистики, специфических методов исследования объекта. 

При выполнении исследования была применена методология для исследования 

конкретных данных, рассчитаны статистические показатели, сделаны обоснованные 

выводы, использована компьютерная техника и пакеты прикладных программ стати-

стического анализа (MSExcel).  

В ходе научного исследования использованы такие методы, как: статистические 

сводки и группировки, индексный анализ, дисперсионный анализ и другие методы ста-

тистического анализа. 

http://kalugastat.gks.ru/
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Основной текст 

Для анализа распаханности сельскохозяйственных угодий, будет использовано 

соотношение площади сельхозугодий и пашни по совокупности областей Центрального 

и Северо-Западного Федеральных Округов.  

Проанализировав показатели и используя метод группировки, были получены 

три типические группы, представленные в таблице. 

Анализ данных типической группировки показывает, что с увеличением коэф-

фициента распаханности, от низшей к высшей группе увеличиваются: коэффициент 

использования земельных ресурсов и урожайность зерновых культур; уменьшаются: 

обеспеченность работниками на 100 га сельхозугодий на 65%, объем валовой продук-

ции сельского хозяйства на 59%, чистая прибыль на 100 га сельхозугодий на 61%. 

Остальные показатели имеют параболический вид.  

 
Таблица 1 

Типическая группировка 

№  

п/п 
Показатели 

Типические группы В среднем  

по совокупности низшая средняя высшая 

1 Число регионов 14 5 4 23 

2 
Специализация с/х (доля прод. расте-

ниеводства), % 
43,44 57,04 57,64 52,71 

3 К исп. земельных ресурсов, % 7,10 26,49 39,69 24,43 

4 
Чистая прибыль. на 100га с/х угодий, 

тыс. руб. 
21,97 9,83 8,59 13,46 

5 Урожайность зерновых, ц. с га 21,94 25,60 24,68 24,07 

6 
Обеспеченность работниками, тыс. 

чел. на 100 га с/х угодий 
4,88 2,11 1,68 2,89 

7 Объем ВП с/х млн. руб./ тыс. га 220,25 99,74 90,16 136,72 

8 Объем ВП с/х на 1 работника 4,51 4,72 5,37 4,87 

9 
Индекс производства продукции 

сельского хозяйства, % 
108,4 98,70 106,40 104,38 

 

Из таблицы 1 можно заметить, что с увеличением коэффициента распаханности 

уменьшается объем валовой продукции сельского хозяйства. Это связано с тем, что вы-

бранные для анализа области имеют разную специализацию сельского хозяйства. Это 

подтверждает карта-диаграмма. (рис.1) 

Исходя из карты-диаграммы сделаем вывод о том, что области, относящиеся к 

высшей типической группы специализированны на производстве пшеницы (Курская и 

Липецкая области), кормовых культур (Ивановская область) и семян рапса (Тамбовская 

область). Это регионы земли, которых в большей степени приспособлены для земле-

дельческих отраслей. 

Средняя типическая группа специализированна на производстве: картофеля 

(Архангельская область), пшеницы (Воронежская, Орловская и Тульская области), три-

тикале (Белгородская область). 

К низшей типической группе относятся области, специализированные на произ-

водстве: овса (Тверская и Вологодская области), семян рапса (Калининградская об-

ласть), овощей (Новгородская и Ленинградская области), тритикале (Владимирская, 

Смоленская и Псковская области), кормовых культур (Костромская, Калужская и Мос-

ковская области), пшеницы (Рязанская область), картофеля (Ярославская и Брянская 

области). Однако, основной отраслью регионов первой группы выступает животновод-

ство, продукция которая является более дорогостоящей и трудоемкой. Этим можно 

объяснить высокий показатель стоимости продукции сельского хозяйства, чистой при-
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были и трудообеспеченность в расчете на единицу сельскохозяйственных угодий. Кро-

ме того, это подтверждает и коэффициент использования земельных угодий, который 

увеличивается от первой к третьей группе в 5,6 раза. 

Для того чтобы исследовать влияние одного качественного фактора на одну за-

висимую количественную переменную применим однофакторный дисперсионный ана-

лиз. Для этого обозначим индекс производства продукции сельского хозяйства за Y, а 

коэффициент распаханности за Х. Полученные данные приведены в таблице 2. 

 

 

Рис.1. Карта-диаграмма Центрального и Северо-Западного Федеральных округов 
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Таблица 2 

Однофакторный дисперсионный анализ 

Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия 

Индекс производства продукции c/х 3,00 313,14 104,38 24,87 

К распаханности 3,00 120,81 40,27 508,76 

ИТОГИ 

Источник вариации SS df MS F p-значение F-критическое 

Между группами 6165,14 1,00 6165,14 23,11 0,01 7,71 

Внутри групп 1067,26 4,00 266,82    

Итого 7232,40 5,00     

 

Исходя из таблицы, сделаем вывод о том, что влияние группировочного призна-

ка достаточно серьезное, его вклад в общую дисперсию составляет 6165,14. 

Для того, чтобы выявить и оценить тесноту связи между двумя рангами сопо-

ставляемых количественных показателей воспользуемся коэффициентом ранговой кор-

реляции Спирмена. [2] 

Полученные результаты представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена 

Х Y Ранг X, dx Ранг Y, dy (dx – dy)
2
 

4,7 110,9 1 19,5 342,25 

10,3 118,8 2 23 441 

11,6 105,2 3 13 100 

15 115,1 4 21 289 

18 110,7 5 18 169 

20,1 115,5 6 22 256 

21,4 97,8 7 4 9 

22 101,6 8 6 4 

22,5 102,2 9 7 4 

23,1 108,7 10 17 49 

24,7 96,6 11 3 64 

24,9 106,5 12 14 4 

26,1 102,3 13 8,5 20,25 

28,6 104,2 14 11 9 

33,5 95,3 15 2 169 

3,7 107,4 16 15,5 0,25 

42,2 104,1 17 10 49 

43,7 85,8 18 1 289 

47,2 100,9 19 5 196 

55,2 102,3 20 8,5 132,25 

58,2 110,9 21 19,5 2,25 

62,6 105 22 12 100 

75,7 107,4 23 15,5 56,25 

 

Поскольку среди значений признаков X и Y встречается несколько одинаковых, 

то есть образуются связанные ранги.  

Расчет дает возможность получить коэффициент Спирмена равный -0,361, что 

позволяет сделать вывод: связь между индексом производства продукции сельского и 

коэффициентом распаханности носит обратный характер и является ниже среднего 

уровня. А с ростом распаханности сельскохозяйственных угодий объем производства 
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сельскохозяйственной продукции и прибыль на единицу земельной площади сокраща-

ется. Однако для обслуживания посевов в регионах с растениеводческой специализаци-

ей требуется меньше работников (см. таблица 1), это дает увеличение производитель-

ности труда. Следовательно у сельскохозяйственных организаций, специализирован-

ных на растениеводческой отрасли есть большой потенциал. Это подтверждает и рост 

индекса продукции сельского хозяйства от второй к третьей группе на 7,7%.  

 

Заключение 

Итак, по результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Признаком, оказывающим значительное влияние на выход продукции и чи-

стой прибыли на 100 гектар сельскохозяйственных угодий в изучаемой совокупности, 

является коэффициент распаханности, причем эта зависимость носит обратный харак-

тер, что подтверждает однофакторный дисперсионный анализ и коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена. 

2. Анализ данных типической группировки показывает, что изменения почти 

всех показателей имеют параболическую зависимость, за исключением коэффициента 

использования земельных ресурсов и урожайности зерновых культур, которые имеют 

прямую зависимость.  

3. Проведенный графический анализ с использованием карты-диаграммы пока-

зывает, что в низшую группу входят 14 регионов, специализирующиеся на отрасли жи-

вотноводства, а в высшую – 4 региона, специализирующиеся на отрасти растениевод-

ства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в высшей группе с увеличением рас-

паханности земли выход валовой продукции на единицу земельной площади уменьша-

ется. Чтобы это изменить необходимо, обратить внимание на применение интенсивных 

технологий. Так как основной специализацией предприятий высшей группы является 

растениеводство и поэтому, чтобы увеличить объем выпускаемой продукции, необхо-

димо уделить внимание росту урожайности с помощью обеспечения оптимального 

уровня минерального питания растений, предпосевной обработки почвы с помощью 

специальных машин, уборке урожая высокопроизводительными техническими сред-

ствами. Это необходимо для наиболее эффективного использования земли, а следова-

тельно для повышения экономической эффективности производства сельскохозяй-

ственной продукции. 
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Инфляция и борьба с ней – это одна из насущных проблем экономики в любом гос-

ударстве. На данный момент в мире нет ни одной страны, в которой не было бы инфляции, 

а значит и вопросов, связанных с контролем за ценами. Все они по-разному сдерживают 

эти процессы, используя различную антиинфляционную политику. Многие из них приме-

няют для этой цели учѐтную (ключевую) ставку. Такая стратегия денежно – кредитной по-

литики банка страны, направленная на защиту и устойчивость национальной валюты, 

называется таргетированием. Этот режим на сегодня признан одним из наиболее эффек-

тивных в борьбе с ростом цен. По данным МВФ на начало 2017 года режим инфляционно-

го таргетирования применяется в 38 странах, включая Японию и многие страны Евросою-

за. Основными характеристиками данного режима являются: четко обозначенные границы 

показателя уровня инфляции; отсутствие других первичных целей реализации монетарной 

политики; отсутствие приоритета налогово – бюджетной политики; независимость ЦБ в 

выборе инструментов монетарного регулирования; прозрачность и отчетность центрально-

го банка перед обществом [4]. 

В конце 2014 года объявленная ЦБ РФ новая денежно-кредитная политика также 

основной целью имела таргетирование инфляции. Однако не все вопросы, связанные с 

оценкой инфляции и факторов, еѐ формирующих изучены в настоящее время. Одной из 

проблем остается разработка методологии, позволяющей количественно оценить рост 

цен и факторы, оказывающие на это влияние. Оценка групп стран – таргетеров и нетар-

гетеров с помощью статистических методов позволит ответить на вопрос, следует ли 

использовать политику таргетирования инфляции и насколько она может быть эффек-

тивной с социальной точки зрения. Таким образом, выбранная тема весьма актуальна и 

значима. 

Целью данной работы является выявление на основе использования непарамет-

рических методов оценки уровня эффективности применяемой политики сдерживания 

инфляции в странах – таргетерах и странах – нетаргетерах. 

В соответствии с целями были поставлены и реализованы следующие задачи 

статистического исследования: 

  на основе расчета 
2
 – критерия и коэффициента Чупрова в странах – таргете-

рах и странах – нетаргетерах установлена взаимосвязь между уровнем цен (индексом – 

дефлятором ВВП) и степенью расслоения доходов населения (коэффициентом Джини); 

 на основе коэффициента Чупрова оценить силу взаимосвязи между индексом 

потребительских цен (ИПЦ) и заработной платой в группах стран, использующих и не 

использующих режим таргетирования; 

 дать оценку эффективности использования политики таргетирования инфля-

ции в странах с различным уровнем бедности и уровнем жизни. 

mailto:ermikova.mari@mail.ru
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Режим инфляционного таргетирования используется в 27 странах мира, в том 

числе в 9 развитых государствах (Великобритания, Канада, Швеция, Норвегия, Новая 

Зеландия, Исландия, Израиль, Южная Корея и Австралия), а также в 18 странах с фор-

мирующейся рыночной экономикой и развивающихся государствах (Чили, Бразилия, 

Мексика, Филиппины, Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, Колумбия, Индонезия, Пе-

ру, Румыния, Сербия, Таиланд, Турция, Южная Африка, Гана, Гватемала) [3, 4]. Для 

дальнейшего анализа из этих стран нами в случайном порядке выбраны: Великобрита-

ния, Испания, Швеция, Турция, Южная Корея, Чехия, Венгрия, Польша и Россия.  

Страны – нетаргетеры включают 23 государства из которых были выбраны: Ав-

стрия, Германия, Италия, Литва, Нидерланды, Франция, Эстония, Индия, Китай. 

Нами на основе полученных выборок страны сгруппированы по показателю 

уровня страновой инфляции (индекс – дефлятор ВВП) и уровню расслоения доходов 

населения (коэффициент Джини). Таким образом будет установлена зависимость ин-

фляционных ожиданий в экономике и социальным аспектом (табл. 1). 

Для оценки взаимосвязи как количественных, так и атрибутивных показателей в 

малой выборке может быть использован 
2
 – критерий и коэффициент Чупрова [4 с. 

150]. Одним из основных аспектов использования 
2
 – критерия является его примене-

ние по сгруппированным данным в малых выборках (до 20 единиц) в таблицах сопря-

женности двух переменных для установления наличия (отсутствия) связи между пока-

зателями.  

     (∑ ∑
   
 

       

  
 

  
 )     (1)  

     √
  

√             
, (2) 

 

где m – число групп. 

Используя эту формулу, мы учитывали эмпирические значения распределения 

стран в группах с низкой инфляцией (до 8%), со средней инфляцией (от 8 до 15%) и 

высокой инфляцией (выше 15%). Распределение этих стран по степени расслоения до-

ходов населения также были разделены на 3 группы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Группировка выборочной совокупности стран – таргетеров  

по индексу – дефлятору ВВП и коэффициенту Джини 

Группы стран  

по коэффициенту Джини 

Группы стран по индексу – дефлятору ВВП, % 
Итого 

До 108,0 108,1 до 115,0 115,1 и более 

До 0,300 1 1 1 3 

от 0,301 до 0,400 2 2 – 4 

0,400 и более 1 – 1 2 

Итого 4 3 2 9 

* расчеты автора на основе данных [2]. 

 

Таким образом минимальный уровень дифференциации населения по коэффи-

циенту Джини и уровню инфляции в экономике наблюдается в Чехии. Наибольший 

уровень инфляции и дифференциации доходов в Турции. В Венгрии отмечается высо-

кая инфляция, но низкий уровень расслоения. В России имеется сравнительно низкая 

инфляция и высокое расслоение доходов. На основе разделения групп по двум призна-

кам подсчитан коэффициент Чупрова. 

    0,319444444,     0,399653.  
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Расчеты коэффициента Чупрова показывают наличие довольно сильной взаимо-

связи коэффициента Джини и индекса-дефлятора ВВП в странах – таргетерах. 

Группировка совокупности стран, не использующих режим таргетирования, по 

этим же показателям свидетельствует о более равномерном их распределении по уров-

ню инфляции в группах и большей концентрацию стран с коэффициентом Джини от 0,3 

до 0,4 (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Группировка выборочной совокупности стран – таргетеров по индексу – 

дефлятору ВВП и коэффициенту Джини 

Группы стран  

по коэффициенту Джини 

Группы стран по индексу – дефлятору ВВП (%) Итого 

До 108,0 108,1 до 115,0 115,1 и более 

До 0,300 2 1 – 3 

от 0,301 до 0,400 1 2 2 5 

0,400 и более – – 1 1 

Итого 3 3 3 9 

* расчеты автора на основе данных [2]. 

 

Минимальный уровень дифференциации населения по к-ту Джини и уровню 

инфляции экономики наблюдается в Нидерландах и Франции. Наибольший уровень 

инфляции и дифференциации доходов наблюдается в Китае. Нет стран, где наблюдает-

ся высокая инфляция, но низкий уровень расслоения доходов населения в группах, а 

также где наблюдается низкая инфляция и высокое расслоение доходов.  

  =0,488888889,     0,494413232. 

Расчеты коэффициента Чупрова показывают наличие более сильной взаимосвязи 

коэффициента Джини и индекса-дефлятора ВВП в странах – нетаргетерах, чем в странах 

с политикой сдерживания цен. Уровень эффективности применяемой политики сдержи-

вания инфляции напрямую формирует доходы населения и степень их расслоения. 

На уровне получаемых индивидуальных доходов (заработной платы и т.д.) инфля-

цию в первую очередь формирует индекс потребительских цен. Оценим различие силы 

взаимосвязи по двум выборкам стран между индексом потребительских цен (ИПЦ) и ро-

стом заработной платы работников, занятых в экономике в странах – тергетерах (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Группировка выборочной совокупности стран – таргетеров по индексу 

потребительских цен (ИПЦ) и росту заработной платы работников 

* расчеты автора на основе данных [2]. 

 

Минимальная потребительская инфляция наряду с минимальным ростом зара-

ботной платы отмечается в Испании, Венгрии и Польше. Наибольший ИПЦ и сравни-

тельно высокий рост заработной платы наблюдается в России. Нет стран, где наблюда-

ется высокая инфляция, но низкий уровень роста первичных доходов. В Турции 

наблюдается низкая инфляция и высокий рост доходов. 

Группы стран 

по ИПЦ (%) 

Группы стран по уровню роста заработной платы, % Итого 

До 5,0 от 5,1 до 10,0 10,1 и более 

До 0,5 3 – – 3 

от 0,6 до 1,0 3 1 – 4 

 1,1 и более 1 – 1 2 

Итого 7 1 1 9 
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Рассчитанный коэффициент Чупрова демонстрирует сильную взаимосвязь дохо-

дов и потребительской инфляции в группировке стран – таргетеров. 

  =0,571429 ,     0,534522484. 

Причем между этими признаками наблюдается более тесная связь, чем между 

степенью концентрации доходов и индексом – дефлятором. 

Оценим наличие взаимосвязи по ИПЦ и росту заработной платы в группировке 

стран – нетаргетеров (табл. 4). 

 
Таблица 4. 

Группировка выборочной совокупности стран – нетаргетеров по индексу 

потребительских цен (ИПЦ) и росту заработной платы работников 

* расчеты автора на основе данных [2]. 

 

Таким образом минимальный ИПЦ и минимальный рост заработной платы 

наблюдается в Италии, Франции и Германии. Группу с высокими значениями двух 

группировочных признаков составляют Индия и Китай. В группировке нет стран, где 

наблюдается высокая инфляция, но низкий уровень роста оплаты труда. В Эстонии 

наблюдается низкая инфляция и высокий рост доходов. Рассчитанный коэффициент 

Чупрова показывает сильную взаимосвязь роста доходов и потребительской инфляции 

в группировке стран – таргетеров. 

   0,658333333,     0,57373. 

Расчеты коэффициента Чупрова показывают наличие более сильной взаимосвя-

зи ИПЦ и роста заработной платы в странах – нетаргетерах, чем в группе стран, ис-

пользующих политику сдерживания роста цен, что обусловлено отсутствием серьезных 

мер, направленных на сдерживание роста инфляции в странах, не использующих моне-

тарную политику с еѐ ограничением.  

Причем нами выявлена более сильно выраженная взаимосвязь инфляции на 

уровне получения первичных доходов, чем на макроэкономическом уровне (дефлятора 

ВВП и коэффициента концентрации доходов). Таким образом инфляционные ожидания 

наиболее всего оказывают воздействие именно на потребительский рынок, что в свою 

очередь способствует увеличению уровня бедности и снижению качества жизни в об-

ществе. На наш взгляд экономические реформы и проводимая политика должны спо-

собствовать максимизации общественной полезности. Причем, результатом этого про-

цесса должны в первую очередь выступать социальная направленность проводимой 

государством политики, а не обязательно рост экономической эффективности.  

Нами для оценки влияния двух факторов: уровня бедности (доле населения с до-

ходами ниже прожиточного минимума) и уровня ожидаемой продолжительности жиз-

ни (как одного из факторов, способствующих развитию человеческого потенциала и его 

общественной полезности) в странах, использующих различную монетарную политику, 

был рассчитан коэффициент Чупрова в таблицах взаимной сопряженности. 

Сгруппируем страны таргетеры по доле населения с доходами ниже прожиточ-

ного минимума и по уровню ожидаемой продолжительности жизни (табл. 5). 

 

Группы стран 

по ИПЦ (%) 

Группы стран по уровню роста заработной платы Итого 

До 5,0 от 5,1 до 10,0 10,1 и более 

До 0,5 3 1 – 4 

от 0,6 до 1,0 1 1 – 2 

1,1 и более 1 – 2 3 

Итого 4 2 2 9 



289 

Таблица 5 

Группировка стран – таргетеров по уровню бедности  

и ожидаемой продолжительности жизни 

* расчеты автора на основе данных [2]. 

 

Таким образом минимальный процент доли населения с доходами ниже прожи-

точного минимума и низкого уровня ожидаемой продолжительности жизни наблюдает-

ся в России. Наибольший процент доли бедного населения и высокого уровня ожидае-

мой продолжительность жизни наблюдается в Великобритании. Нет стран где, наблю-

дается низкий уровень бедности и минимальная продолжительность жизни. 

   0,3125,     0,395284708. 

Расчеты коэффициента Чупрова показывают наличие сильной взаимосвязи доли 

населения с доходами ниже прожиточного минимума и уровня ожидаемой продолжи-

тельности жизни в странах – таргетерах. 

Аналогичные расчеты проведены нами в группе стран – нетаргетеров (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Группировка стран – нетаргетеров по уровню бедности  

и ожидаемой продолжительности жизни 

* расчеты автора на основе данных [2]. 

 

Таким образом минимальный процент доли населения с доходами ниже прожи-

точного минимума и минимальная продолжительность жизни имеется в Китае и Литве. 

Стран со средним процентом доли населения с доходами ниже прожиточного миниму-

ма и минимальным уровнем ожидаемой продолжительностью жизни нет. В Италии 

наблюдается высокая инфляция, но низкий уровень расслоения. В Индии наблюдается 

высокая продолжительность жизни и высокая доля населения, живущего за границей 

бедности. 

   0,388888889,     0,440959. 

Расчеты коэффициента Чупрова показывают наличие сильной взаимосвязи доли 

населения с доходами ниже прожиточного минимума и уровня ожидаемой продолжи-

тельности жизни в странах – нетаргетерах. Причем в сравнительной оценке со страна-

Доля населения с дохо-

дами ниже прожиточно-

го минимума, % 

Уровень ожидаемой продолжительности жизни, лет 

Итого 
До 75,0 от 75,1 до 81,0 81,1 и более 

До 4 1 2 1 4 

от 5 до 7 1 – 2 3 

 8 и более – 1 1 2 

Итого 2 3 4 9 

Доля населения с дохо-

дами ниже прожиточного 

минимума, % 

Уровень ожидаемой продолжительности жизни, лет 

Итого 
До 75,0 от 75,1 до 81,0 81,1 и более 

До 4 2 1 1 4 

от 5 до 7 – 1 2 3 

8 и более 1 1 – 2 

Итого 3 3  9 
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ми – таргетерами происходит усиление этого взаимодействия признаков. Это свиде-

тельствует об эффективности политики таргетирования, направленной на снижение 

бедности и улучшение качества жизни в обществе. 

Таким образом проведенная нами оценка эффективности экономической моне-

тарной политики свидетельствует о том, что в странах – нетаргетерах между уровнем 

инфляции и доходами населения, а также их концентрацией имеется более существен-

ная взаимосвязь, чем в странах, использующих политику сдерживания цен. То есть на 

степень расслоения доходов оказывает существенное воздействие именно ценовая по-

литика. Причем более сильно инфляция оказывает своѐ воздействие на уровне получе-

ния первичных доходов, чем на макроэкономическом уровне. 

Поэтому для улучшения уровня жизни, роста социальной полезности экономи-

ческих реформ на наш взгляд следует использовать политику таргетирования инфля-

ции, она может быть достаточно эффективной с социальной точки зрения.  
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На современном этапе формирования глобальной мировой экономической си-

стемы каждая из стран находит свой путь, которые считает наиболее эффективным для 

своего развития, используя и контролируя при этом свои основные макроэкономиче-

ские показатели. Однако, не смотря на использование различных стратегий в такой по-

литике, одним из самых приоритетных направлений для любого государства (в том 

числе и России) являются снижение смертности и повышение рождаемости, как осно-

вополагающих социально-демографических компонент, характеризующих становление 

и прогресс страны. В современных условиях, мы все чаще задумываемся об этом, чем 

придаем особую актуальность и важность данной проблеме.  

Смертность и еѐ снижение – один из важных статистических параметров, кото-

рый представляет собой показатель, характеризующий состояние здоровья того или 

иного населения и оценивающий количество умерших всех возрастов в расчете на 

среднегодовую численность населения. Такой показатель, как и многие другие демо-

графические показатели, измеряется в промилле, то есть на тысячу [5, с.188]. Стоит до-

бавить, что смертность рассматривают не только в демографическом аспекте, но и в 

других областях, таких как экология, медицина, страхование. Рождаемость также вы-

ступает как один из демографических показателей, который определяет количество 

рождений представителем женского пола в расчете на среднегодовую численность. Он, 

как и смертность, измеряется в промилле.  

Как говорилось ранее, данная проблема носит особую актуальность, а еѐ прио-

ритетность, в плане снижение смертности и повышения рождаемости, была ярко под-

черкнута Д.А. Медведевым: «Проблема экономического и социального развития стра-

ны тесно связаны с простым вопросом: для кого мы все это делаем? Вы знаете, что в 

среднем число жителей нашей страны ежегодно становится меньше почти на 700 тысяч 

человек. Мы неоднократно поднимали эту тему, но по большому счету мало что сдела-

ли. Для решения этой проблемы необходимо следующее: 

Первое – снижение смертности.  

Второе – эффективная миграционная политика.  

И третье – повышение рождаемости» [1].  

Существуют определенные прогнозы развития мировой демографической ситу-

ации исходя из высоких темпов снижения численности населения, не только в Россий-

ской Федерации, но и во всем мире, что вызывает большую потребность статистиче-

ских исследований в данной области. 

Целью настоящего исследования является выявление структурных динамиче-

ских различий состава населения Российской Федерации, в том числе его гендерного 

аспекта, статистическое изучение изменения возрастной структуры матерей в стране. 

В соответствии с целями были поставлены и реализованы следующие задачи 

статистического исследования: 

 дать статистическую оценку интенсивности структурных сдвигов показателей 

состояния смертности по полу и возрасту в Российской Федерации в период с 1999 по 

2014 гг.; 

 провести статистическую оценку состояния рождаемости, исключительно 

живыми, по возрасту матери в Российской Федерации; 



292 

 дать комплексную оценку эффективности социально-экономической полити-

ки Российского государства, направленной на рост рождаемости и уменьшение показа-

телей смертности. 

При изучении состава населения одним из направлений является исследование и 

подробный анализ его структуры (в том числе половозрастной аспект). Объектами ста-

тистического исследования, в рассматриваемых нами показателях по Российской Феде-

рации, являются: население в целом, численность мужчин и женщин, в том числе воз-

растная структура матерей и еѐ изменение. В качестве основного источника информа-

ции, дающего наиболее точные сведения, является перепись населения. Вследствие 

этого нами были рассмотрены показатели при переписях 1999 и 2014 гг. Для решения 

задач статистического исследования был использован комплекс различных обобщаю-

щих методов, которые в свою очередь являются взаимообогащающими и дополняю-

щими непосредственно друг друга. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, после пары лет 

положительного демографического движения, в 2016 году Россия и еѐ показатели снова 

падают в яму, где происходит доминирование смертности над рождаемостью. В 2016 

году умерших на 2286 человек было больше родившихся, что и составило естествен-

ную убыль населения. При условии сохранения основной тенденции, Федеральной 

службой государственной статистики опубликована информация о прогнозе родивших-

ся, умерших и в целом естественном приросте с 2017 до 2035 года [2]. Анализ демогра-

фической ситуации показывает, что за 19 лет нет ни одного года с положительным 

естественным приростом.  

Таким образом, важным аспектом исследования должно стать выявление интен-

сивности структурных сдвигов, которые могут происходить в структуре населения (как 

мужчин, так и женщин) с целью определить тенденции будущего распределения. 

Для расчета коэффициентов нами использован показатель численность умерше-

го населения в 2014 году и в 1999 году, в том числе его половозрастная структура. Ос-

новными показателями, характеризующими существенность структурных сдвигов, яв-

ляются: 

* индекс А. Салаи   √∑(
     

     
)
 

 
, (1) 

где: V1 – доля умерших в половозрастной структуре в 2014 году (мужчин, женщин и 

мужчин и женщин вместе); 

V2 – доля умерших в половозрастной структуре в 1999 году (мужчин, женщин и 

мужчин и женщин вместе); 

n – количество отличий по возрасту. 

Этот показатель принимает свою значения в интервале от 0 до 1, и чем ближе 

показатель индекса А. Салаи к единице, тем существеннее становятся структурные раз-

личия. Уже при значениях индекса выше 0,3 структурные различия считаются суще-

ственными. Однако следует принять во внимание, что величина индекса будет сильно 

зависеть от количества элементов, на которые делится вся совокупность. Чем их боль-

ше, тем более индекс будет нивелирован. 

* индекс В.М. Рябцева   √
∑        

∑        
  (2) 

Расчеты показателей смертности за 1999 и 2014 год рассчитаны и представлены 

нами в таблице 1. 

Расчеты индекса А. Салаи показали, что этот коэффициент по общей численно-

сти населения составил 0,2261. По мужчинам – 0,2382. По женщинам – 0,2179. Таким 
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образом, наименьшие различия в структуре произошли по женскому населению. Поло-

возрастная структура мужчин изменилась значительно. В мужском населении стали 

увеличиваться доли мужского населения с возрастом от 30 до 34 лет, от 50 до 59 лет и 

от 75 до 79 лет.  

Рассчитанный нами индекс В.М. Рябцева не зависит от числа градаций структу-

ры совокупности. За этот же период по общему числу населения индекс составил 

0,1580. По мужчинам – 0,1849. По женщинам – 0,1280. Таким образом, индекс также 

свидетельствует о наличии наибольших различий в половозрастной структуре у муж-

чин. 

Шкала оценки меры существенности различий структур по критерию В.М. Ряб-

цева представлена ниже в таблице 2.  

 

 
Таблица 2 

Границы силы структурных различий по критерию Рябцева В.М. 

Интервал значений критерия Характеристика меры структурных различий 

0,000 – 0,030 тождественность структур 

0,031 – 0,070 весьма низкий уровень различий 

0,071 – 0,150 низкий уровень различий 

0,151 – 0,300 существенный уровень различий 

0,301 – 0,500 значительный уровень различий 

0,501 – 0,700 весьма значительный уровень различий 

0,701 – 0,900 противоположный тип структур 

0,901 и выше полная противоположность структур 

 

Таким образом, в возрастной структуре женщин произошли наименьшие разли-

чия, для мужчин – наибольшие, что обусловлено самыми различными факторами: тя-

жесть работы представителей мужского пола, а также их высокая смертность от забо-

леваний. Общая оценка структурных различий позволяет сделать вывод о существен-

ных гендерных различиях в структуре смертности населения за последние 15 лет между 

переписями. На наш взгляд сами структурные изменения обусловлены развитием соци-

ально-экономической политики, развитием медицины и образования в государстве. 

Необходимо заметить, что у двух показателей получились разные результаты. Индекс 

А. Салаи показывает результаты в зависимости от числа отличий, поэтому чем меньше 

число долей структуры, тем точнее будет результат индекса. Что касается индекса 

В.М. Рябцева, то он является более точным, так как не зависит от числа структурных 

отличий, значит именно этот индекс и определяет существенность структурных разли-

чий смертности в Российской Федерации за 1999 и 2014 гг. 

Как уже говорилось ранее, увеличение рождаемости является одной из важных 

задач социально-экономической политики. Этому способствует множество факторов, 

среди которых: материнский капитал, скидки по ипотечному кредитованию для моло-

дых семей, выплаты и пособия. Кроме того, с 2018 года вступают в силу новые меры 

социальной поддержки, а именно ежемесячные выплаты на детей возрастом до полуто-

ра лет в размере прожиточного минимума, что составляет около 10000 рублей в зави-

симости от критериев оценивания. 
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Такая ситуация обусловила интерес к исследованию интенсивности структурных 

сдвигов в показателе рождаемости. Для расчета коэффициентов нами взяты количество 

детей, родившихся живыми по возрасту матери в 1960 году и в 2014 году. Такой выбор 

динамики обусловлен интересом в развитии медицины и социально-экономической по-

литики в данной области за 54 года, начиная с послевоенного времени, когда активно 

соперничали СССР и США. Расчеты данных по детям, родившиеся живыми по возрас-

ту матери, представленные в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Расчетная таблица структурных различий, родившихся живыми  

по возрасту матери в 1960 и 2014 гг. 

Возраст 

матери 

Структура  

рождений  

по возрасту матери V1-V2 V1+V2 (V1-V2)^2 (V1+V2)^2 
((V1-V2)/ 

(V1+V2))^2 
1960  

год 

2014  

год 

15–19 0,04083 0,04549 0,00466 0,0863149 2,1738E-05 0,007450257 0,002917748 

20–24 0,34919 0,21938 -0,12981 0,5685724 0,01684986 0,323274546 0,052122452 

25–29 0,2682 0,35515 0,08694 0,6233493 0,00755919 0,388564367 0,019454158 

30–34 0,22102 0,24603 0,02501 0,4670452 0,00062557 0,218131209 0,002867865 

35–39 0,09061 0,1109 0,02029 0,201504 0,00041153 0,040603865 0,010135207 

40–44 0,02346 0,02136 -0,0021 0,0448205 4,402E-06 0,002008874 0,002191292 

45–49 0,00398 0,00098 -0,00301 0,0049622 9,0308E-06 2,46236E-05 0,36675459 

50  

и более 
0,00061 8,6E-05 -0,00052 0,000693 2,7152E-07 4,80254E-07 0,565368917 

не ука-

зан 
0,00211 0,00063 -0,00147 0,0027386 2,1676E-06 7,4997E-06 0,289021172 

сумма 1,00000 1,00000  - -  0,02548376 0,980065721 1,310833402 

* расчеты автора на основе данных [3]. 

 

Для расчета переводим данные в удельные веса, а после, в соответствии с фор-

мулами рассчитываем коэффициенты. Результаты расчетов показали существенность 

структурных различий возраста матерей в 1960 и 2014гг. как по индексу А. Салаи, рав-

ному 0,381639, так и по индексу В.М Рябцева, равному 0,161252.  

Таким образом за период с 1999 по 2014гг. выявлено существенное различие в 

половозрастной структуре у мужчин, где увеличилась доля мужского населения как в 

трудоспособном возрасте от 30 до 34 лет, так и в нетрудоспособном возрасте от 50 до 

59 лет и от 75 до 79 лет. За 54 года прогресса медицины и образования, а также, в свою 

очередь, социально-экономической политики государства, направленной на сохранение 

здоровья матери и ребѐнка, произошли существенные структурные изменения возраста 

матерей в сторону увеличения. В большей степени на это повлияла медицина и рост 

продолжительности жизни. Современная наука знает методы и способы излечения 

множества различных болезней, связанных с рождением ребенка и его дальнейшим 

развитием. Также имеет место увеличение государственного вмешательства в социаль-

ную сферу – возросло финансирование отрасли здравоохранения и улучшение квали-

фикации врачей, которые стали ещѐ одним фактором сокращения смертности матерей 

при рождении детей и младенческой смертности.  
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Результаты исследования позволяют сформулировать некие рекомендации по 

улучшению социально-экономической политики Российской Федерации необходимо: 

1. продолжать развивать и обеспечивать медицинское обслуживание, повышать 

квалификацию врачей, среднего и младшего медицинского персонала; 

2. увеличить пропаганду против пагубных привычек и прочих факторов, приво-

дящих человека к смерти; 

3. важно полностью пересмотреть политику государства по сокращению смерт-

ности введу еѐ малой эффективности; 

4. дальше поддерживать семьи с новорожденными детьми и стимулировать их к 

последующим рождениям детей. 

Так, например, доля расходов Федерального бюджета Российской Федерации на 

здравоохранение в 2018 году в сравнении с 1997 годом увеличилась более чем в 13 раз. 

В 1997 году на здравоохранение выделялось 1 736,3 тыс. рублей, а в 2018 году эта сум-

ма составила 6 979,4611 тыс. рублей, что более чем в 4 раза превышает бюджетные 

расходы начала анализируемого периода. На плановый период расходы на здравоохра-

нение составят в 2019 году – 7 006,3453 тыс. рублей; в 2020 году – 10 183,2775 тыс. 

рублей. Помимо этого, на Государственную программу Российской Федерации “Разви-

тия здравоохранения” в 2018 году государство выделит 6 261 943 900 рублей, а это 

только одна из программ, поддерживающих развитие этой отрасли. На плановый пери-

од, на эту программу планируется израсходовать в 2019 году – 6 308 341 100 рублей; в 

2020 году – 6 497 673 400 рублей [4]. 

По итогам данной исследовательской работы могут быть решены научно-

практические, демографические, социальные проблемы, имеющие важное значение для 

Российской Федерации и всего человечества в целом.  
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ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РЕГИОНАХ РФ 

 

Платонова Наталья Сергеевна 

E-mail: taliaweller13@yandex.ru 

 

Замена изношенных основных средств новыми является одним из основных и 

неотъемлемых условий успешного воспроизводственного процесса для любого произ-

водителя. В этом случае именно инвестиции будут способствовать расширению и раз-

витию производства с целью извлечения дохода в будущем, развитию науки и техники, 

обеспечивать стабильность экономического роста, сохранять и увеличивать финансо-

вые ресурсы предприятий. 

В настоящее время в Российской Федерации финансовые вложения являются 

неотъемлемой частью производственного процесса, так как современные предпринима-

тели стремятся выпускать продукцию хорошего качества, а для этого необходимо 

иметь новейшее оборудование и технологии. Эффективность инвестиционной деятель-

ности влияет на конкурентоспособность национального хозяйства, поэтому анализ по-

казателей инвестиционной активности как отдельных секторов экономики, так и регио-

нов в целом, определяет рост и развитие производства.  

Целью настоящего исследования является выявление динамических различий 

показателей инвестиционной активности в регионах Российской Федерации, статисти-

ческое изучение количественного изменения факторов, его формирующих. 

В соответствии с целями были поставлены и реализованы следующие задачи 

статистического исследования: 

 методом аналитической группировки дать статистическую оценку региональ-

ных различий в распределении показателей динамики инвестиционной деятельности за 

период с 2015 по 2016гг.; 

 с помощью корреляционно-регрессионного анализа установить факторы, 

определяющие рост экономики и инвестиционной активности в регионах Российской 

Федерации. 

Для проведения анализа были использованы следующие методы:  

 сводки и группировки регионов (по темпу роста инвестиций в 2016–2015гг.); 

 построения гистограммы для анализа темпов роста инвестиций в регионах РФ; 

 корреляционно-регрессионного анализа, позволяющего выявить и количе-

ственно определить основные значимые факторы роста (снижения) экономической дея-

тельности в регионах РФ за последние 2 года. 

Для анализа темпов роста инвестиций в регионах РФ нами выбраны только те 

регионы, которые не входят в число регионов Федерального значения, также исключе-

ны автономные области, которые имеют другие условия бюджетного финансирования. 

В результате получены данные 77 регионов по темпам роста их инвестиционной дея-

тельности нами рассчитана аналитическая группировка (табл. 1) и построена гисто-

грамма (рис. 1). 

Исходя из границ интервальных групп в каждой из них, определим среднее гео-

метрическое значение индекса потребительских цен на товары и услуги в 2016 году в 

процентном соотношении к 2015 году, средний темп роста валового регионального 

продукта (ВРП) на душу населения. По нашему мнению развитие экономики региона 

(а значит и ВРП) определяется уровнем инвестиционной активности в регионах. Расчет 

индекса потребительских цен в группах осуществлялся по формуле средней геометри-

ческой путем извлечения n-го корня из произведения ИПЦ в n регионах, составляющих 

группу [1, 2].   
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* Рассчитано автором с использованием MS Excel на основе данных сайта Росстата www.gks.ru [5]. 

Рис. 1. Гистограмма и кумулята интервального ряда распределения регионов РФ 

по показателю темпа роста инвестиций в регионах РФ в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 

 
Таблица 1 

Аналитическая группировка зависимости темпа роста инвестиций от роста  

индекса потребительских цен в регионах РФ в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 

Номер 

группы 

Группы регионов 

по темпу роста  

инвестиций 

Число  

регионов 

в группе 

Индекс потреби-

тельских цен, % 

Валовой региональный 

продукт на душу населе-

ния, 2016г. в % к 2015г. 

1 72,16–78,53 1 105,2 116,4 

2 78,53–84,9 2 105,7 116,2 

3 84,9–91,27 3 105,1 124,0 

4 91,27–97,64 12 105,1 109,6 

5 97,64–104,01 37 105,1 110,2 

6 104,01–110,38 15 106,8 111,1 

7 110,38–116,75 6 105,2 108,3 

8 116,75–123,12 1 104,4 105,1 

* Рассчитано автором с использованием MS Excel на основе данных сайта Росстата www.gks.ru 

 

Таким образом, группировка показала, что наибольшее количество регионов сосре-

доточено в 5 группе с темпами снижения (роста) инвестиционных ожиданий – от 97,64 до 

104,01%. Сокращение темпов роста до 15% имеют Ростовская область, Республика Крым и 

Республика Бурятия. От 84,90 до 91,27% сокращен поток инвестиций в Республике Марий 

Эл, Кабардино-Балкарской Республике, Магаданской области. Группы регионов, имеющие 

снижение инвестиций менее 10% включают: Республики Коми и Северную Осетию – Ала-

нию, Брянскую область, Владимирскую, Сахалинскую Смоленскую, Пензенскую, Воло-

годскую, Амурскую, Омскую, Иркутскую, Мурманскую области. Минимальное снижение 

инвестиционной активности наблюдается в Республиках Саха (Якутия), Карачаево-

Черкессии, Пермском крае, Тыве, Хабаровском крае, Курганской, Челябинской, Ульянов-

ской, Тамбовской, Самарской, Волгоградской, Томской, Орловской, Белгородской обла-

стях и Ингушетии. Выше 100% темпа роста в основном в тех регионах, которые составля-

ют основу экономики в своих географических зонах: в Чеченской Республике, Курской, 

Тульской, Кировской, Саратовской, Архангельской, Новосибирской, Нижегородской, Во-

ронежской областях, Красноярском, Краснодарском, Ставропольском краях, Республике 
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Мордовия, Башкортостане, Татарстане, Алтайском крае, Псковской, Оренбургской, Тю-

менской, Липецкой, Астраханской областях, а также Республике Карелии. Выше 4% при-

роста роста основном в регионах центра России и свободных экономических зонах – в Ке-

меровской, Ленинградской, Рязанской, Ярославской, Тверской, Свердловской, Калинин-

градской, Костромской, Новгородской, Московской, Ивановской, Калужской областях, 

Удмуртской, Адыгейской Республиках, Забайкальском, Камчатском, Приморском краях, 

Калмыкии, Чувашии, Хакасии, Алтае. Наибольший прирост – более 18% зарегистрирован 

в Республике Дагестан.  
Сравнительная оценка показателей ИПЦ и ВРП на душу населения в группах 

демонстрирует стационарное состояние инфляции, которая почти на 2% превышена в 6 
группе, состоящей в основном из областей ЦФО. Сравнивая рост показателя ВРП на 
душу населения в группах, мы можем проследить, что в первых трѐх группах с ростом 
инвестиций ВРП на душу населения также увеличивается. Однако в 4, 5 и 6 группах 
рост экономики находится в пределах 9–11%, ВТО время как инвестиции имеют тен-
денцию к сокращению в большинстве областей РФ. Исходя из полученных нами дан-
ных, мы можем сделать вывод о том, что рост цен и размеры инфляции в регионах 
практически не отличаются и не оказывают существенного воздействия на инвестици-
онную деятельность субъектов экономики. В то время как развитие экономики форми-
руется именно инвестиционным климатом, сложившимся в них [3].  

Для оценки взаимосвязи между динамическим показателем (темпом роста) ВРП на 
душу населения (как признака, характеризующего уровень развития экономики региона в 
целом) и уровнем инвестиционной активности в регионах (темп роста инвестиций), ИПЦ, 
темпом роста производительности труда, темпом роста занятых индивидуальной деятель-
ностью в экономике и темпом роста розничного товарооборота была построена корреля-
ционно-регрессионная модель и оценена степень взаимосвязи между показателями.  

Наиболее сильная зависимость роста ВРП на душу населения наблюдается с по-
казателем производительности труда и темпом роста инвестиций. Таким образом, 
именно эти показатели являются главенствующими факторами, формирующими рост 
экономики в регионах. Наименьшая зависимость – у показателя роста занятых индиви-
дуальной деятельностью. Причем связь обратная (с увеличением ВРП количество ин-
дивидуальных предпринимателей сокращается). Это на наш взгляд связано с незначи-
тельной ролью малого предпринимательства в экономике и занятостью работников в еѐ 
основных отраслях (табл. 2). Чем более занято население в основных отраслях, тем ме-
нее остаѐтся работников, открывающих ИП [4]. 

 
Таблица 2 

Матрица парных коэффициентов корреляции Пирсона 
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Темп роста ВРП на душу населения, % 1 

     Темп роста инвестиций, % -0,3396 1 

    ИПЦ, % 0,2323 -0,0842 1 

   Темп роста производительности труда, % 0,6367 -0,2193 0,0688 1 

  Темп роста занятых индивидуальной 

деятельностью, % -0,1378 -0,1494 -0,1683 -0,1164 1 

 Темп роста розничного товарооборота, % -0,1653 0,1761 -0,1085 -0,1823 0,0703 1 

* Рассчитано автором c помощью MS Excel на основе данных сайта Росстата www.gks.ru. 
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Нами проведена оценка тесноты связи на основе множественного коэффици-

ента корреляции R. Значение коэффициента корреляции r = 0,6952, что в соответ-

ствии с оценочной шкалой Чэддока говорит о тесной степени связи изучаемых при-

знаков, которые на 48,33% обусловливают рост ВРП на душу населения в регионах 

(табл. 3). 

 
Таблица 3 

Вывод итогов множественной регрессионной статистики 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,6952 

R-квадрат 0,4833 

Нормированный R-квадрат 0,4469 

Стандартная ошибка 4,3952 

Наблюдения 77 

* Рассчитано автором c помощью MS Excel на основе данных сайта Росстата www.gks.ru. 

 

Адекватность построенной регрессионной модели фактическим данным (xi, yi) 

установлена нами по критерию Р. Фишера, оценивающему статистическую значимость 

(неслучайность) индекса детерминации R
2
. Рассчитанный уровень значимости αр ин-

декса детерминации R
2
 есть αр = 0,000000000389588. Так как он меньше заданного 

уровня значимости α = 0,05, то значение R
2
 признается неслучайным и модель связи 

между факторными признаками и результативным признаком               
                                        применима для всех регионов в це-

лом (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Результаты дисперсионного и множественного корреляционно-регрессионного 

анализа регионов РФ 

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 5 1282,6899 256,538 13,2799 0,000000000389588 

Остаток 71 1371,5571 19,3177 

  Итого 76 2654,2470 

   
 

 

Коэффи-

циенты 

Стандарт-

ная ошибка 
t-статистика P-Значение 

Y-пересечение -131,5785 73,0822 -1,8004 0,0760 

Темп роста инвестиций, % -0,1716 0,0732 -2,3462 0,0218 

ИПЦ, % 1,1641 0,6264 1,8583 0,0673 

Темп роста производительности 

труда, % 1,3887 0,2177 6,3801 0,0000 

Темп роста занятых индивиду-

альной деятельностью, % -0,0285 0,0334 -0,8512 0,3975 

Темп роста розничного товаро-

оборота, % -0,0013 0,0950 -0,0133 0,9894 

* Рассчитано автором c помощью MS Excel на основе данных сайта Росстата www.gks.ru. 

 

Погрешность регрессионной модели в адекватных моделях не должна превышать 

12–15% и в построенной модели составляет %978,3100
 110,5

 4,3952
 100 

y

 , что подтвер-

ждает еѐ адекватность. Значимость коэффициентов уравнения равна α = 1 – 0,95 = 0,05. 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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Этот уровень значимости считается заданным. Для свободного члена а0 уравнения ре-

грессии рассчитанный уровень значимости есть αр=0,08. Так как он больше заданного 

уровня значимости α=0,05, то коэффициент а0 признается случайным. Однако для эко-

номической интерпретации этот показатель не имеет существенного значения. Для ко-

эффициента регрессии а1=0,02 и а3=0,000001 он меньше заданного уровня значимости 

α = 0,05 коэффициент а1 и а3 эти показатели признаются не случайными.  

Анализ остатков выровненных и фактических значений показал, что максималь-

ные остатки показателя темпов роста ВРП на душу населения образуются в регионах 2 

и 3 групп: Республике Крым, Кабардино-Балкарской Республике, Магаданской, Саха-

линской, Челябинской областях, Камчатском крае, Вологодской области и Краснояр-

ском крае. В этих регионах фактическое значение ВРП значительно отличается от вы-

ровненных значений, и, соответственно, полученное уравнение регрессии не может 

быть в полной мере использовано для прогнозирования их ВРП (рис. 2).  

 

 

* построено автором по рассчитанным данным. 

Рис. 2. Динамика фактических и предсказанных значений темпа роста ВРП  

на душу населения в регионах РФ* 

 

Таким образом, производительность труда и инвестиционная активность в реги-

онах являются основополагающими факторами роста их экономик. Именно эффектив-

ность труда и вклад инвесторов в экономику еѐ и определяют. Рост цен (показатель 

ИПЦ) в силу своей однородности и регулирования инфляции государством столь суще-

ственно не влияет на экономику. Принятая в 2014 году Центральным Банком РФ поли-

тика таргетирования инфляции, направленная на жѐсткое регулирование цен и сдержи-

вание их роста, привнесла свой вклад в отсутствие влияния этого фактора на рост ВРП 

в регионах. Незначительное влияние показателя темпа роста розничного товарооборота 

обусловлено на наш взгляд недостаточным развитием собственного производства в ре-

гионах, высокой импортозависимостью, которая в связи санкционной политикой стран 

Евросоюза и США только начинает способствовать развитию отечественного произ-

водства. Таким образом именно грамотная политика, направленная на привлечение ин-

весторов в регионы позволит развить экономику страны.  
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В современных условиях развитие отечественной экономики напрямую зависит 

от эффективности функционирования региональных воспроизводственных комплексов, 

взаимодействие и взаимовлияние которых формирует пространство национальной эко-

номики России. В ситуации, когда на международном уровне на российскую экономи-

ку оказывается целенаправленное негативное воздействие посредством различных эко-

номических, финансовых и политических санкций, особую актуальность приобретают 

вопросы обеспечения экономической безопасности как на макро-, так и на мезоэконо-

мическом уровнях. 

Долгосрочная стратегия развития Российской Федерации в настоящее время ос-

новывается на принципах обеспечения национальных и государственных интересов в 

долгосрочной перспективе. В рамках данного направления государственного развития 

проблемы создания и функционирования эффективной системы управления экономи-

ческой безопасностью российских регионов, выявление факторов, оказывающих влия-

ние на уровень экономической безопасности, сохраняют особую важность, прежде все-

го, с точки зрения обеспечения национальной безопасности страны в целом. 

Основной методологической базой исследования в данной предметной области 

являются работы отечественных и зарубежных авторов по рассматриваемой проблеме, 

а также законодательные и нормативные акты Российской Федерации по вопросам 

обеспечения экономической безопасности. Информационной базой является официаль-

ная статистическая информация Росстата, а также экономические сайты: www.macro-

econom.ru, minfin.ru. 

Обработка статистической информации и построение регрессионных моделей 

выполнены с использованием пакетов прикладных программ Microsoft Office. 

Вопросы управления экономической безопасностью в современных исследова-

ниях приобрели приоритетные направления в развитии и функционировании экономи-

ческой системы. Решение данных вопросов основывается на индикативном анализе, 

позволяющем выявить тенденции изменения показателей экономической безопасности, 

а также оценить влияние факторов на уровень экономической безопасности с целью 

обеспечения социально-экономической стабильности государства и его национально-

государственных интересов.  

Согласно классификации академика Российской академии естественных наук 

Сенчагова В.К. исходя из основных угроз экономической безопасности региона и воз-

можности получения необходимых статистических данных, в качестве исходных пара-

метров для определения уровня экономической безопасности территории выделяют 

пять индикаторов: площадь территории региона, численность его населения, объем ва-

лового регионального продукта (ВРП), объем осуществленных в регионе инвестиций в 

http://minfin.ru/
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основной капитал и коэффициент разнообразия отраслевой структуры промышленно-

сти региона [1]. 

В таблице 1 приведены ранги индикаторов уровня экономической безопасности 

регионов Южного федерального округа по данным 2016 года.  

Ранжировка проведена в порядке убывания значения индикатора, то есть, чем 

меньше показывающая ранг цифра, тем больше величина индикатора. Так, наименьшая 

итоговая величина (сумма рангов индикаторов) свидетельствует о лучшей экономиче-

ской защищенности региона. 

Данные таблицы 1 показывают, что среди регионов Южного федерального окру-

га наибольшей экономической безопасностью обладает Краснодарский край, а 

наименьшей Республики Адыгея и Калмыкия [2]. 

 
Таблица 1 

Ранги индикаторов уровня экономической безопасности регионов  

Южного федерального округа по данным 2015 года 

Южный  

федеральный  

округ  

Ранг индикатора 

Итого 
площадь 

террито-

рии 

числен-

ность 

населения 

объем инве-

стиций в 

основной 

капитал 

ВРП  

на душу  

населения 

показатель 

разнообра-

зия отрас-

левой 

структуры 

Республика  

Адыгея 
6 5 6 5 5 27 

Республика  

Калмыкия 
4 6 5 6 6 27 

Краснодарский  

край 
3 1 1 1 1 7 

Астраханская  

область 
5 4 4 2 4 19 

Волгоградская  

область 
1 3 3 3 3 13 

Ростовская  

область 
2 2 2 4 2 12 

 

Таким образом, на значения экономических индикаторов оказывает влияние не 

только размер территории региона, но и численность населения в расчете на единицу 

территории, насыщенность региона инвестициями, объем валового регионального про-

дукта на душу населения, разнообразие видов экономической деятельности, свидетель-

ствующее о диверсифицированной структуре экономики региона. 

Для оценки уровня экономической безопасности необходимо сгруппировать ин-

дикаторы по продовольственной, производственной, инвестиционной, финансовой и 

социальной сферам.  

К основному индикатору, характеризующему продовольственную сферу можно 

отнести долю импорта продовольственных товаров. Согласно данным Краснодарстата 

[3], доля импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в товар-

ной структуре импорта Краснодарского края составила: 2014 год – 52,3%, 2015 год – 

63,4%, что превышает пороговую величину на 25 п.п., что свидетельствует об уязвимо-

сти экономики региона к внешнеторговым шокам из-за высокой импортной зависимо-

сти и узкой экспортной структуры.  

Для оценки экономической безопасности производственной сферы основными 

индикаторами являются: ВРП в расчете на душу населения; показатели эффективности 

использования средств труда (коэффициенты обновления, выбытия основных фондов, 
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фондоворуженность труда и др.). ВРП в расчете на душу населения за 2014–2016 гг. по 

Краснодарскому краю вырос на 18,7% и его величина выше, чем в среднем в России. 

Однако, необходимо отметить, что показатели конечного потребления домашних хо-

зяйств Краснодарского края ниже, чем в целом по Российской Федерации. Пороговым 

значением величины износа основных фондов промышленных организаций, является 

60%. В среднем за 2014–2016 гг. изношенность основных фондов Краснодарского края 

составила 34,5%, что не превышает порогового значения. Однако необходимо отметить 

отрицательную динамику данного показателя, что является негативным фактором, вли-

яющим на уровень экономической безопасности. Другим индикатором, характеризую-

щим процессы обновления основного капитала Краснодарского края, является соотно-

шение коэффициента обновления и выбытия основных фондов. Фактическое значение 

данного показателя за 2014–2016 гг. по Краснодарскому краю соответствуют норма-

тивному (пороговому значению) 3:1.  

Основным индикатором инвестиционной сферы является привлечение ино-

странных инвестиций в основной капитал, величина которых в Краснодарском крае в 

2016 году сократилась на 29,3% по сравнению с 2015 годом и составила 429 млрд руб. 

Приоритетными направлениями инвестиций в основной капитал Краснодарского края 

являются: строительство зданий и сооружений – 220 млрд руб. (51,3%); приобретение 

машин, оборудования и транспортных средств – 111,5 млрд руб. (26%); жилищное 

строительство – 79 млрд руб. (18,4%); прочие инвестиционные вложения составили 

18,5 млрд руб. (4,3%)». Из общего объема инвестиций в основной капитал на развитие 

экономики и социальной сферы Кубани организациями всех форм собственности (без 

субъектов малого предпринимательства) в 2016 году использовано 327,2 млрд руб. ин-

вестиций, или 69,2% по сравнению с 2015 годом. 

Для оценки финансовой безопасности региона основным индикатором является 

«удельный вес региональных кредитных организации в общем числе кредитных орга-

низации региона». Сокращение числа региональных банков и социальных институтов 

означает, что регион теряет свои финансовые потоки, попадая в зависимость от внеш-

них финансовых структур. Предлагаемое пороговое значение данного индикатора 50%. 

В Краснодарском крае работают более 800 предприятий с участием иностранного капи-

тала, в том числе ОАО «Филип Моррис Кубань», ЗАО «Каспийский трубопроводный 

консорциум-Р», ООО «Нестле Кубань», ООО «Бондюэль Кубань», ООО «Каргилл Юг», 

ООО «КЛААС», ОАО «Кубанский Гипс-Кнауф», ЗАО «ТетраПак-Кубань». Об интере-

се инвесторов к Краснодарскому краю также свидетельствует создание российским 

подразделением Ассоциации европейского бизнеса (AEB) координационного комитета 

по Краснодарскому краю. 

К основным индикаторам социальной сферы экономической безопасности мож-

но отнести: уровень безработицы, суммарный коэффициент рождаемости, доля занято-

го населения старше трудоспособного возраста, доля нелегальных мигрантов числен-

ности занятого населения. Уровень безработицы в Краснодарском крае в 2016 году со-

ставляет 5,8% при пороговом значении <7. Также к оптимальному пороговому значе-

нию социально-экономической безопасности Краснодарского края относится доля за-

нятого населения старше трудоспособного возраста, который составил в 2016 году 

3,2%, что говорит об «омоложении» трудоспособного населения. Показатель занятости 

тесно связан не только с показателем безработицы, но и с состоянием развития эконо-

мики региона, его порог 60%. Доля нелегальных мигрантов численности занятого насе-

ления относится к низкому уровню порогового значения (3–7%), который в среднем за 

2014–2016 гг. составил 3,9%.  

Для расчета интегрального показателя экономической безопасности региона и 

определении степени влияния факторов на ее уровень необходимо системно предста-

вить значения индикаторов по отдельным сферам (таблица 2). 
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Таблица 2 

Индикаторы экономической безопасности Краснодарского края 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
В среднем за 

2012–2016 гг. 

Продовольственная сфера       

Доля импорта продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сы-

рья 

50,1 51,4 52,3 63,4 62,1 54,3 

Интегральный показатель 0,501 0,514 0,523 0,634 0,621 0,543 

Производственная сфера       

ВРП в расчете на душу населения, 

тыс. руб. 
275,00 309,80 325,20 358,30 385,90 317,08 

Соотношение коэффициента обнов-

ления и коэффициента выбытия ос-

новных фондов, раз  

2,80 2,70 2,60 2,90 3,10 2,75 

Коэффициент производственного 

потенциала 
0,54 0,52 0,56 0,50 0,60 0,53 

Интегральный показатель 1,23 1,18 1,21 1,20 1,36 1,21 

Инвестиционная сфера       

Коэффициент инвестиционной ак-

тивности 
0,110 0,120 0,150 0,080 0,160 0,115 

Коэффициент инвестиций в основной 

капитал 
0,065 0,090 0,080 0,070 0,100 0,076 

Интегральный показатель 0,085 0,104 0,110 0,075 0,126 0,094 

Финансовая сфера       

Удельный вес региональных кредит-

ных организации в общем числе кре-

дитных организации региона 

24 28 36 40 48 32 

Дефицит бюджета, в % к ВРП 2,3 3 1,2 0,7 0,09 1,8 

Интегральный показатель 0,743 0,917 0,657 0,529 0,208 0,711 

Социальная сфера       

Уровень безработицы, %  5,9 6,5 5,7 6,1 5,8 6,05 

Доля занятого населения старше тру-

доспособного возраста, % 
2,8 2,5 2,7 3 3,2 2,75 

Суммарный коэффициент рождаемо-

сти 
1,62 1,66 1,7 1,7 1,8 1,67 

Интегральный показатель 0,139 0,139 0,138 0,146 0,149 0,140 

Обобщающий показатели экономи-

ческой безопасности 
0,626 0,641 0,616 0,618 0,633 0,625 

 

Весовые коэффициенты при определении интегрального (обобщающего) показа-

теля экономической безопасности определяются исходя из условия минимума диспер-

сии интегральной оценки и того, что сумма их значений равна единице. 

Интегральный показатель экономической безопасности определяется с учѐтом 

установленных весовых коэффициентов по формуле: 

СС0,16ФС0,13ИС0,18ПрС0,31ПС0,22ФЭУ  , 

где ПС – продовольственная сфера; 

ПрС – производственная сфера; 

ИС – инвестиционная сфера; 

ПУ – финансовая сфера; 

СС – социальная сфера. 
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Показатели, составляющие экономическую безопасность региона, включают в 

себя все факторы, определяющие их оптимальное для экономических процессов значе-

ние. Необходимо отметить, что за анализируемый период наблюдается увеличение 

уровня экономической безопасности Краснодарского края, что обусловлено прежде 

всего ростом инвестиционной активности региона, а также достаточно высоким уров-

нем продовольственной безопасности. 

Оценка экономической безопасности региона, выявление факторов, влияющих 

на ее уровень и определение степени их влияния на обобщающий интегральный пока-

затель, определяет вектор развития экономики региона, состояние ее основных систем 

жизнеобеспечения. 
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События, происходящие в настоящее время в России, повлияли не только на по-

литическую, но и на социальную ситуацию в стране, в результате чего особую актуаль-

ность приобретает проблема механического движения населения.  

Миграция является своеобразным индикатором благополучия и стабильного 

развития экономической и политической жизни государства. В связи с неблагоприят-

ной экономической ситуацией возникает перемещение трудовых ресурсов, что, как 

следствие, влечет за собой необходимость поиска новых подходов к регулированию 

миграционных процессов в стране. Проведение эффективной государственной мигра-

ционной политики играет важную роль в обеспечении национальной безопасности, в 

социально-экономическом и демографическом развитии, способствует сохранению 

стабильности в обществе.  

Основные цели государственной миграционной политики Российской Федера-

ции отражены в «Концепции государственной миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» Основными из которых являются: обеспечение 

национальной безопасности Российской Федерации; стабилизация и увеличение чис-

ленности постоянного населения Российской Федерации; содействие обеспечению по-

требности экономики Российской Федерации в рабочей силе, модернизации, инноваци-

онном развитии и повышении конкурентоспособности ее отраслей [1]. 

Для реализации эффективной миграционной политики необходимо провести ре-

троспективный анализ показателей миграции населения России, выявить основные 

факторы, влияющие на уровень миграции, и оценить степень их влияния на миграци-

онные процессы, осуществить прогнозирование основных показателей, характеризую-

щих механическое движение населения. 

mailto:pussy.kate@bk.ru
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Основной методологической базой исследования являются работы отечествен-

ных и зарубежных авторов по рассматриваемой проблеме, законодательные и норма-

тивные акты Российской Федерации по вопросам регулирования миграционных про-

цессов в РФ. Информационной базой является официальная статистическая информа-

ция Росстата. Обработка статистической информации и моделирование миграционных 

процессов выполнены с использованием пакетов прикладных программ Microsoft 

Office. 

Основными показателями, характеризующими процессы миграции, являются: 

численность прибывшего и выбывшего населения, миграционный прирост (отток), ко-

эффициент прибытия, выбытия, миграционного (механического) прироста, миграцион-

ного оборота и эффективности миграции [2]. Динамика данных показателей приведена 

в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Динамика основных показателей миграции населения в РФ 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение, +/- 

2016 г. от 

2014 г. 

2016 г. от 

2015 г. 

Численность населения, млн чел. 143,70 146,30 146,50 2,80 0,20 

Численность прибывшего населения,  

тыс. чел. 
4663,43 

4734,5

2 
4706,41 42,98 -28,11 

Численность выбывшего населения,  

тыс. чел. 
4363,44 

4489,1

4 
4444,46 81,03 -44,68 

Миграционный прирост, тыс. чел. 299,99 245,38 261,95 -38,04 16,56 

Коэффициент прибытия, ‰ 32,45 32,36 32,13 -0,33 -0,24 

Коэффициент выбытия, ‰ 30,36 30,68 30,34 -0,03 -0,35 

Коэффициент миграционного оборота, ‰ 2,09 1,68 1,79 -0,30 0,11 

Коэффициент интенсивности миграции, ‰ 62,82 63,05 62,46 -0,35 -0,58 

Коэффициент эффективности миграции, % 3,32 2,66 2,86 -0,46 0,20 

 

За анализируемый период численность прибывших превышает численность вы-

бывших, о чем говорит положительное сальдо миграции, т.е. наблюдается прирост 

населения. Коэффициент прибытия показывает, что в среднем за рассматриваемый пе-

риод в РФ количество прибывших в расчете на 1000 жителей снизилось в среднем на 

0,24 чел. за 2014–2016 гг. Коэффициент миграционного оборота несколько снизился и 

составил 1,79 ‰, коэффициент эффективности миграции, характеризующий долю чи-

стой миграции в валовой миграции, снизился с 3,32% в 2014 г. до 2,86% в 2017 г., что 

свидетельствует об уменьшении доли чистой миграции. Общий коэффициент интен-

сивности миграции населения показывает, что численность населения за рассматривае-

мый период за счет фактора миграции (прибывших на постоянное жительство / убыв-

ших в другие населенные пункты) в расчете на 1000 человек в среднем снизилась на 1 

человека. 

Необходимо отметить, что в структуре прибывшего населения наибольший 

удельный вес приходится на миграцию населения в пределах России, доля которого со-

ставляет в 2016 году 87,8% (рис. 1). 

На миграционные процессы в большей степени оказывают влияние следующие 

факторы: демографические условия, характеризующиеся уровнем рождаемости, смерт-

ности и средней продолжительностью жизни; условия трудовой деятельности (уровень 

занятости и уровень зарегистрированной безработицы); экономические условия (про-

житочный минимум, заработная плата); условия системы здравоохранения (обеспечен-

ность населения больничными койками, численность врачей); условия инвестиционной 
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87% 

13% 

миграция в пределах России из зарубежных стран 

активности региона (уровень инвестиций, валовой доход на душу населения); жилищ-

ные условия (жилая площадь на одного жителя и т.д.) [3] (табл. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура численности прибывшего населения в 2016 году, % 

 

Для выделения факторов, обладающих значимым коэффициентом корреляции с 

величиной миграционного прироста, построена корреляционная таблица по данным 

таблицы 2 (таблица 3). 

 
Таблица 2 

Основные факторы, влияющие на уровень миграции населения в РФ 

Год 

Коэффициент 

эффективно-

сти миграции, 

% 

(у) 

Коэффици-

ент смерт-

ности, ‰ 

(х1) 

Число 

человек 

на боль-

боль-

ничную 

койку 

(х2) 

Коэффи-

циент 

занято-

сти, % 

(х3) 

Средняя 

начислен-

ная зара-

ботная 

плата, руб. 

(х4) 

Размер ин-

вестиций в 

основной 

капитал на 

душу насе-

ления, руб. 

(х5) 

Размер жи-

лой площа-

ди, прихо-

дящийся на 

одного че-

ловека, м2 

(х6) 

2007 5,54 14,57 0,094 94,0 13593 47031 21,4 

2008 5,78 14,54 0,102 93,8 17290 61521 21,8 

2009 6,64 14,09 0,104 91,7 18638 55860 22,2 

2010 3,91 14,20 0,107 92,7 20952 64068 22,6 

2011 4,91 13,48 0,106 93,5 23369 77194 23 

2012 3,64 13,33 0,108 94,5 26629 87891 23,4 

2013 3,40 13,06 0,110 94,5 29792 93725 23,4 

2014 3,32 13,31 0,115 94,8 32495 95165 23,7 

2015 2,66 13,05 0,120 94,4 34030 94922 24,4 

2016 2,86 12,91 0,123 94,5 36709 100555 24,9 

 
Таблица 3 

Корреляционная матрица 

 

y x1 x2 x3 x4 x5 x6 

y 1 

      x1 0,81 1,00 

     x2 -0,81 -0,86 1,00 

    x3 -0,70 -0,57 0,44 1,00 

   x4 -0,88 -0,94 0,97 0,60 1,00 

  x5 -0,88 -0,96 0,90 0,69 0,97 1,00 

 x6 -0,87 -0,94 0,97 0,53 0,98 0,94 1 
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Уравнение множественной регрессии, характеризующее зависимость уровня ми-

грации от выделенных факторов, составленное посредством прикладного пакета «Ана-

лиз данных» Microsoft excel, имеет следующий вид: 

У= 56,88–3,57
.
х1+353,8

.
х2+0,24

.
х3–0,00039

.
х4–0,000005

.
х5–2,212

.
х6 

Коэффициент корреляции данной зависимости составляет 0,93, что свидетель-

ствует о высокой тесноте выявленных зависимостей. 

Для определения доли влияния каждого из факторов на уровень миграции необ-

ходимо рассчитать дельта и бетта-коэффициенты. 

Для расчета бетта-коэффициентов составим таблицу 4. 

 
Таблица 4 

Исходные данные для расчета бетта-коэффициентов 

Год  2уу    211 хх    222 хх    233 хх    244 хх    255 хх    266 хх   

2007 1,623 0,841 0,000 0,023 138219994,8 946329255,7 2,822 

2008 2,285 0,784 0,000 0,003 64958764,09 264783355,3 1,638 

2009 5,630 0,191 0,000 4,609 45046916,80 481063728,98 0,774 

2010 0,129 0,295 0,000 1,418 19339765,20 188380155,50 0,230 

2011 0,417 0,031 0,000 0,116 3923172,490 358998,754 0,006 

2012 0,390 0,103 0,000 0,485 1636608,490 101958927,55 0,102 

2013 0,748 0,348 0,000 0,458 19734029,20 253833372,76 0,102 

2014 0,890 0,119 0,000 0,996 51055312,00 301780649,61 0,384 

2015 2,580 0,368 0,000 0,345 75347608,00 293396986,84 1,742 

2016 1,973 0,554 0,000 0,381 129033696,4 518101130,4 3,312 

Итого 16,665 3,633 0,001 8,834 548295868,1 3349986561,6 11,116 

 

238,2
665,16

001,0
8,353

6668,1
665,16

633,3
57,3

2

1





х

х





 

255,2
665,16

1,548295868
00039,0

175,0
665,16

834,8
24,0

4

3





х

х





 

807,1
665,16

116,11
212,2

712,0
665,16

6,334986561
000005,0

6

5





х

х





 

На основе рассчитанных бетта-коэффициентов определим дельта-

коэффициенты: 

537,1
8773,0

668,1
81,0

1



х  
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077,2
8773,0

238,2
81,0

2
х  

141,0
8773,0

175,0
7,03 х  

26,2
8773,0

255,2
88,04 


х  

712,0
8773,0

712,0
88,0

5



х  

783,1
8773,0

87,1
87,0

6



х  

На основе рассчитанных дельта-коэффициентов можно сделать вывод, что 

наибольшее влияние на уровень миграции оказывают следующие факторы:  

 экономические условия (фактор х4);  

 условия системы здравоохранения (фактор х2);  

 жилищные условия (фактор х6). 

Таким образом, для внесения изменений в государственную миграционную по-

литику Российской Федерации в совокупности первоочередных мер административно-

правового и организационно-экономического характера необходимо предусмотреть со-

здание Государственной комиссии по демографической, миграционной политике и 

трудовым ресурсам, деятельность которой должна предусматривать разработку перво-

очередных мероприятий по регулированию процессов миграции с учетом значимости 

выявленных факторов, влияющих на ее уровень [4]. 
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Важнейшими показателями благосостояния и социального положения в стране 

являются доходы населения, увеличение которых и снижение степени дифференциации 

является конечной целью различных программ социально-экономического развития 

страны. Проблема дифференциации доходов приобрела особую актуальность в совре-

менных условиях хозяйствования, обусловленных последствиями санкционных воздей-

ствий на экономику России, и необходимость укрепления экономической безопасности 

государства. В последние годы внимание исследователей сконцентрировалось на раз-

работке мер социальной защиты нуждающихся, создании эффективной социальной по-

литики, что связано с усилением дифференциации доходов населения в России, однако 

все это не приносит экономической стабильности. Показатели, отражающие дифферен-

циацию доходов населения, важны для анализа реальных социально-экономических 

процессов, их мониторинга при проведении активной социальной политики, использу-

ются также при составлении государственных программ социально-экономического 

развития. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы, связанные с ана-

лизом степени дифференциации доходов населения, выявлением и оценкой факторов, 

влияющих на ее уровень. 

Данная цель конкретизируется следующими задачами: расчет и характеристика 

основных показателей, характеризующих уровень дифференциации доходов населения 

России; выявление факторов, влияющих на степень дифференциации; осуществление 

прогнозирования уровня дифференциации доходов населения. 

Информационной базой для изучения дифференциации доходов населения явля-

ется официальная статистическая информация Росстата, различные справочные изда-

ния, материалы российской периодической печати, посвященные исследованиям в дан-

ной предметной области. Для решения поставленных задач были широко использованы 

традиционные методы статистического анализа, а также методы прогнозирования. 

Для характеристики дифференциации доходов населения рассчитываются сле-

дующие показатели:·среднедушевые денежные доходы; модальный и медианный дохо-

ды; децильный коэффициент дифференциации доходов; коэффициент концентрации 

доходов Джини [1]. 

В таблице 1 приведены данные о распределении населения России по величине 

среднедушевых денежных доходов. 

 
Таблица 1 

Данные о распределении населения России по величине среднедушевых 

денежных расходов, в процентах 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г.
 

Все население 100 100 100 

в том числе со среднедушевыми денежными доходами  

в месяц, руб: 
   

до 7 000,0 8,1 6,2 6,0 

от 7 000,1 до 9 000,0 6,1 5,1 5,0 

от 9 000,1 до 12 000,0 10,0 8,9 8,8 

от 12 000,1 до 15 000,0 9,8 9,2 9,1 

от 15 000,1 до 20 000,0 14,4 14,0 14,0 

от 20 000,1 до 25 000,0 11,4 11,6 11,6 

от 25 000,1 до 30 000,0 8,8 9,2 9,2 
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Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г.
 

от 30 000,1 до 35 000,0 6,7 7,2 7,3 

от 35 000,1 до 40 000,0 5,1 5,6 5,7 

от 40 000,1 до 50 000,0 7,0 7,9 7,9 

от 50 000,1 до 60 000,0 4,2 4,9 5,0 

от 60 000,1 до 70 000,0 2,7 3,1 3,2 

свыше 70 000,0 5,7 7,1 7,2 

 

На основании данных, представленных в таблице 1 является целесообразным 

рассчитать показатели, характеризующие дифференциацию доходов населения (табли-

ца 2). 
 

Таблица 2 

Показатели, характеризующие уровень дифференциации доходов населения 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Средний  

абсолют-

ный при-

рост, +/- 

Средний 

темп 

приро-

ста, % 

Среднедушевой доход, руб./мес. 26432,00 28576,50 28797,50 1182,8 18,7 

Модальный доход, руб./мес. 18026,32 18333,33 18356,16 164,9 3,7 

Медианный доход, руб./мес. 20555,56 22357,14 22535,71 990,1 20,2 

Нижний дециль, руб./мес. 7469,14 8225,81 8333,33 432,1 24,5 

Верхний дециль, руб./мес. 56190,48 60408,16 60800,00 2304,8 17,1 

Децильный коэффициент диф-

ференциации доходов населе-

ния 

7,52 7,34 7,30 -0,1 -5,9 

 

За 2014–2016 гг. среднедушевой доход увеличился в среднем на 1182,8 

руб./месяц или на 18,7%, что опережает темпы инфляции и свидетельствует об умень-

шении роли инфляции в снижении доходов населения. Рост модального дохода соста-

вил 164,9 руб. или 3,7%. Необходимо отметить, что среднедушевой доход выше уровня 

модального дохода в среднем за анализируемый период на 53%. Увеличение медианно-

го дохода составило 990,1 руб. или на 20,2%. Необходимо также отметить снижение 

децильного коэффициента дифференциации доходов населения в среднем за 2014–2016 

гг. на 5,9 пункта, что является положительной тенденцией и свидетельствует о сниже-

нии уровня неравенства в доходах наиболее и наименее обеспеченных групп населения.  

Значение децильного коэффициента дифференциации доходов населения в 2016 г. 

7,3 свидетельствует о том, что среднедушевой денежный доход, выше уровня которого 

имели доход 10% населения (высокодоходная группа), в анализируемом году превышал в 

7,3 раза уровень дохода, ниже которого имели доход 10% населения (низкодоходная груп-

па). Для сравнения, самый низкий децильный коэффициент отмечен в скандинавских 

странах Дании, Финляндии и Швеции – 3–4. В Германии, Австрии и Франции коэффици-

ент варьируется от 5 до7.Оптимальным считается значение децильного коэффициента 

дифференциации доходов населения в пределах 5–7. Напряженной считается ситуация, 

когда богатые опережают бедных по уровню доходов в 8–10 раз [2].  

Сущность дифференциации доходов населения тесно сопряжено с такой соци-

ально-экономической категорией, как бедность. В РФ к категории «бедное население» 

относятся население с доходами ниже прожиточного минимума. В 2016 г. данная кате-

гория населения составляла 19,6 млн. чел. или 13,4% от общей численности населения. 

Необходимо отметить, что их доля за период 2014–2016 гг. возросла на 2,2 пункта, что 

свидетельствует об усилении социальной напряженности. 
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Одним из важнейших макроэкономических показателей, характеризующих уро-

вень дифференциации доходов населения является коэффициент Джини. Значение ко-

эффициента Джини может изменяться от 0 до 1. Чем больше его значение отклоняется 

от нуля и приближается к единице, тем в большей степени доходы сконцентрированы в 

руках отдельных групп населения. 

Для расчета коэффициента Джини необходимо использовать выборку данных о 

распределении общего объема денежных доходов населения Российской Федерации по 

20% группам, публикаемые Росстатом [3]. 

Для расчета коэффициента Джини необходимо составить вспомогательную таб-

лицу 3. 

 
Таблица 3 

Вспомогательная таблица для расчета коэффициента Джини в РФ 

Год 
Социаль-

ная группа 

Доля  

населения,    

Доля в общем 

объеме доходов, 

   

Показатель 

Cum             Cum   

1 2 3 4 5 6 7 

2014 I 

II 

III 

IV 

V 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,052 

0,099 

0,149 

0,226 

0,474 

0,052 

0,151 

0,3 

0,526 

1 

0,0104 

0,0198 

0,0298 

0,0452 

0,0948 

0,0104 

0,0302 

0,06 

0,1052 

0,2 

Итого: – 1 1 – 0,2 0,4058 

2015 I 

II 

III 

IV 

V 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,053 

0,1 

0,151 

0,228 

0,468 

0,053 

0,153 

0,304 

0,532 

1 

0,0106 

0,02 

0,0302 

0,0456 

0,0936 

0,0106 

0,0306 

0,0608 

0,1064 

0,2 

Итого: – 1 1 – 0,2 0,4084 

2016 I 

II 

III 

IV 

V 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,053 

0,1 

0,15 

0,226 

0,471 

0,053 

0,153 

0,303 

0,529 

1 

0,0106 

0,02 

0,03 

0,0452 

0,0942 

0,0106 

0,0306 

0,0606 

0,1058 

0,2 

Итого:  1 1 – 0,2 0,4076 

 

Коэффициент Джини составил:                            ;  
                          ;                            

 

Таким образом, за последние три года значение коэффициента Джини суще-

ственно не изменилось и составило в среднем 0,38, что сопоставимо со значениями 

данного показателя в таких странах как Австралия, Великобритания (рис. 1). 

Основными факторами, влияющими на усиление неравенства в доходах, явля-

ются:  

 формирование преобладающий части доходов населения за счѐт оплаты тру-
да. На предприятиях государственной и муниципальной форм собственности разрыв в 

оплате первой и последней децильной группы с различным уровнем дохода остаѐтся 

умеренным, а в частном секторе – он выше практически в 2 раза. В негосударственном 

секторе, как правило, заметно выше доля лиц первой и последней децильной групп – с 

наиболее низкой и наиболее высокой оплатой труда. Удельный вес социальных транс-

фертов в структуре доходов государственного и негосударственного сектора относи-

тельно стабилен и составляет 16–17%. Однако необходимо отметить их неравномерное 

распределение; 
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Рис. 1. Сравнительная характеристика коэффициента Джини в Росси и некоторых 

странах мира, 2016 год 

 

 межотраслевые разрывы в заработной плате. Необходимо отметить низкую 

оплату труда в сельском хозяйстве и в отраслях социальной сферы. В промышленно-

сти, где уровень оплаты труда превышает средний по стране, наблюдается большая 

дифференциация доходов по отраслям. Заработная плата отмечается выше средней в 

следующих отраслях национальной экономики: в добыче нефти – в 2,5 раза, в еѐ пере-

работке – в 2 раза, в газовой промышленности – почти в 5 в раз, в цветной металлур-

гии – в 2 раза. В то же время в машиностроении и в лѐгкой промышленности – ниже 

средней вдвое; 

 региональные различия, обусловленные природно-географическим положе-

нием регионов, их экономической и социально-демографической спецификой; 

 гендерное неравенство. В России заработная плата женщин в среднем меньше 

заработной платы мужчин. При высоком уровне профессионального образования заня-

тость женщин выстроена по принципу: чем выше статус рабочих мест, тем меньше до-

ля женщин среди занимающих эти места; чем ниже заработная плата в отрасли, тем 

больше занято в ней женщин. В результате заработную плату ниже среднего уровня в 

России получает менее трети мужчин и более половины женщин. 

Для прогнозирования степени дифференциации доходов населения в качестве 

обобщающего показателя используем коэффициент Джини. Основным методом про-

гнозирования является метод экстраполяции.  

С помощью пакета прикладных программ MS Excel определим наиболее точное 

уравнение тренда: 

 линейная: y = -0,0005.t+0,3918 (коэффициент детерминации 0,3042); 

 полиномиальная: у = -0,0002.t2+0,0017.t+0,3869 (коэффициент детерминации 

0,64); 

 экспоненциальная: у=0,3918е-0,001t (коэффициент детерминации 0,3039). 

Наиболее точным уравнением тренда, описывающим изменение коэффициента 

Джини, является полином второй степени, о чем свидетельствует наиболее высокое 

значение коэффициента достоверности модели. 

Оценка качества уравнения тренда осуществляется посредством расчета ошибки 

аппроксимации (таблица 4): 

 

0,71 

0,58 

0,55 

0,49 

0,385 

0,36 

0,35 

0,32 

0,3 

0,27 

0,25 
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Таблица 4 

Расчет ошибки аппроксимации 

Год Коэффициент Джини t утеор у-утеор (у-утеор)/у 

2006 0,386 1 0,3884 -0,0024 -0,0062 
2007 0,392 2 0,3895 0,0025 0,0064 
2008 0,392 3 0,3902 0,0018 0,0046 
2009 0,391 4 0,3905 0,0005 0,0013 
2010 0,391 5 0,3904 0,0006 0,0015 
2011 0,388 6 0,3899 -0,0019 -0,0049 
2012 0,39 7 0,3890 0,0010 0,0026 
2013 0,39 8 0,3877 0,0023 0,0059 
2014 0,3884 9 0,3860 0,0024 0,0062 
2015 0,383 10 0,3839 -0,0009 -0,0023 
2016 0,385 11 0,3814 0,0036 0,0094 
Итого х х х х 0,0243 

 

A = 
 

  
 ∙ 0,0243 ∙ 100% = 0,22%. 

Так как, ошибка аппроксимации менее 10%, следовательно, точность прогноза 
по выбранному уравнению тренда будет достаточно точная.  

Прогнозное значение коэффициента Джини в 2017 году составит:  
-0,0002

.
12

2
+0,0017

.
12+0,3869=0,379. 

Таким образом, согласно установленной тенденции изменения коэффициента 
Джини за 2006–2016 гг. в 2017 году будет наблюдаться снижение степени дифференци-
ации доходов и ослабление социальной напряженности. 

Для улучшения существующей ситуации и сохранения данной тенденции требу-
ется большее вмешательство государства посредством программной и налоговой по-
мощи малоимущим и многодетным семьям, поддержания на уровне прожиточного ми-
нимума тех, кто не в состоянии обеспечить себя самостоятельно, хотя не стоит игнори-
ровать тот факт, что чрезмерное вмешательство государства в процессы по выравнива-
нию доходов может привести к сокращению деловой активности общества и снижению 
эффективности хозяйственной деятельности. Также нельзя забывать, что неравенство в 
доходах вызвано объективным действием рыночного ценового механизма, поэтому со-
циальная политика государства в рыночном хозяйстве должна быть достаточно гибкой 
и оказывать содействие социальной стабилизации и ослаблению социальной напряжен-
ности, и в то же время, не нивелировать влияние стимулов предпринимательства и вы-
сокоэффективного наемного труда [4]. 
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Введение 

Население – это исторически сложившаяся и непрерывно возобновляющаяся со-

вокупность людей, проживающая на определенной территории. По мере развития об-

щества вследствие смены поколений численность населения непрерывно изменяется 

[2]. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что экономические кризисы, 

происходящие в России, негативно отражаются на демографической ситуации в Кур-

ганской области и являются отражением демографических процессов, происходящих в 

стране в целом: наблюдается неуклонное снижение численности населения, сохраняет-

ся низкий уровень рождаемости и высокий уровень смертности населения [6, с. 418].  

Целью данного исследования является анализ состояния и оценка тенденции 

развития демографической ситуации, сложившейся в Курганской области. Источника-

ми цифровой информации для анализа послужили данные статистических сборников 

Курганской области в период с 2004 по 2016 гг.  

 

Результаты исследования 

Территория Курганской области в пределах административных границ была об-

разована 6 февраля 1943 г. за счѐт разукрупнения Челябинской области. Курганская об-

ласть определена границами с сопредельными территориями: на западе и северо-

западе – с Челябинской и Свердловской областями, на севере и северо-востоке – с Тю-

менской областью, на юге и юго-востоке – с Республикой Казахстан. Общая площадь 

территории составляет 71,5 тыс. км
2
. В состав области входят 458 муниципальных об-

разований, в том числе 24 муниципальных района, 2 городских округа, 13 городских и 

419 сельских поселений [3]. 

В последние десятилетия для Курганской области характерна нестабильная де-

мографическая динамика, которая отразилась на общем сокращении численности насе-

ления. Так в период с 2004 по 2016 гг. общая численность населения Курганской обла-

сти сократилась на 137,6 тыс. чел. или на 13,8%, в том числе численность городского 

населения – на 6,5%, а численность сельского населения – на 23,4% (рисунок 1). Еже-

годно численность населения области сокращалась в среднем на 12,1 тыс. чел., в том 

числе городского – в среднем на 3,9 тыс. чел., а сельского – в среднем на 8,2 тыс. чел.  

В общей численности населения Курганской области 46% приходится на муж-

чин и 54% – на женщин. В период с 2012 по 2016 гг. число мужчин сократилось на 

13957 чел. или на 3,4%, а число женщин – на 17693 чел. или на 3,7%. Причѐм, число 

мужчин, проживающих в городской местности сократилось на 4849 чел., а в сельской – 
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на 9108 чел.; число женщин, проживающих в городской местности сократилось на 5168 

чел., а в сельской – на 12525 чел.  

 

 

Источник: сайт Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердлов-

ской области и Курганской области. 

Рис. 1. Динамика численности населения Курганской области 

 

Первая причина сокращения численности населения Курганской области явля-

ется естественное движение населения. При исследовании количества родившегося и 

умершего населения Курганской области наблюдается естественная убыль населения, 

которая на 2016 г. увеличилась на 1057 чел. Количество родившихся в 2016 г. меньше, 

чем в 2012 г. на 1723 чел. или на 13,9%, а количество умерших – на 666 чел. или на 

4,7%. 

Проведѐм расчѐт и анализ общих, специальных (частных) и стандартизирован-

ных показателей естественного движения населения Курганской области по данным, 

представленным в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Динамика показателей естественного движения населения Курганской области 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Общий коэффициент рождаемости, ‰  13,90 14,03 13,56 13,36 12,43 

Общий коэффициент смертности, ‰ 16,02 16,06 15,91 16,11 15,86 

Коэффициент жизненности, % 86,79 87,38 85,22 82,93 78,38 

Коэффициент естественного прироста, ‰ -2,12 -2,03 -2,35 -2,75 -3,43 

Коэффициент оборота населения, ‰  29,92 30,09 29,47 29,47 28,29 

Коэффициент эффективности воспроиз-

водства населения, % 
-7,07 -6,73 -7,98 -9,33 -12,12 

Коэффициент брачности, ‰  9,22 9,14 8,37 7,41 6,26 

Коэффициент разводимости, ‰  5,33 5,69 5,62 4,77 4,64 

Составлено по расчѐтам автора.  

 

Относительные показатели естественного движения населения свидетельствуют 

о низком уровне рождаемости и высоком уровне смертности в Курганской области, что 

приводит к отрицательному естественному приросту [5, с. 84–85]. В области уровень 

рождаемости повышался до 2014 г., затем опять начал снижаться. За анализируемый 
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период значение коэффициента рождаемости снизилось на 1,47 ‰, коэффициента 

смертности – на 0,16 ‰, значение коэффициента естественной убыли населения увели-

чилось на 1,31 ‰ [6, с. 419].  

Уменьшение коэффициента жизненности свидетельствует об отрицательном 

приросте населения за анализируемый период. Изменились и другие показатели есте-

ственного движения населения. В частности, коэффициент брачности уменьшился на 

2,96 ‰, а коэффициент разводимости – на 0,69 ‰.  

В Курганской области за 2016 г. умерли 13608 чел. Самый высокий уровень 

смертности населения Курганской области вызван болезнями системы кровообращения 

(в 2016 г. – 38,6%), а самый низкий – инфекционными и паразитарными болезнями (в 

2016 г. – 2,8%). В период с 2000 по 2016 гг. смертность населения области по причинам 

инфекционных и паразитарных болезней увеличилась на 18,4%, новообразований – на 

21,3%, болезней органов дыхания – на 7,1%, болезней органов пищеварения – в 2,2 ра-

за. Смертность населения за этот же период времени по причинам болезней системы 

кровообращения сократилась на 15,2% [6, c. 422].  

При оценке современного состояния демографических процессов в Курганской 

области необходимо учитывать и миграцию населения. Известно, что в рамках демо-

графической статистики учѐт миграции признаѐтся значительно более сложной задачей 

по сравнению с учетом рождаемости и смертности. Общие задачи учѐта миграции со-

стоят в определении еѐ объѐма, направлений перемещения населения (миграционных 

потоков) и характеристики мигрантов (рисунок 2). 

 

Источник: сайт Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердлов-

ской области и Курганской области. 

Рис. 2. Динамика миграции населения Курганской области 

 

Вторая важная причина сокращения численности населения Курганской области 

является еѐ миграционная убыль. В 2016 г. количество людей, прибывших на постоян-

ное место жительства в область, уменьшилось на 3516 чел. или на 11,0%, а количество 

покинувших область в 2016 г. по сравнению с 2012 г. увеличилось на 7291 чел. или на 

18,0%. Сальдо миграции населения Курганской области в 2012 г. составило 8620 чел., а 

в 2016 г. – 4845 чел.  

Используя данные о среднегодовой численности населения Курганской области 

рассчитаем показатели, характеризующие механическое движение населения. Резуль-

таты проведенного анализа показаны в таблице 2. 
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Таблица 2 

Показатели механического движения населения Курганской области 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент прибытия, ‰ 35,74 38,40 36,99 34,95 33,02 

Коэффициент выбытия, ‰ 45,43 46,14 43,03 41,35 38,67 

Коэффициент интенсивности 

миграционного оборота, ‰ 
81,16 84,55 80,02 76,30 71,69 

Коэффициент эффективности 

миграции, % 
-11,92 -9,16 -7,56 -8,38 -7,88 

Коэффициент миграционного 

прироста, ‰ 
-9,67 -7,74 -6,05 -6,39 -5,65 

Составлено по расчѐтам автора. 

 

В 2016 г. происходит интенсивный процесс эмиграции населения из области: на 

каждую 1000 жителей приходится 33 приехавших и 39 человек выехавших с террито-

рии Курганской области. В 2012 г. эти показатели были больше и составляли 36 и 45 

человека соответственно. Миграционный отток населения в расчѐте на каждую 1000 

жителей уменьшился за анализируемый период на 3,28 ‰ [5, с. 85–86]. 

Для прогнозирования многих экономических показателей очень важно предви-

деть численность населения в перспективе. Среди используемых методов демографиче-

ского прогнозирования можно выделить метод экстраполяции, который позволяет по-

лучить оценку будущей численности населения, предполагая, что выявленные тенден-

ции рождаемости, смертности и миграции сохраняются неизменными [5, с. 87]. 

Рассчитаем перспективную численность населения Курганской области по фор-
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В целом общая демографическая ситуация в области может быть охарактеризо-

вана как неблагоприятная с позиций и современного состояния и тенденций развития. 

Таким образом, при сохраняющейся тенденции естественного и механического движе-

ния численность населения Курганской области по состоянию на 31.12.2017 г. составит 

846354 чел., а по состоянию на 31.12.2019 г. – 831054 чел. [5, с. 88]. 

Изменение численности населения в разрезе муниципальных районов Курган-

ской области достаточно разнообразно: наблюдается как прирост, так и убыль населе-

ния за счѐт естественных факторов и миграции (рисунок 3).  

В заключение исследования определим взаимосвязь между показателями дви-

жения населения Курганской области и средним размером заработной платы работни-

ков, проживающих в муниципальных районах области. Эту задачу можно решить с по-

мощью статистической аналитической группировки. Построим интервальный ряд рас-

пределения районов Курганской области по размеру среднемесячной заработной пла-

ты, разделив совокупность на 4 групп по формуле Стерджесса. Величину интервала 

рассчитаем по формуле: 
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Составлено по расчѐтам автора. 

Рис. 3. Уровень общего прироста населения Курганской области по муниципальным 

районам в 2016 г. 

 

Полученные результаты группировки представим в таблице 3. 

По данным таблицы 3 видно, что распределение муниципальных районов Кур-

ганской области на группы по размеру среднемесячной заработной платы неравномер-

ное. В наибольшем количестве районов области размер среднемесячной заработной 

платы колеблется в пределах от 18677,77 до 21807,15 р. и составляет в среднем на один 

район в группе 19806,14 р., а в наименьшем (всего один район) – составляет в среднем 

28065,90 р.  

 
Таблица 3 

Зависимость коэффициента общего прироста (убыли) населения  

Курганской области от размера среднемесячной заработной платы 

Номер 

группы 

Группы по размеру 

заработной платы, р. 

Количество 

районов 

Сумма общего 

прироста (убыли) 

населения, ‰ 

Средний общий 

прирост (убыль) 

населения, ‰ 

1 15548,40 – 18677,77 8 -77,96 -9,74 

2 18677,77 – 21807,15 9 -89,53 -9,95 

3 21807,15 – 24936,53 4 -58,58 -14,64 

4 24936,53 – 28065,91 1 -5,22 -5,22 

Итого  × 24 263,47 -10,98 

Составлено по расчѐтам автора. 

 

Особой зависимости между показателями движения населения и размером сред-

немесячной заработной платы работников организаций муниципальных районов обла-

сти не прослеживается. Хотя в четвѐртой группе самый большой размер заработной 

платы и самый низкий уровень показателя общего прироста (убыли) населения. В пер-

вой и второй группах, где сосредоточено самое большое количество муниципальных 

районов уровень показателей общего прироста (убыли) населения примерно одинако-

вые.  
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В третьей группе, где сосредоточено всего четыре муниципальных района не 

смотря на достаточно большой для Курганской области размер среднемесячной зара-

ботной платы (22810,98 р.) самый высокий уровень показателя движения населения. 

Это произошло потому что в эту группу вошѐл Щучанский район в котором самый вы-

сокий по области показатель общего прироста (убыли) населения – 30,68 ‰ из-за высо-

кого значения показателя механического движения населения – 26,26‰. 

 

Заключение 

Таким образом, проанализировав современное состояние демографических про-

цессов в Курганской области, можно сделать следующие выводы: 

1 В Курганской области высокий коэффициент смертности населения – 16 чел. 

в расчѐте на каждую 1000 жителей. Главными причинами смертности являются болез-

ни: кровообращения и новообразования. Так же в Курганской области наблюдается от-

рицательная доля естественного прироста в общем обороте населения – 12,12. Процесс 

воспроизводства населения в области не эффективен. 

2 Количество населения в Курганской области уменьшается так же и за счѐт 

миграции населения – в 2012 г. – 8620 чел. и в 2016 г. – 4845 чел. В целом численность 

населения Курганской области в 2016 г. уменьшилась на 6 чел. обновилась на 72 чел. в 

расчѐте на каждую 1000 жителей из-за миграции населения.  

3 Проведя расчѐт перспективной численности населения с помощью метода 

экстраполяции выяснили, что при сохранении сложившейся тенденции ежегодного 

снижения численности населения на 9,08 ‰ к концу 2019 г. численность населения 

Курганской области может составить 831054 чел.  

Для того чтобы население Курганской области начало расти требуется провести 

некоторые преобразования: 

 создать дополнительные рабочие места; 

 увеличить заработную плату, пенсии, пособия и стипендии в совокупном до-

ходе населения; 

 снижать цены на товары местного производства на внутреннем рынке; 

 для привлечения молодежи в Курганские вузы нужно чаще организовывать 

выезды преподавателе в школы для проведения агитации, устраивать «Дни открытых 

дверей»; 

 необходимо выделять больше бюджетных мест в вузах, для того чтобы моло-

дежь оставалась в области. 

Важным фактором в решении проблемы уменьшения численности населения 

Курганской области является совершенствование и дальнейшее развитие законодатель-

ной базы в этой области. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА ВЕЛИЧИНУ 

ВАЛОВОГО СБОРА ЗЕРНА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Полынских Анастасия Сергеевна  

E-mail: polinskih.a@yandex.ru 

 

Введение 

Выращивание зерновых и зернобобовых культур составляет основу растение-

водства и всего сельскохозяйственного производства. Зерно широко используется в 

пищевой промышленности как продукт питания населения, как корм для скота и пти-

цы, служит одним из важных источников сырья в пивоварении, производстве спирта. 

Поэтому увеличение объѐмов производства зерна было и остается основной задачей 

сельского хозяйства. Для достижения данной задачи необходимо внедрение новых про-

грессивных технологий, позволяющих получать стабильные урожаи зерновых культур 

даже при неблагоприятных климатических условиях, так как большинство посевных 

площадей в нашей стране находится в зонах рискованного и неустойчивого земледелия. 

Цель данного исследования – провести анализ объѐмов производства зерна в 

Курганской области в динамике по годам, определить влияние факторов на изменение 

валового сбора зерна. Исследование выполнено с использованием метода Источниками 

цифровой информации послужили данные статистических сборников и годовых отчѐ-

тов сельскохозяйственных организаций Курганской области.  

 

Результаты исследования 

Производства зерна в Курганской области – это основа всего продовольственно-

го комплекса и наиболее крупная отрасль сельского хозяйства. Посевы зерновых и зер-

нобобовых культур в хозяйствах всех категорий в период с 2000 по 2016 гг. занимали 

от 68,6% до 80,1% от всей посевной площади. В структуре валовой продукции сельско-

го хозяйства наибольший удельный вес приходится на отрасль растениеводства (в 

2016 г. – 61,1%), причѐм стоимость продукции растениеводства на 57,2% больше стои-

мости продукции животноводства. Динамика стоимости продукции сельского хозяй-

ства Курганской области представлена графически с помощью столбиковой диаграммы 

(рисунок 1). 

По данным рисунка 1 видно, что за анализируемый период стоимость продукции 

растениеводства увеличилась на 22533,2 млн. р., а по сравнению с 2012 г. – на 

16423,4 млн. р. или в 2,6 раза. Стоимость продукции животноводства увеличилась на 

13484 млн. р. по сравнению с 2000 г. и уменьшилась на 413,1 млн. р. или на 2,4% по 

сравнению с 2012 г.  
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Источник: сайт Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердлов-

ской области и Курганской области. 

Рис. 1. Динамика стоимости продукции сельского хозяйства Курганской области  

(в фактически действовавших ценах) 

 

Объѐм производства зерна имеет значительные колебания от 786,6 тыс. т в 

2004 г. до 2401,5 тыс. т в 2011 г. В период с 2000 по 2016 гг. валовой сбор зерна увели-

чился 728,7 тыс. т или на 67,2%, а по сравнению с 2012 г. – на 880 тыс. т или на 94,3% 

(рисунок 2).  

 

Источник: сайт Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердлов-

ской области и Курганской области. 

Рис. 2. Валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий в Курганской области 

 

В Курганской области производством продукции растениеводства занимаются 

сельскохозяйственные организации, хозяйства населения, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные предприниматели (таблица 1).  
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Таблица 1 

Структура валового сбора зерна в Курганской области по категориям хозяйств 

Категории хозяйств 2000 г. 2004 г. 2008 г. 2012 г. 2016 г. 

Сельскохозяйственные организации  90,0 80,1 72,7 68,0 60,7 

Хозяйства населения 0,6 3,4 4,0 7,0 4,7 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

и индивидуальные предприниматели 
9,4 16,5 23,3 25,0 34,6 

Итого хозяйства всех категорий 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Составлено по расчѐтам автора. 

 

По данным таблицы 1 видно, что за анализируемый период структура производ-

ства зерна по категориям хозяйств значительно изменилась. Так, если в 2000 г. зерно-

производством на территории Курганской области в основном занимались сельскохо-

зяйственные организации, то в 2016 г. на их долю приходится только 60,7% от общего 

валового сбора зерна. Удельный вес личных подсобных хозяйств населения в произ-

водстве зерна увеличился на 4,1 процентных пункта (на 78,3 тыс. т), а крестьянских 

(фермерских) хозяйств – на 25,2 процентных пункта (на 525,1 тыс. т). 

Изменение объѐмов производства зерна происходит под влиянием различных 

факторов. Факторами первого порядка являются посевная площадь, структура посевов 

и уровень урожайности зерновых культур. Расчѐт влияния перечисленных факторов 

можно провести с помощью одного из методов детерминированного факторного анали-

за, мы выберем индексный метод анализа. Исходные данные представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Посевные площади, урожайность и валовой сбор зерновых  

и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий Курганской области 

Культура 

Площадь посева,  

тыс. га 

Урожайность,  

ц с 1 посевной  

площади 

Валовой сбор,  

тыс. ц 

2012 г. 2016 г. 2012 г. 2016 г. 2012 г. 2016 г. 
услов-

ный 

Символ 0S  1S  0Y  1Y  00YS  11YS  01YS  

Озимые зерновые 16,3 35,0 16,626 26,428 271 925 581,9 

Яровые зерновые 1123,5 1079,1 7,899 15,610 8875 16845 8523,8 

Зернобобовые 24,4 14,7 7,623 24,626 186 362 112,1 

Всего зерновых 

и зернобобовых 
1164,2 1128,8 × × 9332 18132 9217,8 

Составлено по расчѐтам автора. 

 

Используя данные таблицы 2, проведѐм трѐхфакторный анализ валового сбора 

зерновых и зернобобовых культур. Вначале определим общее изменение валового сбо-

ра по формуле индекса переменного состава: 

943,1
9332

18132

00

11





YS

YS
I SY  или 194,3% 

88009332181320011    YSYSSY тыс. ц 

За анализируемый период валовой сбор зерновых и зернобобовых культур уве-

личился на 94,3% или на 8800 тыс. ц.  

На следующем этапе анализа определим влияние на валовой сбор зерна измене-

ний размера посевных площадей по формулам:  
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970,0
2,1164

8,1128

0

1





S

S
I S

 или 97,0% 

    76,2832,11648,112802,8)( 010   SSYSSY
 
тыс. ц 

где 02,8
2,1164

9332

0

00

0 



S

YS
Y ц с 1 га 

 

Валовой сбор зерна уменьшился на 283,76 тыс. ц из-за того, что площади посева 

зерновых и зернобобовых культур уменьшились на 3% за анализируемый период.  

Далее определим влияние на валовой сбор зерна изменений в структуре посевов 

зерновых и зернобобовых культур с помощью индекса структурных сдвигов: 

019,102,817,8
2,1164

9332

8,1128

8,9217

0

00

1

01

. 






S

YS

S

YS
I стр

или 101,9% 

  56,1698,112802,88,9217. 1001   SYYSстрSY  тыс. ц. 

Валовой сбор зерна увеличился на 1,9% или на 169,56 тыс. ц за счѐт улучшения 

структуры посевов зерновых и зернобобовых культур. 

В конце определим влияние на валовой сбор зерна изменений уровня урожайно-

сти зерновых и зернобобовых культур по формуле индекса постоянного состава: 

967,1
8,9217

18132

01

11





YS

YS
IY  или 196,7%  

2,89148,921718132)( 0111    YSYSYSY
 
тыс. ц 

Валовой сбор зерна увеличился на 96,7% или на 8914,2 тыс. ц за счѐт повышения 

уровня урожайности зерновых и зернобобовых культур. 

В заключении проведѐм проверку правильности проведѐнных расчѐтов через 

взаимосвязь индексов в относительном выражении:  

.943,1967,1019,197,0.  YстрSSY IIII  

В абсолютном выражении: 

      .88002,891456,16976,283.  YSYстрSYSSYSY  

Проверка показала, что все расчѐты проведены правильно [5, с. 140–142]. 

Применение индексного метода при анализе объѐмов производства зерна 

позволяет выявить количественные отклонения отчѐтных валовых сборов от ба-

зисных под влиянием изменений посевных площадей и урожайности. Для выявле-

ния причин изменения посевных площадей и урожайности зерновых культур необ-

ходимо провести дальнейший анализ с привлечением дополнительных данных. 

Например, причинами изменения посевных площадей могут быть следующие: из-

менение потребности организации; гибель посевов; недостаток средств, рабочей 

силы и так далее [7, с. 96–97]. 

С помощью абсолютных, относительных и средних показателей ряда динамики 

проведѐм оценку изменений посевных площадей под зерновыми и зернобобовыми 

культурами. Расчѐт абсолютных и относительных показателей динамики проводится в 

таблице 3.  
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Таблица 3 

Динамика посевных площадей зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах 

всех категорий Курганской области 

Год 

Пло-

щадь 

посева, 

тыс. га 

Абсолютный 

прирост, тыс. га 
Темп роста, % 

Темп прироста, 

% 

Абсолют-

ное значе-

ние 1% 

прироста, 

тыс. га 

базис-

ный 
цепной 

базис-

зис-

ный 

цепной 
базис-

ный 
цепной 

2012 1164,2 – – 100,0 100,0 – – – 

2013 1168,1 3,9 3,9 100,3 100,3 0,3 0,3 11,64 

2014 1157,3 -6,9 -10,8 99,4 99,1 -0,6 -0,9 11,68 

2015  1096,4 -67,8 -60,9 94,2 94,7 -5,8 -5,3 11,57 

2016  1128,8 -35,4 32,4 97,0 103,0 -3,0 3,0 10,96 

Составлено по расчѐтам автора. 

 

Как видно, площадь посева зерновых и зернобобовых культур в Курганской об-

ласти в период с 2012 по 2016 гг. ежегодно изменялась. Неравномерными были и тем-

пы роста и прироста. После увеличения площади посева в 2013 г. на 0,3%, последовало 

снижение в 2014 г. на 0,9%, в 2015 г. – на 5,3%, в 2016 г. увеличение на 3%.  

 Расчѐт средних показателей ряда динамики проводится по формулам:  

 средний уровень ряда:  

;96,1142
5

8,5714



n

У
У  

 средний абсолютный прирост 

;85,8
4

4,35

15

2,11648,1128

1

0 













n

УУ
А n  

 средний темп роста:  

%;2,99100869,0100
2,1164

8,1128
%100 4151

0

 n
n

Р
У

У
Т  

 средний темп прироста: 

%.8,01002,99%100  РПР ТТ  

Таким образом, средняя площадь посева зерновых и зернобобовых культур в 

Курганской области в период с 2012 по 2016 гг. составила 1142,96 тыс. га при среднем 

ежегодном еѐ снижении на 8,85 тыс. га или на 0,8%. Значение 1% прироста за этот пе-

риод практически не изменилось [5, с. 45–48].  

При анализе урожайности сельскохозяйственных культур оценивают уровень 

урожайности, достигнутый в организации, определяют тенденции еѐ изменения. Выяв-

ление и количественное выражение общей тенденции изменения урожайности обеспе-

чиваются при помощи особых приѐмов, один из которых – сглаживание динамического 

ряда [7, с. 97].  

В условиях значительной вариации для выявления тенденций изменения уро-

жайности используют метод скользящей средней. Вычислим подвижные средние уро-

жайности зерновых культур по пятилетиям и выявим тенденцию изменения урожайно-

сти по данным, представленным в таблице 4 [4, с. 146–147].  

Из расчѐтов видно, что за анализируемый период в Курганской области стала 

достаточно отчѐтливо прослеживаться тенденция роста уровня урожайности зерновых 

и зернобобовых культур. Суммы разностей имеют положительные значения, которые 

уменьшаются при сглаживании, так же как и общая средняя разность.  
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Таблица 4 

Динамика урожайности зерна в хозяйствах всех категорий  

Курганской области, ц с 1 га убранной площади 

Год 
Урожай-

ность 

Разность 

двух 

смежных 

уровней 

Пятилетия  

период 

сумма 

по скользя 

щим  

периодам 

средняя  

скользящая 

урожайность 

разность 

двух смеж-

ных уров-

ней 

2000 10,8 × × × × × 

2001 14,8 +4,0 × × × × 

2002 13,8 -1,0 2000–2004 65,4 13,08 × 

2003 13,2 -0,6 2001–2005 68,4 13,68 +0,60 

2004 12,8 -0,4 2002–2006 68,7 13,74 +0,06 

2005 13,8 +1,0 2003–2007 69,9 13,98 +0,24 

2006 15,1 +1,3 2004–2008 71,4 14,28 +0,30 

2007 15,0 -0,1 2005–2009 72,7 14,54 +0,26 

2008 14,7 -0,3 2006–2010 69,2 13,84 -0,70 

2009 14,1 -0,6 2007–2011 75,2 15,04 +1,20 

2010 10,3 -3,8 2008–2012 71,4 14,28 -0,76 

2011 21,1 +10,8 2009–2013 69 13,80 -0,48 

2012 11,2 -9,9 2010–2014 69,8 13,96 +0,16 

2013 12,3 +1,1 2011–2015 74,6 14,92 +0,96 

2014 14,9 +2,6 2012–2016 69,8 13,96 -0,96 

2015 15,1 +0,2 × × × × 

2016 16,3 +1,2 × × × × 

Итого 

+22,2 

Итого 

+3,78 

-16,1 -2,90 

+6,1 +0,88 

Общая средняя 

разность 
+0,36 Общая средняя разность +0,05 

Составлено по расчѐтам автора. 

 

Представим фактические и сглаженные уровни урожайности зерновых культур 

графически с помощью линейной диаграммы (рисунок 3).  

 

Составлено по расчѐтам автора. 

Рис. 3. Динамика урожайности зерновых и зернобобовых культур в Курганской области 
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По результатам проведѐнного исследования видно, что в период с 2000 по 

2016 гг. уровень урожайности зерновых культур в Курганской области имеет тенден-

цию к росту, не смотря на значительные колебания по годам. 

Зерновые и зернобобовые культуры требуют высокой культуры земледелия, 

внесения больших доз минеральных и органических удобрений. Основными путями 

повышения урожайности сельскохозяйственных культур – являются: применение ин-

тенсивной технологии, улучшение плодородия земель, освоение севооборотов, рацио-

нальное использование минеральных и органических удобрений, мелиорация земель, 

проведение противоэрозионных мероприятий, улучшение селекционных мероприятий. 

Определить влияние факторов на изменение урожайности  Y  можно провести с 

помощью корреляционно-регрессионного анализа. В качестве фактора выберем уро-

вень трудоѐмкости  X , определим тесноту связи между показателями, установим сте-

пень влияния независимой переменной на зависимую. После проведѐнных расчѐтов по-

лучили следующее уравнение регрессии: 

.65,563,18
~

XYX   

Коэффициент регрессии 65,51 a показывает, что при повышении уровня тру-

доѐмкости на 1 чел.-ч., урожайность зерновых и зернобобовых культур снижается на 

5,65 ц с 1 га. Параметр 65,180 a показывает усреднѐнное влияние неучтенных в ис-

следовании факторов на результативный признак.  

Рассчитаем значение линейного коэффициента корреляции: 

.77,0
36,946

54,23



XYr  

Рассчитаем значение коэффициента детерминации: 

  %.3,59593,077,0
22 илиrXY   

Расчѐты показали, что связь между трудоѐмкостью и урожайностью зерна об-

ратная и заметная. Изменение урожайности на 59,3% происходит под влиянием изме-

нения трудоѐмкости, а на 40,7% под влиянием факторов, не участвующих в исследова-

нии.  

 

Заключение 

Таким образом, по результатам проведѐнного исследования можно сформулиро-

вать следующие выводы: 

1 В период с 2000 по 2016 гг. валовой сбор зерна в Курганской области увели-

чился 728,7 тыс. т или на 67,2%, а по сравнению с 2012 г. – на 880 тыс. т или на 94,3% в 

основном за счѐт роста урожайности зерновых и зернобобовых культур. 

2 Связь между урожайностью и трудоѐмкостью зерна обратная, заметная, зна-

чимая и достоверная, следовательно, результаты исследования можно использовать в 

практической деятельности сельскохозяйственных организаций Курганской области, 

например, для планирования урожайности зерновых и зернобобовых культур на пер-

спективу. 
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Введение 

Важнейшими обобщающими показателями, которые характеризуют финансовое 

положение и конечные результаты хозяйственной деятельности предприятия, является 

прибыль и рентабельность. Прибыль представляет собой превышение дохода от про-

дажи продукции над затратами на производство и продажу этой продукции, а рента-

бельность представляет собой относительный показатель эффективности производства, 

означающий прибыльность, доходность предприятия или предпринимательской дея-

тельности [2]. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время произ-

водство молока, как и всѐ сельское хозяйство, находится в затяжном кризисе. Сниже-

ние объѐмов производства молока и молочной продукции сказывается на уровне про-

довольственного самообеспечения населения, а, следовательно, и на продовольствен-

ной безопасности страны в целом. Цель настоящего исследования – дать оценку эффек-

тивности производства и реализации молока. Объектом исследования выступают сель-

скохозяйственные организации Курганской области. 
 

Результаты исследования 

Анализ производственно-экономических показателей развития сельскохозяй-

ственной отрасли в Курганской области свидетельствует о снижении объѐмов произ-

водства сельскохозяйственной продукции, особенно продукции животноводства. В пе-

риод с 2012 по 2016 гг. стоимость продукции сельского хозяйства в фактически дей-

ствовавших ценах увеличилась на 16010,3 млн. р. или на 58%, в том числе продукции 

растениеводства – на 16423,4 млн. р. или в 2,6 раза, а продукции животноводства сни-

зилась на 413,1 млн. р. или на 2,4%. Доля стоимости продукции каждой отрасли также 

меняется из года в год (рисунок 1). 

По данным рисунка 1 видно, что за анализируемый период доля стоимости про-

дукции растениеводства в общей стоимости продукции сельского хозяйства Курган-

ской области увеличилась на 24 процентных пункта, соответственно доля стоимости 

продукции животноводства сократилась на 24 процентных пункта. 

mailto:valenyina97@mail.ru
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Составлено по расчѐтам автора. 

Рис. 1. Динамика структуры стоимости сельскохозяйственной продукции  

Курганской области 

 

Курганская область является одним из важнейших сельскохозяйственных регио-

нов УрФО, а агропромышленный комплекс – это системообразующий сектор экономи-

ки области, формирующий агропродовольственный рынок, продовольственную и эко-

номическую безопасность региона. Одной из основных отраслей специализации в жи-

вотноводстве является скотоводство молочного направления. На 1 января 2017 г. в хо-

зяйствах всех категорий содержалось 56 тыс. гол. коров молочного направления, про-

изведено 226,3 тыс. т молока, в сельскохозяйственных организациях надой от коровы 

равен 3950 кг. Уровень самообеспеченности Курганской области молоком составил 

94% [3]. 

Динамика объѐмов производства молока по категориям хозяйств в Курганской 

области представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Динамика объѐмов производства молока по категориям хозяйств  

в Курганской области 

Категории хозяйств 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2016 г. к 

2012 г. 

в % 

Хозяйства всех категорий, 

тыс. т 
354,1 343,5 300,3 234,2 227,2 64,2 

в том числе: 

сельскохозяйственные  

организации 

82,6 79,9 72,0 63,9 65,3 79,1 

хозяйства населения  263,4 255,6 221,0 163,2 153,4 58,2 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства 
8,0 8,0 7,3 7,1 8,5 106,3 

Составлено по расчѐтам автора. 

 

По данным таблицы 1 видно, что в период с 2012 по 2016 гг. в Курганской обла-

сти объѐмы производства молока сократились на 126,9 тыс. т или на 35,8%, в том числе 

в сельскохозяйственных организациях – на 17,3 тыс. т или на 20,9%, в личных подсоб-

ных хозяйствах населения – на 110 тыс. т или на 41,8%, а в крестьянских (фермерских) 
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хозяйствах увеличились на 0,5 тыс. т или на 6,3%. Наибольший удельный вес в струк-

туре производства молока приходится на хозяйства населения (67,5% в 2016 г.), а 

наименьший – на крестьянские (фермерские) хозяйства (3,7% в 2016 г.). Сокращение 

объѐмов производства молока в хозяйствах населения, как правило, связано с ростом 

цен на корма и отсутствием каналов реализации излишков молока.  

Отрасль животноводства в целом и производство молока в частности подверже-

ны сезонным колебаниям. В статистике существует ряд методов изучения и измерения 

сезонных колебаний. Один из таких методов заключается в построении специальных 

показателей, которые называются индексами сезонности [6]. 

 

 

Составлено по расчѐтам автора. 

Рис. 2. Сезонные колебания объѐмов производства молока в хозяйствах всех категорий 

в Курганской области  

 

Для того чтобы выявить устойчивую сезонную волну объѐмов производства мо-

лока в хозяйствах всех категорий в Курганской области рассчитаем индексы сезонно-

сти по данным за три года (2014–2016 гг.), распределѐнным по месяцам. Для наглядно-

сти результаты расчѐтов представим графически с помощью линейной диаграммы (ри-

сунок 2). 

Ежемесячный объѐм производства молока в среднем за 2014–2016 гг. составил 

21,15 тыс. т. По данным рисунка 2 видно, что в период с марта по август объѐм произ-

водства молока в хозяйствах всех категорий области превышает среднее значение, а с 

сентября по февраль – ниже этого значения. Пик приходится на май месяц, а самый ма-

ленький объѐм производства молока наблюдается в декабре.  

Вместе с сокращением объѐмов производства сокращаются и объѐмы реализа-

ции молока. Динамика объѐмов производства и реализации молока представлена в таб-

лице 2. 
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Таблица 2 

Динамика производства и реализации молока в сельскохозяйственных 

организациях Курганской области 

Год 

Объѐм  

производства, 

тыс. т 

Темп роста, % Объѐм  

реализации, 

тыс. т 

Темп роста, % 

базисный цепной базисный цепной 

2012 82,6 100,0 100,0 62,3 100,0 100,0 

2013 79,9 96,7 96,7 56,0 89,9 89,9 

2014 72,0 87,2 90,1 52,7 84,6 94,1 

2015 63,9 77,4 88,8 49,3 79,1 93,5 

2016 65,3 79,1 102,2 48,5 77,8 98,4 

Составлено по расчѐтам автора. 

 

Таким образом, объѐм производства молока в сельскохозяйственных организа-

циях Курганской области в период с 2012 по 2016 гг. составил в среднем 72,74 тыс. т 

при среднем ежегодном снижении на 4,33 тыс. т или на 5,7%. Объѐм реализации моло-

ка за этот же период составил в среднем 53,76 тыс. т при среднем ежегодном снижении 

на 3,45 тыс. т или на 6,1%. 

Эффективность производства и реализации продукции характеризуется суммой 

полученной прибыли и уровнем рентабельности. Изменение прибыли от продажи от-

дельных видов продукции зависит от влияния трѐх факторов первого уровня соподчи-

нѐнности: объѐма продаж (q), среднереализационной цены (р) и себестоимости едини-

цы продукции (z). Факторная модель имеет вид [6]:  

 .zpqП   

Проведѐм расчѐт влияния перечисленных факторов на изменение прибыли от 

продажи молока сельскохозяйственными организациями Курганской области с помо-

щью индексного метода анализа, используя данные таблицы 3.  

 
Таблица 3 

Исходные данные для индексного анализа прибыли от продажи молока 

сельскохозяйственными организациями Курганской области 

Показатель Символ 2014 г. 2016 г. 
Отклоне-

ние (+;-) 

Объѐм продаж, т q 52729 48545 -4184 

Средняя цена реализации, р. p 18077,64 20626,28 2548,64 

Себестоимость единицы продукции, р. z 16483,01 18149,83 1666,82 

Прибыль от продажи, тыс. р. П 84083,2 120219,3 36136,1 

Составлено по расчѐтам автора. 

 

Сумму прибыли от продажи молока рассчитаем с помощью факторной модели:  

    2,8408301,1648364,18077527290000  zpqП  тыс. р. 

    3,12021983,1814928,20626485451111  zpqП  тыс. р.
 

Кроме базисной и отчѐтной прибыли необходимо рассчитать ещѐ два условных 

показателя по формулам: 

    3,7741101,1648364,1807748545011.  zpqП усл  тыс. р. 

    0,20113501,1648328,2062648545112.  zpqП усл  тыс. р.
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С помощью рассчитанных показателей проведѐм анализ влияния факторов на 

изменение прибыли от продажи молока. Вначале определим общее изменение прибыли 

от продажи молока: 

430,1
2,84083

3,120219

0

1 
П

П
I П

 или 143,0% 

1,361362,840833,12021901  ППП  тыс. р. 

За анализируемый период сумма прибыли от продажи молока сельскохозяй-

ственными организациями Курганской области увеличилась на 43% или на 36136,1 

тыс. р.  

На следующем этапе анализа определяется влияние факторов на общее измене-

ние суммы прибыли от продажи:  

 за счѐт изменения объѐма реализации: 

921,0
2,84083

3,77411

0

1.


П

П
I

усл

q
 или 92,1% 

  9,66712,840833,7741101.  ППqП усл
 тыс. р. 

Сумма прибыли от продажи молока уменьшилась на 7,9% или на 6671,9 тыс. р. 

из-за сокращения объѐмов реализации молока на 4184 т.  

 за счѐт изменения средней цены реализации: 

6,2
3,77411

0,201135

1.

2.


усл

усл

p
П

П
I  

  7,1237233,774110,2011351.2.  услусл ППpП  тыс. р. 

Сумма прибыли от продажи молока увеличилась в 2,6 раза или на 123723,7 тыс. 

р. за счѐт повышения уровня среднереализационных цен на 2548,64 р.  

 за счѐт изменения себестоимости единицы продукции: 

597,0
0,201135

3,120219

2.

1 
усл

z
П

П
I  или 59,7% 

  7,809150,2011353,1202192.1  услППzП  тыс. р. 

Сумма прибыли от продажи молока уменьшилась на 40,3% или на 80915,7 тыс. р. 

из-за повышения себестоимости единицы продукции на 1666,82,р.  

Вместе с абсолютными данными о прибылях и убытках организации при анали-

зе используется и такой относительный показатель, как рентабельность. Рентабель-

ность – один из важнейших экономических показателей деятельности, который отража-

ет все стороны деятельности организации: использование основных и оборотных 

средств, трудовых ресурсов, увеличение объѐмов производства и реализации продук-

ции, повышение производительности труда и снижение себестоимости продукции [6].  

Изучим динамику показателей рентабельности молока в сельскохозяйственных 

организациях Курганской области и рассчитаем прогнозное значение рентабельности 

на перспективу с помощью метода экстраполяции. Для анализа воспользуемся данными 

таблицы 4. 

По данным таблицы имеем: 

{ 

922,2
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22,29
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Уравнение линейного тренда примет следующий вид:  

ttааYt  922,2376,6
~

10 . 
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Параметр 376,60 а
 
является расчѐтным значением уровня рентабельности мо-

лока для центрального 2014 года. Параметр 922,21 а  показывает, что уровень рента-

бельности молока ежегодно увеличивается в среднем на 2,922 процентных пункта.  

 
Таблица 4 

Аналитическое выравнивание рентабельности молока в сельскохозяйственных 

организациях Курганской области по уравнению прямой 

Год 

Рентабельность 

молока, % 

Y  

Порядковый 

номер года 

t  

Расчѐтные данные 

tY   2t  tY
~

  2~tYY   

2012 2,87 - 2 -5,74 4 0,532 5,466 

2013 -0,99 - 1 0,99 1 3,454 19,749 

2014 9,67 0 0 0 6,376 10,850 

2015 6,69 1 6,69 1 9,298 6,802 

2016 13,64 2 27,28 4 12,220 2,016 

Итого  31,88 0 29,22 10 31,880 44,884 

Составлено по расчѐтам автора. 

 

Используя метод экстраполяции, проведѐм расчѐт прогнозных значений уровня 

рентабельности молока (таблица 5). Средняя ошибка прогноза тренда рассчитывается 

по формуле [8]:  

,
1~

2

2

~




i

k

Y t

t

n
m

t

  

где   среднее квадратическое отклонение фактических уровней от расчѐтных; 

 kt  
номер прогнозируемого года; 

 n  число уровней ряда динамики; 

 it  
номера лет от1 до n. 

 

Таблица 5 

Точечные прогнозы и вероятные интервалы прогноза тренда рентабельности 

молока в сельскохозяйственных организациях Курганской области, % 

Год 
Точечный 

прогноз
 

Средняя ошибка 

прогноза тренда 

Доверительная 

ошибка 

Доверительные границы 

при Р=0,90 

2017 15,142 3,142 7,393 7,749 – 22,535 

2018 18,064 4,020 9,459 8,605 – 27,523 

2019 20,986 4,923 11,584 9,402 – 32,570 

2020 23,908 5,840 13,742 10,176 – 37,650 

Составлено по расчѐтам автора. 

 

Расчѐты показали, что при сохранении выявленной тенденции точечный прогноз 

уровня рентабельности молока в сельскохозяйственных организациях Курганской об-

ласти в 2017 г. составит 15,14%, а в 2020 г. – 23,91%. С вероятностью 90% можно га-

рантировать, что в 2017 г. уровень рентабельности молока будет колебаться в пределах 

от 7,75 до 22,54%, а в 2020 г. – от 10,18 до 37,65%. Такая широта интервала объясняется 

высоким уровнем доверительной вероятности и достаточно большой колеблемостью 

уровней динамического ряда [6]. 
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Заключение 

По результатам проведѐнного анализа эффективности производства и реализа-

ции молока в Курганской области можно сформулировать следующие выводы: 

В период с 2012 по 2016 гг. в Курганской области объѐмы производства молока 

сократились на 36%, в том числе в сельскохозяйственных организациях – на 21%, в 

личных подсобных хозяйствах населения – на 42%, а в крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах увеличились на 6%. Наибольший удельный вес в структуре производства мо-

лока приходится на хозяйства населения, а наименьший – на крестьянские (фермер-

ские) хозяйства. 

В период с марта по август объѐм производства молока в хозяйствах всех кате-

горий области превышает среднее значение (21 тыс. т молока), а с сентября по февраль 

– ниже этого значения. Пик приходится на май месяц, а самый маленький объѐм произ-

водства молока наблюдается в декабре.  

В период с 2014 по 2016 гг. сумма прибыли от продажи молока сельскохозяй-

ственными организациями Курганской области увеличилась на 43% в основном за счѐт 

повышения уровня среднереализационных цен на 14%. Из-за сокращения объѐмов реа-

лизации молока на 4184 т и повышения себестоимости на 10% организации недополу-

чили 87,6 млн. р. 

С помощью аналитического выравнивания выяснили, что уровень рентабельно-

сти молока ежегодно увеличивается в среднем на 2,92%. При сохранении выявленной 

тенденции точечный прогноз уровня рентабельности молока в сельскохозяйственных 

организациях Курганской области в 2017 г. составит 15,14%, а в 2020 г. – 23,91%. 
Целевым направлением дальнейшего развития молочного скотоводства можно 

назвать повышение молочной продуктивности животных, за счѐт оптимального ис-

пользования тех кормов, которые имеются в наличии и наибольшей реализации потен-

циальных возможностей скота. Дальнейшее развитие высококачественных кормов, во 

многом определяет эффективность развития молочной индустрии [1]. 
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Одними из основных приоритетов государственной политики, направленных на 

преодоление негативных демографических тенденций, стабилизацию численности 

населения и создание условий для ее роста, улучшения качества жизни населения, в 

любой области являются поддержание баланса между рождаемостью и смертностью; 

укрепление института брака и семьи, возобновление и сохранение духовных, нрав-

ственных, ценностных традиций, а также воспитания и образования в семейных отно-

шениях, развитие системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, 

предоставление государственной материальной поддержки многодетных семей. 

В данной статье анализируется демографическая ситуация в Самарской области 

за 2002 и 2013 годы. Предоставлены демографические показатели рождаемости, смерт-

ности, миграции населения, естественного прироста населения, и коэффициенты рож-

даемости и смертности, естественный темп роста, отражающие изменения в демогра-

фическая сфере общества.  

Изучены основные направления демографической политики государства, 

направленные на улучшение демографической ситуации в государстве. 

Несмотря на то, что Россия занимает первое место в мире по площади террито-

рии, в стране очень быстро утрачивается позиция в демографическом рейтинге. Напри-

мер, если в 2002 году по численности населения Российская Федерация была на 7 ме-

сте, то в 2013 году она оказалась уже на 10 месте. 

Снижение численности населения на такой большой территории создает угрозы 

в первую очередь территориальной целостности страны. Демографическая ситуация в 

Самарской области, служит отдельным примером демографических процессов, проис-

ходящих в стране. 

Вследствие Всероссийской переписи населения 2010 года, на территории Самар-

ской области выявлено, что население области составляет 3227,6 тыс. чел. Согласно 

сравнению с данными переписи населения 2002 года, численность населения в области 

за данный период сократилась на 24,1 тыс. человек или на 0,7%. 

Начиная с 1996 года в Самарской области, выявляется снижение численности 

населения, которое ранее компенсировалось миграционным притоком, который начал-

ся с 1992 года. Численность постоянного населения области на начало 2002 года со-

ставляла 3258,7 тыс. человек и снизилась за 2001 год на 20,6 тыс. человек. Всего за по-

следние шесть лет численность жителей области сократилась на 50,1 тыс. человек. 

Численность населения является ключевым понятием данного исследования, это 

численность людей, принадлежащих к какой-либо категории по определенным крите-

риям, характеризуется показателями, рассчитанными на конкретный промежуток вре-

мени на данной местности. 
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К главным показателям воспроизводства населения относятся: коэффициенты 

рождаемости и смертности, коэффициент естественного прироста населения, ожидае-

мая продолжительность жизни и т.п. 

В последнее время демографическая ситуация в стране стала одной из самых 

важных социально-экономических проблем общества. 

Без сомнения, невозможно строить современную государственную политику, без 

учѐта ситуации, связанной с изменением численности населения Российской Федера-

ции и ее отдельных субъектов. 

Исходя из вышесказанного, можно судить об актуальности темы данного иссле-

дования. 

Цель работы заключается в проведении статистического анализа численности 

населения Самарской области за 2002 и 2013 гг. 

Объект исследования – население Самарской области. 

Предметом исследования являются количественные характеристики демографи-

ческой ситуации в Самарской области за 2002 и 2013 гг. 

Для того чтобы полностью охарактеризовать рассматриваемый вопрос, нужно 

рассмотреть: показатели естественного движения населения и миграции населения, по-

казатели динамики населения и графический анализ темы исследования. 

Рассмотрим официальные данные численности населения Самарской области за 

2002 и 2013 гг. 

В Самарской области на начало 2002 г. проживало 3254,1 тыс. человек, на конец 

года – 3276 тыс. человек. На начало 2013 г. – 3214,1 тыс. человек, на конец года – 

3173 тыс. человек. 

Динамика численности населения Самарской области на начало года представ-

лена в таблице 1 и на рис. 1. 

 
Таблица 1 

Динамика численности населения Самарской области за 2002–2012 гг.  

(на начало года) 

Годы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность 
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Рис. 1. Динамика численности населения Самарской области за 2002 – 2013 гг.  

(на начало года) 
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Сведения демонстрируют, что численность населения Самарской области с каж-

дым годом снижается. 

Однако данный период статистические данные показывают, что в Самарской 

области рождаемость возрастает: так в течение 2002 г. родилось – 29900 человек, а в 

2013 г. – 39000 человек. Установлено, что на разницу в количестве новорожденных 

влияла демографическая политика страны, природные факторы, а также загрязнение 

окружающей среды некоторыми вредоносными веществами. 
Смертность населения Самарской области характеризуется снижением. Так, на 

начало 2002 г. умерло – 52900 человек, в том числе 200 детей до одного года, а в 

2013 г. – 44800 человек, из них 300 детей такого же возраста. 
В период 2000–2011 гг., который называют этапом «экономического роста», 

наблюдается вымирание населения Самарской области, то есть смертность в эти годы 

превышала рождаемость не только в данной области, но и в России. В 2013 г. все еще 

сохранялось небольшое превышение смертности над рождаемостью.  

Исходя из учета статистических данных в Самарской области в 2002 г. было за-

регистрировано более 23 тысячи актов о заключении брака и 20 тысяч актов о растор-

жении брака; в 2013 г. зарегистрировано более 28 тысячи актов о заключении брака и 

15 тысяч актов о расторжении брака. Статистика заключения и расторжения браков по-

казывает, что желающих вступить в брачные отношения становится больше, а разо-

рвать брачный союз – меньше. 

Текучесть населения в эти годы постоянна и почти неизменно. Число иммигри-

рующих на территорию Самарской области в 2002 г. составило 55203 человека; в 

2013 г. – 69066 человек. Покинувших данную территорию в 2002 г. было 51315 чело-

век, а в 2013 г. – 64040 человек. В условиях естественного снижения населения и низ-

кого естественного прироста, близкого к нулевому уровню, влияние миграции на дина-

мику и состав населения существенно увеличивается. 

Основные демографические показатели по Самарской области представлены в 

таблице 2. 

 
Таблица 2 

Основные демографические показатели Самарской области за 2002–2013 гг. 

Показатели 2002 г. 2013г 

Общий коэффициент рождаемости, % 10 13 

Общий коэффициент смертности, % 17 15 

Коэффициент естественного прироста, % -7 -2 

Коэффициент жизненности 0,6 1 

Общий коэффициент брачности, % 8 9 

Общий коэффициент разводов, % 7 5 

Коэффициент прибытия, % 17 22 

Коэффициент выбытия, % 16 18 

Коэффициент миграционного прироста, % 2 2 

Коэффициент общего прироста, % -5 0 

Коэффициент мобильности, % 33 42 

Коэффициент эффективности миграции, % 4 4 

 

Сопоставление данных демонстрирует, что в Самарской области в 2002 г. рож-

далось 10 детей на 1000 человек, а в 2013 г. – 13 детей на такое же количество людей, в 

соответствии с этим (таблица 2).  

Естественный рост Самарской области имеет одинаковую тенденцию к сниже-

нию и в 2002 г. и 2013г.  
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Значительное снижение количества жителей приходится на 90 годы. Несомнен-

но, то что женщин вплоть до 95 года значительно больше, нежели представителей 

сильного пола. В 2013 г. количество девушек было 7421 чел., а количество представи-

телей сильного пола – 1475 чел. 

 Подобная ситуация прослеживается в 2002 году: представители сильного пола – 

2475 чел., девушки – 10 545чел. 

Не исключается, то, что возрастная структура жителей Самарской области очень 

деформирована вследствие экономических и социальных потрясений, что наблюдается 

из года в год на протяжении ХХ века в стране. Все это без исключения привело к вне-

запным переменам в этапах рождаемости и смертности населения. 

Рост населения за эти годы состоял из: превышения количества родившихся над 

умершими, превышения количества тех, кто переехал в область над тем, кто из нее 

наоборот уехал. 

Анализ сведений о динамике, составе жителей, продемонстрировал то, что Са-

марская область, оставаясь на средних позициях демографических аспектов по стране, 

тем не менее, оказывается более благополучной (меньше потерявшей вследствие демо-

графического кризиса в стране, нежели, безусловно, большая часть субъектов Россий-

ской Федерации). 

В целом для Самарской области по демографической ситуации 2002–2013 гг. 

свойственны увеличение рождаемости, понижение смертности, а также благоприятное 

увеличение количества людей, которые решили и начали переезжать.  

Российская Федерация поставила себе цель демографической политики, а имен-

но, постепенно стабилизировать численность населения и сформировать предпосылки 

следующего демографического роста на период до 2025 года.  

Демографическая стратегия страны на сегодняшний день направлена на повы-

шение продолжительности жизни населения, снижение уровня смертности, повышение 

роста рождаемости, улучшение и поддержание здоровья, урегулирование внутренней и 

внешней миграции населения. Тем самым улучшая демографические условия в госу-

дарстве. 
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ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Ковалева Мария Сергеевна 

E-mail: kovalevs175@icloud.com 

 

Несмотря на почти 20-летнюю историю исследований и различных проектов в 

области статистической грамотности, достаточного внимания и распространения в Рос-

сии данное направление пока не получило. 

Выбранная тема весьма актуальна так, как, по мнению экспертов, в последнее 

время можно заметить тенденцию снижения статистической грамотности среди насе-

ления.  

Данная тенденция характеризуется тем, что люди не разбираются даже в про-

стейших вопросах, связанных со статистикой. Большая часть общества не только не 

знает, как получены те или иные статистические характеристики наиболее важных со-

циально-экономических явлений, но и не в состоянии оценить правильность и четкость 

их интерпретации.  

Целью данного исследования является всестороннее описание и раскрытие про-

блемы повышения статистической грамотности среди населения РФ. 

Цель определяет такие задачи, как: выявление и структурирование причин появ-

ления статистической неграмотности, предложение возможных путей решения обозна-

ченной проблемы.  

При решении обозначенной проблемы, были использованы методы, которые 

включают в себя: анализ, синтез, дедукцию и индукцию 

Обозначенная проблема приобретает все более масштабный характер, так как 

проявления статистической неграмотности можно заметить не только у обычных граж-

дан, но и в следующих моментах: 

 на страницах печатных изданий, теле- и радиопередачах; 

 на сайтах в сети Интернет; 

 в речи политических, общественных деятелей, а так же бизнесменов; 

 в научных работах, докладах, диссертациях и т.д. 

Нужно отметить, что снижение уровня статистической грамотности ведет к воз-

никновению ряда других проблем, негативно отражающихся на нашей стране и населе-

нии, а именно: 

 массовое тиражирование неверных статистических выводов и заключений по 

ряду вопросов, приводящее к появлению недостоверности информации о характере и 

темпах общественного развития; 

 воспитание подрастающего поколения на примере неправильных статистиче-

ских иллюстраций исторического опыта; 

 снижение культурного и образовательного имиджа страны. 

Можно выделить ряд причин, способствующих углублению поставленной про-

блемы: 

 отсутствие статистики как постоянного самостоятельного направления подго-

товки у специалистов; 

 падения в целом образовательного уровня населения; 

 сокращение часов в академических планах на изучение статистики как предмета; 

 безграмотность в вопросах статистики среди чиновников и управленцев, как 

местного уровня, так и государственного. 

Ликвидация статистической неграмотности процесс долгий. Его следует осу-

ществлять постепенно и поэтапно, обязательно затрагивая каждый слой населения 

страны, а для этого необходим продуманный и четко-обозначенный план действий.  

mailto:kovalevs175@icloud.com
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В условиях современной экономики от работника, занятого в любой области 

производства, техники, науки, бизнеса и других сфер, непосредственно связанных с 

изучением массовых явлений, требуется, чтобы он был статистически подкованным 

человеком. Статистическая грамотность становится неотъемлемой частью профессио-

нальной подготовки каждого специалиста сферы экономики, социологии, политологии, 

имеющего дело с аналитикой социально-общественных, политических, экономических, 

технических, научных и других процессов и явлений. 

Безусловно, разработка Концепции повышения статистической грамотности 

населения требует серьезного профессионального подхода. Необходимо выработать ее 

единую идеологию и содержание, четко установить этапы и механизмы реализации, 

детализировать в форме конкретных проектов, определиться с тематическими линиями 

просветительской работы. 

Официальная статистика должна быть понятной гражданам, не вызывать недо-

верия и сомнений. В условиях глобализации и модернизации экономики население 

должно не только владеть современными компьютерными технологиями и иностран-

ными языками, но и свободно ориентироваться в информационном потоке, понимать 

социально-экономические и политические процессы, происходящие в стране и мире. 

Так же одной из наиболее важных причин снижения статистической грамотно-

сти является падение интереса к статистическим исследованиям и статистики в целом. 

Вызвано это в основном тем, что граждане с недоверием воспринимают статистиче-

скую информацию, не понимают ее место в государственном механизме страны и вли-

яние на жизнь каждого человека и всего общества в целом. К сожалению, обществен-

ность к статистике в настоящее время относится в значительной степени безразлично, а 

в ряде случаев даже и негативно. 

Преодолеть такое отношение к статистике должны и те, кто работает в статисти-

ке, и те, кто по долгу службы ею активно пользуется, в том числе и средств массовой 

информации, а в особенности – телевидения. 

Повышению уровня доверия населения к статистике будет способствовать непо-

средственное общение специалистов Росстата и его руководства с общественностью на 

пресс – и интернет-конференциях. 

Обеспечение информационной открытости касающейся статистической дея-

тельности достигается путем размещения и систематического обновления информаци-

онных фондов на Интернет-портале Росстата по широкому спектру актуальных вопро-

сов. Кроме того реализован открытый бесплатный доступ ко всей размещаемой на сай-

те официальной информации. Активно развивается деятельность Росстата в социаль-

ных сетях, таких как Facebook, Twitter и ВКОНТАКТЕ.  

Главной задачей в социальных сетях Росстат считает не просто получение по-

стоянного читателя, а превращение его в члена своего сообщества и активного пользо-

вателя статистической информации. 

Использование инфраструктуры СМИ дает возможность Росстату доводить до 

сведения общественности результаты деятельности в социальной и экономической 

сфере области, решать появляющиеся проблемы по организации статистического 

наблюдения, способствовать формированию положительного имиджа статистической 

деятельности вообще и Росстата в частности. 

Федеральная служба государственной статистики так же озабочена проблемой 

снижения статистической грамотности среди населения РФ. Популяризация статистики 

среди населения является приоритетной задачей для этой службы. 

Однако, большая часть населения не до конца понимает назначение и смысл де-

ятельности такого органа, как Федеральная служба государственной статистики. По той 

причине, что зачастую органы государственной статистики ассоциируются у граждан 

только с проведением различных опросов, переписей и обследований, а официальные 
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статистические данные используются лишь научными кругами, органами власти и в 

редких случаях представителями бизнеса. Все вышесказанное свидетельствует об 

острой необходимости повышения статистической грамотности граждан России. 

В настоящее время в России идет процесс серьезных модернизаций, которые 

связаны с развитием и внедрением новых информационных технологий практически во 

все сферы жизни общества. Формы передачи и приема информации становятся все бо-

лее разнообразными, совершенными. Они позволяют осуществлять общение различных 

субъектов независимо от их местонахождения и времени.  

В связи с этим развиваются и корректируют свою деятельность органы государ-

ственной статистики. В соответствии с перспективами Концепции развития информацион-

но-вычислительной системы Росстата происходит модернизация процессов, средств сбора 

и обработки статистических данных в части распространения единых стандартов на все 

виды статистических наблюдений и использование современных технологий, а также на 

максимальную автоматизацию процессов взаимодействия с респондентами. 

Для продуктивного взаимодействия с обществом и повышения популярности 

официальной статистики, необходимо, чтобы она удовлетворяла потребности тех, кто 

пользуется статистической информацией, а значит, получение статистических данных 

должно быть максимально простым и удобным. 

Таким образом, при популяризации официальной статистики очень важна доступ-

ность информации о методологии разрабатываемых статистических показателей и о мето-

дике сбора и обработки первичной статистической информации, что способствует форми-

рованию положительного имиджа статистических органов. Благодаря этому граждане спо-

собны понять механизм действия статистики и доверять предоставляемым данным. 

Подводя итог вышесказанному, первоочередная задача Росстата – превратить 

обычные цифры в понятную, интересную и полезную для большинства информацию.  

Это реализуется путем выхода в свет официальных статистических публикаций, 

чтением докладов, а так же распространением сборников и бюллетеней, срочной ин-

формации по наиболее актуальным вопросам социально – экономической жизни. Рос-

стат ориентируется на удовлетворение потребностей различных категорий пользовате-

лей, поэтому наряду с традиционными книжными изданиями официальных публика-

ций, представляет их в электронной форме, в сети Интернет. 

К тому же для популяризации статистики и повышения к ней интереса, увеличе-

ния уровня статистической грамотности населения органы государственной статистики 

ежегодно проводят различные конкурсы на статистическую тематику, привлекающие 

всѐ более широкие слои населения к изучению статистики.  

Например, с целью информационно-разъяснительной работы по сопровождению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года проводились конкурсы на 

определение талисмана переписи и конкурс профессиональной и любительской фото-

графии «Моя Россия».  

Нельзя не отметить высокую значимость проведения конкурсов среди школьни-

ков, которые не только популяризируют использование статистической информации, 

но и дают навыки их интерпретации, а также закладывают основы статистической 

науки у подрастающего поколения. Более того творческий подход к образовательным 

стандартам в средней и высшей школе при использовании статистических данных в хо-

де изучения различных дисциплин обогащает учебный процесс, приблизив его к повсе-

дневной жизни. 

Кроме того одним из наиболее действенных методов для привлечения внимания 

к статистике является Всероссийская студенческая олимпиада по статистике. Согласно 

данным диаграммы (рис. 1) можно проследить четкую тенденцию повышения количе-

ства участвующих ВУЗов, а соответственно и повышения интереса к статистике, стати-

стическим исследованиям.   
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Рис. 1. Динамика численности ВУЗов, принявших участие во Всероссийской студенческой 

олимпиаде по статистике за 2010–2014 гг. 

 

Таким образом, проблема повышения статистической грамотности, к счастью, 

не осталась без внимания. Ведется активная работа по ее решению с привлечением все-

возможных ресурсов. Однако, помимо проводимых мероприятий, направленных на по-

вышение грамотности среди населения, надо устранять причины появления этой самой 

неграмотности, то есть работать непосредственно с источниками проявления и ее рас-

пространения. Стоить отметить, что популяризация статистики среди населения про-

цесс небыстрый и больших результатов достичь на данном этапе не удалось, однако 

тенденция положительная и перспективы хорошие. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЗНАЧЕНИЯ ВВП 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Скворцова Елена Валерьевна 

 
В последние годы в эконометрической литературе огромный интерес уделяется 

изучению линий динамики макроэкономических характеристик. Разнообразные содер-
жательные задачи экономического анализа требуют применения статистических дан-
ных, определяющих исследуемые финансовые процессы и детальных во времени в 
форме временных рядов. Кроме того, зачастую одни и те же временные ряды применя-
ются с целью решения различных содержательных проблем. 

В условиях современного кризиса проблема ВВП РФ и благосостояния населе-
ния оказываться все актуальнее. Степень существования жителей равно как социально-
экономическая категория предполагает собою степень и уровень удовлетворения по-
требностей людей в материальных благах, бытовых и культурных услугах. В этом и со-
стоит новизна исследования. 

Цель работы: проанализировать положение ВВП России и экономическое бла-
гополучие ее населения. 

Задачи: 

 проанализировать структуру ВВП; 

 провести статистическую оценку структуры и динамики внутреннего валово-
го продукта России 

 произвести сравнение структуры ВВП России и США 
Объект исследования – ВВП. 
Предмет – условия, оказывающие большое влияние на образование ВВП России. 
Методы исследования: анализ литературных источников по ВВП, синтез, 

обобщение. 
Структура ВВП России по отраслям представлена в таблице. 
Сопоставительный анализ показанный в таблице сведений, демонстрирует, что 

за минувшее десятилетие поменялся вектор формирования нашей экономики. С одной 
стороны, нарастает объѐм добычи полезных ископаемых (значительное увеличение), а 
кроме того увеличиваются те сегменты экономики, которые связаны с недвижимостью 
и экономической деятельностью. С противоположной стороны, удельный вес в сово-
купной величине ВВП производственных сфер, аграрного и лесного хозяйства, пред-
приятий автотранспорта и взаимосвязи значительно уменьшается. 

Примечательно, что в любой стране имеется так называемый нелегальный сек-
тор экономики, который никак не учтѐн в официальной статистике. Российские специа-
листы убеждены, что в нашем государстве часть теневого сектора составляет никак не 
меньше 25% с объѐма ВВП. Это чрезвычайно большая величина, проигнорировать ко-
торой уже нельзя, получая значимые государственные экономические решения. С це-
лью успешного управления экономическими процессами на государственном уровне 
весьма необходимо обладать абсолютную и достоверную информацию.

17
  

                                                            
17 Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрии. - М.: ЮНИТИ, 

2012. С. 51. 
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Таблица 1 

Структура ВВП России по отраслям за 2015 г. 

Показатели 
Сумма,  

трлн. руб. 

Удельный  

вес, % 

1. ВВП в рыночных ценах 80,4 100 

2. Валовая добавленная стоимость в основных ценах 72,4 90 

3. Сельское хозяйство 3,2 3,95 

4. Добыча полезных ископаемых 7,1 8,79 

5. Обрабатывающие производства 10,2 12,73 

6. Строительство 4,3 5,32 

7. Оптовая и розничная торговля 11,4 14,18 

8. Финансовая деятельность 3,2 3,94 

9. Операции с недвижимым имуществом 12,4 15,39 

10. Государственное управление 5,9 7,36 

11. Образование 2, 0 2,45 

12. Здравоохранение и социальные услуги 2,9 3,65 

13. Деятельность домашних хозяйств 496,9 0,62 

14. Транспорт и связь 5,3 6,59 

 

В декабре 2015 года многие ожидали, что ВВП РФ в 2016-м опустится равно как 

минимум на 2%. Тем не менее реальность оказалась не такого рода мрачной. Статисти-

ка ВВП России демонстрирует, что его объем в 2016 году уменьшился лишь на 0,2%.  

Основным фактором сформировавшейся ситуации является сильный дефицит 

реального спроса. В потребительском секторе основной задачей представляется сниже-

ние реальных располагаемых доходов населения, которое в 2016 г. даже ускорилось.  

Решающие вложение в снижение реальных доходов вносит увеличение потреби-

тельской стоимости. В частности, потребительская стагнация экономики «съела» фак-

тически целый прирост заработной платы: при номинальном увеличении в 7,9% в янва-

ре-сентябре 2016 г. ее реальный рост составил лишь 0,4%. 

 

 

Рис. 1. Сценарии развития экономики России по прогнозам за 2005 – 2030 гг.  

(динамика производства ВВП)  



347 

Согласно рисунку 1, наблюдается рост в 2010 году по инновационному сцена-

рию на 25%, по энерго-сырьевому сценарию развития ВВМ на 30%, а по инновацион-

ному сценарию рост на 34%.  

В 2015 году, наблюдается рост по инновационному сценарию на 60%, по энерго-

сырьевому сценарию развития ВВМ на 72%, а по инновационному сценарию рост на 89%.  

В 2020 году, планируется наблюдаться рост по инновационному сценарию на 

79%, по энерго-сырьевому сценарию развития ВВМ на 27%, а по инновационному сце-

нарию рост на 65%. 

В 2025 году, рост по инновационному сценарию наблюдается лишь на 15%, по 

энерго-сырьевому сценарию развития ВВМ на 98%, а по инновационному сценарию 

рост на 66%. 

В 2030 году, планируется увидеть рост по инновационному сценарию на 40%, по 

энерго-сырьевому сценарию развития ВВМ на 92%, а по инновационному сценарию 

рост на 100%. 
 

Таблица 2 

Валовой внутренний продукт в постоянных ценах за 2016–2017 гг. 

 (млрд. руб.) 

Показатель 

Периоды 

2016 2017 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Валовый внутрен-

ний продукт в по-

стоянных ценах 

1
9

 4
6
0
,1

 

2
0

 4
4
4
,1

 

2
2

 4
9
1
,0

 

2
3

 6
4
8
,4

 

1
9

 5
5
5
,2

 

2
0

 9
5
2
,9

 

2
2

 8
9
9
,8

 

…
. 

 

В постоянных ценах ВВП в I квартале 2017 по сравнению с 2016 г. возрос на 

95,1 млрд. руб. Во II квартале ВВП 2017 г. по сравнению с 2016 г. возрос на 508,8 млрд. 

руб. В III квартале взрос на 408,8 млрд. руб. 
 

Сравнение структуры ВВП России и США 

В предоставленном докладе мы рассмотрим темп роста и структуру ВВП для 

США и РФ. В таблице 3 приведены сведения согласно, показателям ВВП для 1-х два-

дцати государств мира. 
 

Таблица 3 

Сравнительные характеристики значений экономического роста наиболее 

крупных государств мира за 2007 и 2015 гг. 

Наименование 

страна 

ВВП, по паритету 

покупательной  

способности,  

трлн. долл. 

Динамика  

ВВП, % 

Величина ВВП  

на 1 человека, 

 тыс. долл. 

2007 2015 2007 2015 2007 2015 

1.ЕС 14.4 19.2 3.0 1.8 32.9 40.3 

2.США 13.9 18.0 2.2 2.6 46.0 55.9 

3.Китай 7.0 19.5 11.4 6.8 5.3 14.3 

4.Япония 4.3 4.7 2.0 0.6 33.8 36.7 

5.Индия 3.0 8.0 8.5 6.8 2.7 6.4 

6.Германия 2.8 3.8 2.6 3.5 34.4 47.5 

7.Великобритания 2.1 2.7 2.9 2.5 35.3 41.5 

8.Россия 2.1 3.5 7.6 3.9 14.6 23.7 

9.Франция 2.1 2.6 1.8 1.2 33.8 39.7 

Всего по миру 65.8 73.5 5.2 3.0 10,0 10.1 
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Как мы видим, в соответствии с объемом ВВП, вычисляемому согласно парите-

ту покупательной способности, Россия располагается на седьмом месте, а США на вто-

ром. Согласно объему ВВП, вычисленному по обменному (нынешному курсу) россий-

ская экономика располагается на десятом месте. 

При оценке ВВП основную роль играет его темп роста. Рассмотрим темп увели-

чения ВВП для США и России, показанные на рис. 2 и 3. 

 

Рис. 2. Темпы роста валового внутреннего продукта России (ВВП РФ),  

% к аналогичному этапу предшествующего года 

 

Рис. 3. Темпы роста валового внутреннего продукта США (ВВП США),  

% к аналогичному этапу предшествующего года 

 

Проанализировав показания графиков, допускается совершить последующие за-

ключение: увеличение ВВП РФ последние годы стабилен и не опускается ниже 6%, ко-

гда как увеличение ВВП США, как можно увидеть, отнюдь не стабилен, и содержит 

отрицательную тенденцию к снижению. 

Таким образом, можно сделать общий вывод, что на рост ВВП оказывают воз-

действие разные факторы, основными из которых являются экономические. При этом 

экономические факторы могут оказывать как положительное, так и отрицательное вли-

яние на увеличение ВВП. В связи с этим система осуществления стратегической задачи 
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удвоения ВВП обязан базироваться на проведении макроэкономического и микроэко-

номического разбора, а кроме того анализе воздействия внешних экономических фак-

торов, а именно: минусов формирования мировой экономической системы. На макро-

уровне рационально установление основных факторов, от которых зависит увеличение 

ВВП, и стоимость свершения предоставленной проблемы на уровне страны в целом и 

на уровне отдельных регионов. 
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В связи с введѐнными санкциями со стороны Европы и США против России, 

наша страна начала искать иные пути приобретения и производства продукции. Нельзя 

сказать, что данная ситуация является плачевной, поскольку именно таким образом мы 

смогли и сможем в дальнейшем развивать экономику. Следовательно, страна подошла 

к новому и очень важному этапу – импортозамещению. Импортозамещение – это за-

мещение импорта товарами, произведѐнными отечественными производителями, т.е. 

внутри страны [1]. 

Целями замещения импорта являются: обретение независимости в технологиях в 

слабо развитых областях производства; способствование формированию положитель-

ной разницы между денежными поступлениями и расходами торгового баланса [2]. 

Особое внимание уделяется замене импорта пищевых продуктов. 

Для анализа динамики показателей производства основных видов импортозаме-

щающих пищевых продуктов были взяты данные за 2010 и 2016 гг. [3]. Так, значитель-

ный рост производства к 2016 г., по сравнению с 2010 г., приходится на мясо и субпро-

дукты пищевой домашней птицы. В целом за 6 лет импортозамещение мяса и субпро-

дуктов пищевой домашней птицы возросло на 1694 тыс. тонн (рис. 1). Менее произво-

димым продуктом стали продукты молочные сгущенные (рис. 2). Их производство за 6 

лет сократилось на 29 млн. условных банок. 

 

 

Рис. 1. Импортозамещение мяса и субпродуктов пищевой домашней птицы 
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Рис. 2. Импортозамещение продуктов молочных сгущенных 

 

Для наглядности анализа построена диаграмма сравнения производства наибо-

лее импортозамещающих пищевых продуктов за 2010 и 2016 гг. (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Производство наиболее импортозамещающих пищевых продуктов 

 

Таким образом, к 2016 году наблюдается рост производства отечественных пи-

щевых продуктов. Большим спросом пользуются мясо парное и мясо домашней птицы. 

Это говорит о том, что покупатели стали доверять отечественному производителю, и их 

устраивает качество продукта. Изделия колбасные производятся на том же уровне, что 

и в 2010 году. Это подчеркивает, что свежее мясо пользуется большим приоритетом на 

рынке. 

По исходной совокупности основных видов импортозамещающих пищевых 

продуктов выполнена группировка за 2010 год. Результат представлен в виде интер-

вального вариационного ряда (табл. 1). 
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Таблица 1 

Распределение частот производства импортозамещающих продуктов за 2010 год 

№ Интервалы Частота % 

1 3,3 <x<=1132,86 23 74,19 

2 1132,86 <x<=2262,41 2 6,45 

3 2262,41 <x<=3391,96 4 12,90 

4 3391,96 <x<=6780,62 2 6,45 

 Сумма 31 100,00 

 

В первой группе находятся 23 вида продукции, такие как: изделия балычные, 

фрукты, ягоды и орехи, рыба копченая, мясо крупного рогатого скота и т.д. Они не 

имеют существенного объѐма внутреннего производства. Преобладающим продуктом в 

этой группе является мясо подмороженное. 

Ко второй группе относятся изделия колбасные и мясо домашней птицы. Наибо-

лее импортозамещающим продуктом является мясо парное. 

Третья группа включает в себя следующие виды продукции: изделия колбасные, 

продукты кисломолочные, рыба мороженая, мясо домашней птицы.  

В четвертом интервале с большим отрывом расположились молоко жидкое и плодо-

овощные консервы. Эти пищевые продукты производятся в большем объѐме, чем вы-

шеперечисленные. 

Для сравнения произведена группировка производимых импортозамещающих 

продуктов за 2016 год. Результат представлен в виде интервального вариационного ря-

да (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Распределение частот производства импортозамещающих продуктов за 2016 год 

№ Интервалы Частота % 

1 3,3 <x<=1164,86 21 67,74 

2 1164,86 <x<=2326,45 3 9,68 

3 2326,45 <x<=3488,03 4 12,90 

4 3488,03 <x<=6973,78 3 9,68 

  Сумма 31 100 

 

Таким образом, за прошедшие 6 лет в производстве произошли некоторые изме-

нения. Теперь такие продукты, как мясо замороженное, свинина парная, рыба свежая 

находятся во второй группе. Мясо парное производится в большем объѐме и относится 

уже к третьему интервалу, а мясо домашней птицы к четвѐртому. 

При рассмотрении распределения частот производства продуктов 2010 и 2016 гг. 

можно сказать, что первая группа менее импортозамещающих товаров к 2016 году 

уменьшилась из-за увеличения внутреннего производства некоторых пищевых продук-

тов. Это означает, что страна практически полностью использует свои продукты пита-

ния, и спрос на них растет, вследствие чего растет и производство продукции. 

Во втором интервале также наблюдаются изменения. Свежее мясо и рыба поль-

зуются популярностью на рынке, поэтому к 2016 году производство на эти виды про-

дуктов повысилось. 

Третья группа остается на одном уровне, т.е. продукты остаются в своих катего-

риях, изменения происходят незначительные. 

К 2016 году потребность покупателей на свежее мясо домашней птицы увеличи-

лась, поэтому этот вид продукции теперь относится к четвертой группе и является 

наиболее импортозамещающим пищевым продуктом. 
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Для определения динамики производства наиболее импоротозамещающих пи-

щевых продуктов выполнен анализ динамики товарооборота за 2010 и 2016 годы [3] 

(табл. 3).  

 
Таблица 3 

Анализ динамики товарооборота за 2010 и 2016 гг. 

Показатели анализа товарооборота Значения 

Сводный индекс товарооборота 1,5 

Изменение товарооборота за счѐт изменения выпуска, млрд. руб. 94723,06 

Изменение товарооборота за счѐт изменения цен, млрд. руб. 31801,82 

Суммарное изменение товарооборота, млрд. руб. 126524,88 

Прирост товарооборота за счет изменения выпуска 0,37 

Прирост товарооборота за счет изменения цен 0,13 

Суммарное действие факторов 0,5 

Доля прироста товарооборота за счет изменения выпуска 0,75 

Доля прироста товарооборота за счет изменения цен 0,25 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что за 6 лет производство 

импортозамещающих продуктов повысилось на 50%. Товарооборот за счѐт изменения цен 

увеличился на 31801,82 млрд. рублей, т.е. вследствие изменения цен рост менее значите-

лен. В относительном выражении он составляет 13%. Основное изменение товарооборота 

наблюдается за счет изменения выпуска продукции. Так, в абсолютном выражении при-

рост составил 94723,06 млрд. рублей, в относительном выражении – 37%. 

Благодаря снижению зависимости России от импорта, наша страна развивает 

различные сферы производства, создается более качественный продукт и, конечно же, 

расширяется рынок труда. Сейчас мы всѐ больше слышим об открытии новых сельско-

хозяйственных комплексов, о внедрении усовершенствованных технологий в произ-

водство, что свидетельствует о подъеме экономики страны в целом. 
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Что такое цифровая экономика? Это всемирная сеть экономической деятельно-

сти, коммерческих транзакций и профессиональных взаимодействий, которые обеспе-

чиваются информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ). Изначально 

цифровая экономика называлась интернет -экономикой, новой экономикой или интер-
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нет-экономикой из-за ее зависимости от интернет-подключения. Однако экономисты и 

бизнес-лидеры утверждают, что цифровая экономика намного сильнее развита и слож-

на, чем интернет-экономика, которая под одним определением просто означает эконо-

мическую ценность, полученную из Интернета. Цифровая экономика отражает переход 

от третьей промышленной революции к четвертой промышленной революции. Четвер-

тая промышленная революция основывается на цифровой революции, поскольку сего-

дня технологии продолжают преодолевать физические и киберпространства. Кроме то-

го, этот термин отражает способность использовать технологии для выполнения задач 

и заниматься деятельностью, которая в прошлом была невозможна. Цифровая эконо-

мика для существующих организаций предоставила возможность делать лучше, делать 

больше, делать что-то по-другому и создавать новые вещи.  

Ведущие бизнес-эксперты согласны с тем, что цифровая экономика находится 

на начальном этапе. Чтобы конкурировать в предстоящие годы, организациям, незави-

симо от того, являются ли они коммерческими предприятиями или некоммерческими 

(системы здравоохранения, некоммерческие и государственные учреждения), потребу-

ются как руководители, так и специалисты, которые могут внедрять инновации. В по-

следнее время предпринимательский сектор показывает неплохие результаты в разви-

тии цифровых технологий: все больше внедряется инновации, которые облегчают дея-

тельность фирмы (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Предпринимательский сектор в цифровой экономике, % 

 

На графике частично указаны переменные, которые будут использованы в даль-

нейшем анализе. 

Так, по гистограмме легко заметить, что больше всего –58,6% организации при-

меняют программы для системы электронного документооборота – автоматизирован-

ную многопользовательскую систему, которая сопровождает процесс управления рабо-

той иерархической организации с целью обеспечения выполнения этой организацией 

своих функций. Примерно такие же результаты имеют переменные: финансовые расче-

ты в электронном виде, решение организационных, управленческих и экономических 

задач и электронные справочно-правовые системы. Это можно объяснить тем, что сей-

час все больше происходит информатизация общества, которая путем создания опти-

мальных условий помогает удовлетворить информационные потребности человека, а 

также облегчить рабочий процесс. 
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Так, рассмотрим организации предпринимательского сектора, использующие 

специальные программные средства по видам экономической деятельности (2015 год, 

данные указаны в %)[1].  

Исследование ведется по 9 секторам: добыча полезных ископаемых, обрабаты-

вающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 

строительство, оптовая и розничная торговли + ремонт автотранспортных средств, гос-

тиницы и рестораны, транспорт, связь, операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг. 

Так как у нас переменных больше чем наблюдений, проведем анализ методом глав-

ных компонент – одним из основных способов уменьшения размерности данных [2]. 

Получаем номер компоненты, R квадрат, кумулятивный R квадраты X, Q, пре-

делы, значимость и количество итераций [3].  

Строим гистограмму кумулятивного Q2 и R2X (рис. 2.). По графику можно ска-

зать, что совокупный R квадрат X повышается, то есть стремится быть единым, так как 

все больше компонент добавляется к модели анализа.  

 

 

Рис. 2. Гистограмма кумулятивных значений 
 

В нашем случае оптимальным количеством компонент получилось число 3.  

Определим важность компонент, то есть, насколько хорошо переменная пред-

ставлена в компонентах. Диапазон от 0 до 1. В нашем случае значения все высокие 

(табл. 1).  

 
Таблица 1 

Значимость переменных 

 Номер  

переменной 
Мощность Значимость 

Решение организационных, управленческих и 

экономических задач 

3 0,974961 1 

Электронные справочно-правовые системы 4 0,973477 2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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 Номер  

переменной 
Мощность Значимость 

Управление закупками и продажами 5 0,959840 3 

Системы электронного документооборота 1 0,916205 4 

Предоставление доступа к базам данных через 

глобальные информационные сети 

6 0,914866 5 

Управление автоматизированным производ-

ством или отдельными техническими средства-

ми и технологическими процессами 

8 0,907777 6 

CRM-,ERP-,SCM-системы 7 0,881693 7 

Научные исследования 12 0,880219 8 

Редакционно-издательские системы 11 0,867274 9 

Проектирование 9 0,848024 10 

Обучающие программы 10 0,791116 11 

Финансовые расчеты в электронном виде 2 0,698599 12 

 

Чем больше компонент в модели, тем больше мощности моделирования отдель-

ных переменных.  

В ходе анализа выяснили, что отдельный компонент модели имеет различные 

индивидуальные переменные. 

Проанализируем, в какой степени влияют переменные на процесс, именуемый 

цифровая экономика в предпринимательстве (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. График нагрузки 

 

Переменная «Научные исследования», в отличие от остальных, меньше всего 

применяется электронно и отражает процесс информатизации. 

Посмотрим диаграммы размаха нагрузок между различными основными компо-

нентами, чтобы проанализировать связь между переменными и определить наиболее 

влиятельные в модели (рис. 4). 
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Рис. 4. Диаграмма размаха нагрузки 

 

Переменные расположены близко друг к другу. Сильная степень корреляции 

имеют переменные «Решение организационных, управленческих и экономических за-

дач», «Электронные справочно-правовые системы», «Системы электронного докумен-

тооборота», «Управление автоматизированным производством или отдельными техни-

ческими средствами и технологическими процессами». Именно эти признаки больше 

всего характеризуют информационные изменения на предприятиях, то есть организа-

ции используют специальные программные средства для выполнения вышеуказанных 

задач.  

Итак, благодаря методу главных компонент, были сделаны выводы о состоянии 

информатизации на предприятии, выделены задачи, которые в первую очередь выпол-

няет специально разработанная программа. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ РОССИЙСКИХ СЕМЕЙ  

ПО ГРУППАМ ФИНАНСОВОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

 

Фомичева Юлия Павловна 

E-mail: fauna98@mail.ru 

 

Интеллигентный человек – это тот, кто благодаря своему внешнему виду, обра-

зованию, речи, манерам, поступкам и образу жизни [1] оправдывает ожидания социума, 

предъявляемые к членам культурного общества и другим представителям его высшей 

части [2]. Согласно устоявшемуся мнению, это человек с высшим образованием, по-

ступающий всегда по совести и ведущий здоровый образ жизни. Однако, насколько 

сильно взаимосвязаны такие понятия как «интеллигентность» и «финансовая обеспе-

ченность»? Действительно ли обеспеченного русского человека всегда можно отнести к 

числу интеллигенции, а бедного, наоборот, нельзя? Именно для ответа на этот вопрос 

было проведено данное исследование. 

Прежде всего, по исходным данным [3] был проведен анализ структуры основ-

ных расходов на конечное потребление домашних хозяйств по группам с разными 

уровнями достатка, где первая группа – население с наименьшим доходом, а десятая – с 

наибольшим (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура основных расходов на конечное потребление домашних хозяйств 

по группам с разным уровнем достатка в 2016 г. 

 

Таким образом, можно заметить целый ряд закономерностей. Например: с ро-

стом доходов люди все большую часть своих денежных средств тратят на отдых и 

транспорт. Причем десятая (самая богатая) группа тратит на транспорт 22,4% имею-

щихся средств, и это в 5 раз больше, чем у первой группы (4,6%). Это связано с тем, 

что малообеспеченные люди передвигаются в большей степени пешком, либо на обще-

ственном транспорте, а заграничному отдыху предпочитают местные санатории, в то 

время как люди с высоким достатком пользуются личным автомобилем или услугами 

такси и проводят отпуск, как правило, за рубежом.  

Доля дохода, затрачиваемая на одежду и обувь, здравоохранение также прямо 

пропорциональны доходу семьи, однако прослеживаемая зависимость слабая. Данный 

факт можно объяснить небольшой разницей сроков службы одежды и обуви, приобре-

таемых по разным ценам, и наличием бесплатной медицины, которая обеспечивает ми-

нимальные затраты дохода в размере 2,3–3,8%.  
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Выяснилось, что такие расходы в структуре потребления, как домашнее пита-

ние, наоборот, с ростом дохода стремительно уменьшаются. Приведенная закономер-

ность объясняется тем, что с ростом дохода человек все чаще питается вне дома. 

Взаимосвязь между достатком и долей средств, выделяемых на образование, без 

дальнейшего анализа определить сложно. 

Единственная статья расходов, не зависящая на первый взгляд от достатка до-

машних хозяйств – это алкоголь и табак (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Структура расходов на конечное потребление домашних хозяйств по группам 

с наименьшим (первая) и наибольшим (десятая) достатком в 2015–2016 гг. 

 

В ходе проведения дисперсионного анализа была доказана существенность вли-

яния уровня достатка на долю средств, выделяемых на образование, и отсутствие взаи-

мосвязи между доходами населения и потреблением алкоголя и табачной продукции 

(табл. 1–2). 

 
Таблица 1 

Доля семейного бюджета, выделяемая на образование в 2015–2016 гг. 

Год 
Группы домашних хозяйств по доходам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2015 0,4 0,4 0,7 0,7 1,1 1,1 1,2 1,3 0,9 0,5 

2016 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8 0,9 1,3 0,9 1,0 0,5 

 
Таблица 2 

Доля семейного бюджета, выделяемая на алкоголь и табачную продукцию  

в 2015–2016 гг. 

Год 
Группы домашних хозяйств по доходам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2015 2,7 2,9 3,0 3,1 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 2,6 

2016 2,7 2,9 3,0 2,9 2,9 3,1 2,9 3,1 3,2 2,9 
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Согласно расчетов F-критерия Фишера при проведении дисперсионного анализа 

анализ долей расходов на образование показывает, что наблюдаемое значение критерия 

по абсолютной величине превосходит критический уровень  

|Fнабл| = 10,13 > Fкрит = 4,95, следовательно, фактор уровня дохода домашних хо-

зяйств оказывает существенное влияние на объемы затрат на обучение. Противополож-

ная ситуация наблюдается при анализе алкогольной и табачной продукции: так как 

|Fнабл| = 3,42 < Fкрит = 4,95, следовательно, фактор финансового достатка семей не ока-

зывает существенного действия на долю средств, выделяемых на вредные привычки. 

На потребление алкоголя и табака россияне стабильно тратят около 3% своего 

дохода, что почти в 3–6 раз больше сумм, выделяемых на образование. Если с ростом 

уровня дохода доля денежных средств, потраченных на образование, увеличивается, то 

потребление алкоголя и табачной продукции от уровня достатка не зависит. 

Рассчитаем сводные индексы товарооборота для главной статьи расходов в 

бюджете российских семей – домашнего питания, а также по долям средств, выделяе-

мых на образование и удовлетворение вредных привычек (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Индекс товарооборота за 2015–2016 гг. 

№ 

группы 
Домашнее питание 

Алкоголь и табачная 

продукция 
Образование 

1 1,02 0,96 0,79 

10 1,13 1,37 1,24 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что самая малообеспечен-

ная группа населения стала тратить на домашнее питание на 2% больше, затрачивая на 

вредные привычки и образование на 4% и 21% меньше соответственно. Это может сви-

детельствовать о том, что семьи с малым достатком начали вести более здоровый образ 

жизни, реже пользоваться услугами репетиторов для своих детей, а абитуриенты все 

чаще поступают на бюджетные места в ВУЗы. 

К сожалению, иная картина наблюдается в группе с самым высоким уровнем до-

статка. Здесь население увеличило затраты на алкогольную и табачную продукцию на 

37% по сравнению с предшествующим периодом, в то время как на питание и образо-

вание расходы увеличились на 13% и 24% соответственно.  

Таким образом, проведенный анализ показывает, что высокий материальный до-

статок в российской семье не гарантирует высокого уровня развития интеллектуальных 

и нравственных качеств личности. Рост расходов на образование с увеличением уровня 

финансовой обеспеченности в семьях свидетельствует о получении платного образова-

ния, в определенной степени не связанного с фактическими способностями к обучению 

данных граждан. Кроме того, небольшое, но увеличение доли денежных средств, по-

траченных на удовлетворение вредных привычек в таких семьях, подтверждает вывод о 

том, что интеллигентность членов российских семей практически не зависит от уровня 

финансовой обеспеченности. 
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Россия является одним из самых многонациональных государств мира, объеди-

няющим более 140 народов, каждый из которых имеет свои национально-культурные 

особенности, специфику в хозяйственной деятельности и социально-профессиональной 

структуре. Мордовский народ является одним из крупных народов финно-угорской 

языковой семьи [1; 3].  

Целью исследования является статистический анализ социально-

демографического развития мордовской диаспоры в Приволжском федеральном округе 

с последующим выявлением факторов, влияющих на него. 

Расселение мордвы характеризуется значительной дисперсностью. В границах 

Республики Мордовия проживает лишь треть всего мордовского населения – 333112 

человек. Компактными группами мордва расселена в Самарской (65447 человек), Пен-

зенской (54703 человек), Оренбургской(38682 человек), Ульяновской (38977 человек), 

Нижегородской (19136 человек), Саратовской (10917 человек) областях, а также в рес-

публиках Башкортостан (20300 человека), Татарстан (19156 человек) и Чувашии (18686 

человек). Значительное количество мордвы проживает также на Урале (42548 человек), 

в Сибири (65850 человек), на Дальнем Востоке и Сахалине (29265 человек). Кроме Рос-

сии многочисленные группы мордвы живут в Казахстане (30036 человек) и Узбеки-

стане (11914 человек) [4]. 

Численность мордовской диаспоры на 2016 год составил 527866 человек. С 1995 

года потери населения составили почти 264 тыс. человек. Изменения в национальном 

составе населения обусловлены действием трех факторов. Первый фактор связан с раз-

личием в естественном воспроизводстве групп населения. Второй фактор связан с про-

цессами смены этнического самосознания под влиянием смешанных браков и других 

факторов. Третий фактор – это внешняя миграция [2]. 

Данные табл. 1 свидетельствуют о снижении численности мордовской диаспоры 

за межпереписной период с 2002 по 2010 годы на 108979 человек. При этом сокраще-

ние численности мужского населения за этот период составило 16,12%, женского – 

13,43%. Следует отметить, что во все годы в возрасте от 0 до 35 лет численность муж-

чин и женщин примерно одинакова (с небольшим численным перевесом мужского 

населения). Начиная с возраста 35 лет и далее, численность женщин во всех возрастах 

неуклонно растет. Примечателен тот факт, что в 2002 году численность мужчин в воз-

расте 70 лет и более составляла 19104 человек, а в 2010 году численность возросла до 

23074 человек. Подобная тенденция наблюдается и среди женского населения. Улуч-

шение жизненных условий, качества медицинского обслуживания влечет за собой уве-

личение численности населения старших возрастов. Численность мордовской диаспоры 

в младших возрастах в 2010 году снизилась в 1,1 раза по сравнению с 2002 годом. Это 

является следствием снижения рождаемости. В возрасте 20–29 лет численность мужчин 
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и женщин равна, что благоприятствует формированию благоприятной брачной струк-

туры, но при этом численность женщин в возрасте 20–29 лет, который наиболее благо-

приятен деторождению в 2010 году меньше, чем 2002 году на 5503 человека. 

 
Таблица 1 

Распределение мордовской диаспоры по полу и возрасту в 2002 и 2010 гг., чел. 

Возраст 

2002 2010 

мужчины  

и женщины 

мужчи-

ны 

женщи-

ны 

мужчины и 

женщины 

мужчи-

ны 

женщи-

ны 

Все население 655926 311816 344110 546947 249060 297887 

в том числе в возрасте: 

0 – 4 15037 7937 7100 18371 9502 8831 

5 – 9 20140 10452 9688 17577 9088 8369 

10 – 14 33678 17562 16116 20217 10646 9663 

15–19 38706 19475 19231 29925 14704 14590 

20–24 32638 16572 16066 41363 20969 20220 

25–29 34198 17472 16726 38576 20249 18075 

30–34 39337 19830 19507 36001 18301 17378 

35–39 54474 27655 26819 38983 19204 19344 

40–44 68325 34440 33885 46058 22634 22440 

45–49 60245 29485 30760 61671 30283 30622 

50–54 51049 24444 26605 66252 31968 33740 

55–59 22771 10190 12581 54253 24769 29175 

60–64 45181 18505 26676 40052 17697 22550 

65–69 36001 13778 22223 23122 7804 12650 

70 и более 75033 19104 55929 72685 23074 58918 

 

При этом следует отметить, что ситуация с соотношением различных возраст-

ных групп по Приволжскому Федеральному округу в целом неоднородна (Рис. 1.). 

 

 

Рис. 1. Распределение населения мордовской диаспоры по основным возрастным группам 

по республикам и областям Приволжского Федерального округа в 2010 году, % 
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Общей тенденцией для всех регионов ПФО по мере снижения рождаемости и 

роста средней продолжительности жизни является неуклонный рост в возрастной 

структуре доли населения старших возрастов. Этот процесс получил название демо-

графического старения населения. Так как в Приволжском Федеральном округе чис-

ленность мордвы старше 65 лет в общей численности мордовского населения составила 

16,5%, то согласно классификации ООН население считается старым (так как доля лю-

дей старше 65 лет составляет больше 7,0%). 

На Рис. 2. видно, что только в 4 республиках Приволжского федерального окру-

га уровень урбанизации превышает 50%, во всех остальных преобладает сельское насе-

ление. Можно сделать вывод, что в целом по округу мордовское население является 

сельским. 

 

Рис. 2. Структура населения мордовской диаспоры с точки зрения размещения 

по территории, % (по итогам переписи 2010 г.) 

 

Результаты исследования показали ситуацию естественной убыли мордовского 

населения во всех республиках и областях Приволжского федерального округа. 

Наибольшая ее величина была отмечена в Республике Башкортостан и в Самарской об-

ласти (5,6 ‰), а наименьшая в Чувашской Республике (2,3 ‰). Это было связано с тем, 

что эти республики характеризуются самым высоким (14,7 ‰) и низким (11,7 ‰), соот-

ветственно, значениями смертности на 1000 человек. При этом большой уровень рож-

даемости зафиксирован в Нижегородской области (11,5 ‰), а наименьший – в Пензен-

ской и Самарской областях. 

Рассмотрим распределение мордовского населения по полу и состоянию в браке 

(табл. 2). 

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что в 2002 году численность мужчин со-

стоявших в браке, а также никогда не состоявших в браке выше численности женщин 

из этих же категорий. Но среди женского населения мордвы преобладает большее ко-

личество разведенных, а так же вдов.  

Можно констатировать, что в целом по Приволжскому федеральному округу 

уровень образования мордовского населения достаточно высок. Доля лиц со средним 

специальным профессиональным образованием значительно превышает долю лиц с 
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высшим образованием. Это говорит о том, что в Приволжском федеральном округе 

имеются значительные резервы повышения уровня образования мордовского населе-

ния. Как видно на Рис. 3. самая значительная доля мордовского населения с высшим 

образованием проживает в Республике Мордовия. Наименьшая доля лиц с начальным 

профессиональным образованием наблюдается в Ульяновской области. Самый низкий 

уровень образования мордовского населения наблюдается в Республике Башкортостан 

и в Оренбургской области. Здесь проживает наибольшая доля лиц с начальным образо-

вание и наименьшая со средним и с высшим образованием. 

 
Таблица 2 

Распределения населения мордовской диаспоры по полу и состоянию в браке  

в Приволжском федеральном округе в 2002 и 2010 гг., чел. 

Годы 

Мужчины Женщины 

состоя-

щие 

в браке 

никогда 

не со-

стоя-

щие 

в браке 

разве-

денные, 

разо-

шедшие-

ся 

вдовые 

состоя-

щие 

в браке 

никогда 

не со-

стоя-

щие 

в браке 

разве-

денные, 

разо-

шедшие-

ся 

вдовые 

2002 184345 46588 14690 10615 177267 41945 21489 73510 

2010 99906 51651 16042 11380 303157 42125 23489 41036 

 

 

Рис. 3. Структура населения мордовской диаспоры по уровню образования, %  

(по итогам переписи 2010 г.) 

 

Корреляционно-регрессионный анализ в рамках данного исследования имеет 

своей целью выявление основных факторов, оказавших влияние на численность мор-

довской диаспоры в Приволжском федеральном округе. Это позволит установить ре-

сурсообразующие факторы роста мордовской диаспоры. 

Результативным признаком Y, положенным в основу проведенного корреляци-

онно-регрессионного анализа, является численность мордовской диаспоры в Приволж-

ском Федеральном округе. 
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В качестве факторов, влияющих на численность мордовской диаспоры, были 

отобраны следующие восемнадцать факторов: 

Х1 – реальные денежные доходы населения, % к предыдущему году; 

Х2 – реальный размер назначенных пенсий, % к предыдущему году; 

Х3 – общая площадь жилого помещения, приходящаяся в среднем на одного жи-

теля, м2; 

Х4 – уровень безработицы, %; 

Х5 – объем платных услуг на душу населения, тыс. рублей; 

Х6 – индекс промышленного производства, % к предыдущему году; 

Х7 – индексы производства продукции сельского хозяйства, % к предыдущему 

году; 

Х8 – индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % к предыду-

щему году; 

Х9 – индекс потребительских цен, % к предыдущему году; 

Х10 – общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек 

населения); 

Х11 – общий коэффициент брачности на 1000 человек населения; 

Х12 – общий коэффициент разводимости на 1000 человек населения; 

Х13 – общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения);  

Х14 – общий коэффициент естественного прироста на 1000 человек населения; 

Х15 – оборот розничной торговли на душу населения; 

Х16 – численность детей на 100 мест в дошкольных образовательных учрежде-

ниях, человек; 

Х17 – численность студентов государственных и муниципальных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования на 10 000 человек населения; 

Х18 – численность студентов государственных и муниципальных образователь-

ных учреждений высшего профессионального образования на 10 000 человек населе-

ния. 

В результате проведения пошагового регрессионного анализа получено уравне-

ние регрессии: 

                                     , (1) 

 
Таблица 3 

Результаты корреляционно-регрессионного анализа 

Коэффициент корреляции R = 0,9809 Коэффициент детерминации RІ = 0,9621 

Значение критерия F(3,7) = 59,234 p < 0,00002 

 

BETA –  

коэффициенты 

Параметры  

уравнения 

Значение  

Стьюдента t(17) 

p – уровень 

значимости 

Константа  261,474 1,297 0,236 

X9 -0,230 -3,363 -2,050 0,040 

X14 0,634 17,162 6,765 0,000 

X18 0,294 0,261 3,035 0,019 

 

По знаку при коэффициенте в полученном уравнении можно сделать вывод о 

том, что численность мордовской диаспоры в Приволжском федеральном округе (Y) 

будет снижаться при увеличении индекса потребительских цен (Х9), и возрастать при 

увеличении общего коэффициента естественного прироста (Х14), при увеличении чис-

ленности студентов государственных и муниципальных общеобразовательных учре-

ждений высшего профессионального образования (Х18). Такая взаимосвязь логична и 

социально-экономически оправдана, рост численности мордовской диаспоры зависит 

от демографической ситуации и от социально-экономического состояния региона.  
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В процессе хозяйственной деятельности образуются вредные производственные 

отходы. Попадающие за пределы предприятия отходы воздействуют на окружающую 

среду, что приводит в свою очередь к изменению ее свойств [2]. Так как объектом воз-

действия загрязненной окружающей среды является территория в целом, то негативные 

последствия опасных процессов распространяются на многих субъектов экономики, 

среди которых население [1]. Рост объема отходов оказывает непосредственное влия-

ние на экологическую ситуацию территории, состояние здоровья населения и качество 

жизни. Следствием данного влияния является увеличение числа заболеваний. 

Официальные статистические данные свидетельствуют о возрастающей тен-

денции образования отходов производства и потребления на территории Российской 

Федерации начиная с 2010 года. При этом лишь около 46% отходов используются и 

обезвреживаются [5]. Рост количества отходов и агрессивности среды оказывают 

непосредственное влияние на экологическую ситуацию территории, состояние здо-

ровья населения и качество его жизни. Как следствие – увеличение числа заболева-

ний (Рис. 1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Влияние деструктивных изменений деятельности бизнеса на уровень заболеваемо-

сти населения территории 
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Анализ динамики заболеваемости населения России выявил наличие возраста-

ющей тенденции с 2008 по 2015 годы, как суммарной общей заболеваемости, так и по 

ряду классов и групп болезней [5]. Вызывает тревогу увеличение экологически зависи-

мых заболеваний (до 43% от общей заболеваемости), в частности таких, как болезни 

органов дыхания, которые остаются ведущей патологией в структуре общей заболевае-

мости населения страны (Рис. 2.). 

 

 

Рис. 2. Структура заболеваемости населения Российской Федерации в 2015 году, % 

 

С целью выявления влияния побочных воздействий деятельности бизнеса на 

уровень заболеваемости населения в исследовании проведен регрессионный анализ. 

Для количественного выражения результативных и факторных показателей, определя-

ющих заболеваемость сформированы группы статистических показателей, перечень 

которых представлен в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Система статистических показателей исследования факторов заболеваемости 

населения Российской Федерации 

Обо-

значе-

ние 

Наименование показателей 

 Результативные показатели 

Y1 Общая заболеваемость 

Y2 Новообразования 

Y3 Инфекционные и паразитарные болезни 

Y4 Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 

Y5 Психические расстройства и расстройства поведения 

Y6 Болезни нервной системы 

Y7 Болезни системы кровообращения 

Y8 Болезни органов дыхания 

Y9 Болезни органов пищеварения 

Y10 Болезни кожи и подкожной клетчатки 

Y11 Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

Y12 Болезни мочеполовой системы 

Y13 Осложнения беременности, родов и послеродового периода 

инфекционные и 
паразитарные 

болезни 
4% 

новообразования 
2% 

болезни глаза и 
его придаточного 

аппарата 
4% 

болезни органов 
дыхания 

43% 

болезни системы 
кровообращения 

4% 

болезни 
мочеполовой 

системы 
6% 

прочие 
37% 
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Обо-

значе-

ние 

Наименование показателей 

Y14 Травмы и отравления 

 Блоки факторных показателей 

 Блок показателей экономического развития  

X1 ВВП на душу населения (руб.) 

X2 Объем промышленной продукции на душу населения (руб.) 

X3 Удельный вес занятых в экономике, от общей численности населения (%) 

X4 Стоимость основных фондов отраслей экономики на душу населения (тыс. руб.) 

X5 
Просроченная задолженность предприятий и организаций по заработной плате в % от 

месячного фонда заработной платы (%) 

 Блок производственных показателей 

X6 
Удельный вес работников промышленности, работающих в условиях, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормам (%) 

X7 
Удельный вес работников промышленности, занятых тяжелым физическим трудом 

(%) 

X8 
Удельный вес работников промышленности, работающих на оборудовании, не отве-

чающем требованиям безопасности (%) 

 Блок показателей уровня жизни населения 

X9 Потребление мяса и мясопродуктов в год (кг на душу населения) 

X10 Потребление молока и молочных продуктов в год (кг на душу населения) 

X11 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (руб.) 

X12 Среднедушевые денежные доходы населения в месяц (руб.) 

X13 Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя (м ) 

 Блок показателей социальной безопасности региона 

X14 Уровень зарегистрированной безработицы (%) 

X15 Число зарегистрированных преступлений (на 100 000 чел.) 

X16 
Удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума в общей числен-

ности населения региона (%) 

 Блок показателей состояния системы здравоохранения 

X17 Обеспеченность населения врачами (на 10 000 чел.) 

X18 Обеспеченность населения больничными койками (на 10 000 чел.) 

X19 Численность среднего медицинского персонала (на 10 000 чел.) 

X20 Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений (на 10 000 чел.) 

 Блок демографических показателей 

X21 Удельный вес городского населения к общему (%) 

X22 Уровень рождаемости (на 1000 чел.) 

X23 Ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин (лет) 

X24 Уровень брачности (на 1000 чел.) 

 Блок природных и экологических показателей  

X25 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников 

(тыс. т) X26 Использование свежей воды (млн. куб. м) 

 

В результате проведения пошагового корреляционно-регрессионного анализа по 

каждому результативному показателю выделено три многофакторные модели с нали-

чием экологического фактора: общей заболеваемости и отдельных классов болезней 

(инфекционные и паразитарные болезни и болезни органов дыхания). Итоги расчетов 

по отобранным уравнениям в натуральном масштабе представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Уравнения регрессии заболеваемости населения Российской Федерации 

Классы болезней Вид уравнения 

Общая заболеваемость Y1 = -366,123 + 10,134 Х3 + 56,666 Х17 + 1,132 Х25 

Инфекционные и паразитарные болезни Y3 = -174,069 + 0,213 Х10 + 13,608 Х22 + 0,732 Х25 

Болезни органов дыхания Y8 = 57,507 + 16,981 Х22 + 0,788 Х25 

 

Все параметры рассмотренных выше уравнений множественной регрессии уров-

ней заболеваемости значимы по t-критерию Стьюдента, уравнения множественной ре-

грессии адекватны, о чем свидетельствует превышение расчетных значений F-критерия 

над табличными (табл. 3). Оценка приоритетности факторов-аргументов для каждой 

выделенной регрессионной модели представлены в табл. 4. 

 
Таблица 3 

Значения F-критерия уравнений регрессии 

Моделируемые показатели 
Условные  

обозначения 

Значения F-критерия 

расчетные 
табличные  

(с вероятностью 0,95) 

Общая заболеваемость Y1 32,38 8,81 

Инфекционные и паразитарные болезни Y3 15,76 8,81 

Болезни органов дыхания Y8 20,78 19,40 

 
Таблица 4 

Оценка приоритетности факторов-аргументов регрессионных моделей 

 заболеваний различными критериями 

Факторы-

аргументы 

Критерии 
Приоритетность  

факторов-аргументов 

коэффициенты 

эластичности, 

Эj 

бета-

коэффициенты, 

j 

дельта-

коэффициенты, 

∆j 

Эj j ∆j 

Общая заболеваемость 

Х3 0,434 0,629 0,522 1 2 1 

Х17 0,071 0,658 0,417 3 1 2 

Х25 0,180 0,163 0,051 2 3 3 

Инфекционные и паразитарные болезни 

Х10 0,608 0,609 0,729 2 2 1 

Х22 0,228 0,247 0,153 3 3 2 

Х25 2,943 0,834 0,118 1 1 3 

Болезни органов дыхания 

Х22 0,109 0,791 0,832 2 1 1 

Х25 0,677 0,456 0,168 1 2 2 

 

Таким образом, в процессе исследования установлено, что фактор выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух попадает в каждую модель, тем самым 

оказывая негативное воздействие. Так, увеличение выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу обеспечивает рост как уровня общей заболеваемости (на 0,180%), так и 
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уровня инфекционных и паразитарных болезней (на 2,643%) и болезней органов дыха-

ния (на 0,677%).  

Негативное воздействие можно устранить, прекратив деятельность, которая его 

порождает. Однако в большинстве случаев основную деятельность прекратить нельзя. 

Игнорирование побочных воздействий бизнеса со временем может перерасти в обще-

ственный скандал и обернется большими потерями для бизнеса, который пренебрегает 

ими. Если бизнес не сознает ответственности за эти воздействия и не работает над по-

иском оптимального решения, результатом станут государственные меры ограничи-

тельного характера. Поэтому необходима систематическая работа над устранением или, 

по крайней мере, минимизацией побочных воздействий при сохранении основной дея-

тельности, что является аспектом социально ответственной деятельности бизнеса. 

Политика современного правительства в области экологического развития 

направлена на экологически ориентированный рост экономики, обеспечивающий 

сохранение благоприятной окружающей среды, природных ресурсов, биоразнообразия 

и обеспечение экологической безопасности. В 2012 году правительством РФ 

утверждены «Основы государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» предусматривающие мероприятия по 

охране окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству 

природных ресурсов [3; 4]. С целью привлечения внимания к проблемным вопросам 

экологической сферы, а также для активного их решения и улучшения состояния 

экологической безопасности страны 2017 год в России объявлен годом экологии. Среди 

активных методов борьбы с загрязнениями, снижающих их вредное воздействие на 

окружающую среду – совершенствование существующих и разработка новых 

технологических процессов и оборудования. Анализируемый период характеризуется 

возрастающей тенденцией инвестиций в основной капитал, направленные на охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Следует 

отметить увеличение инвестиций в основной капитал, направленных на охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, что 

свидетельствует о благоприятной тенденции, поскольку организации (бизнес) осознают 

необходимость активных методов борьбы с загрязнениями и становятся более 

социально ответственными. 
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ РЕГИОНОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПО УРОВНЮ КОМФОРТНОСТИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 

 

Чегодайкин Алексей Николаевич 

E-mail: mydiplom2015@yandex.ru 

 

Потребность в жилище относится к числу первичных жизненных потребностей 

человека [2]. Жилище, включенное в систему коммунального и бытового обслуживания 

населения, составляет среду обитания человека, определяющую комфортность прожи-

вания.  

Цель исследования – классификация субъектов Приволжского федерального 

округа по комфортности жилищных условий населения.  

Информационной базой исследования послужили материалы государственных 

органов статистики Российской Федерации [4; 5]. 

В процессе работы использован метод кластерного анализа, подразумевающий 

разделение объектов на однородные группы, исходя из значений некоторой меры сход-

ства между объектами.  

Признаковое пространство включает в себя 15 показателей, характеризующих 

обеспеченность жильем, качество жилищных условий и цены на жилье. Значения пока-

зателей взяты по 14 субъектам ПФО [3]. Основные описательные статистики для ото-

бранных переменных представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Описательные статистики для переменных, используемых в кластерном анализе 

Факторы Минимум Максимум Среднее 
Среднеквадратическое 

отклонение 

Коэффициент 

вариации 

x1 20,6 26,1 23,7 1,09 4,62 

x2 1,2 7,1 2,8 1,29 45,92 

x3 50,3 76,9 60,3 6,11 10,13 

x4 57,3 84,7 68,9 6,59 9,56 

x5 62,2 87,4 75,7 6,09 8,04 

x6 75,6 95,8 86,2 6,64 7,70 

x7 48 78 58,7 7,45 12,70 

x8 1,4 21,5 7,1 4,30 60,45 

x9 57,6 97,3 85,0 7,74 9,11 

x10 5,4 10,9 8,9 0,92 10,26 

x11 4,1 20,7 9,5 4,33 45,80 

x12 35213 50535 41100,5 3607,21 8,78 

x13 33322 55263 41663,1 5414,81 13,00 

x14 103 132 113,3 6,01 5,30 

x15 105,1 119,4 113,6 3,93 3,46 

 

Данные таблицы демонстрируют о достаточно значительном разбросе значений 

практически по всем переменным.  

С помощью процедур иерархического кластерного анализа установлено, что со-

вокупность имеет устойчивое разбиение на три кластера (Рис. 1.). 

Окончательная кластеризация проведена с помощью метода k-средних, подра-

зумевающего разбиение совокупности объектов на заранее известное число кластеров с 

целью минимизации суммы внутриклассовых дисперсий. Так как одно из требований 

для успешного проведения кластерного анализа – однородность объектов, все наблю-

mailto:mydiplom2015@yandex.ru
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дения предварительно были приведены к стандартизованному виду (Рис. 2.). Итогом 

кластеризации стало разбиение всех объектов на три кластера (табл. 2). 
 

Дендрограмма для 14 набл.
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Рис. 1. Кластеризация регионов ПФО по качеству жилищных условий населения 

с помощью метода Уорда 

 
Таблица 2 

Распределение регионов по кластерам 

Номер кластера Регионы 

1 кластер 

Республика Башкортостан 

Республика Марий Эл 

Удмуртская Республика 

Пермский край 

Кировская область 

2 кластер 

Республика Мордовия 

Чувашская Республика 

Пензенская область 

Саратовская область 

Ульяновская область 

3 кластер 

Республика Татарстан 

Нижегородская область 

Оренбургская область 

Самарская область 

 

В первый кластер вошли 5 регионов с дискомфортными жилищными условиями 

проживания населения. Они характеризуются наименьшим средним размером жилой 

площади на 1 человека, наибольшей долей аварийного и ветхого жилья в общей пло-

щади жилого фонда, наименьшим уровнем обеспеченности жилых помещений ванна-

ми, канализацией, водопроводом, горячим водоснабжением и отоплением, а также 

наибольшими темпами роста цен на вторичное жилье, о чем свидетельствуют соответ-
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ствующие значения индексов цен. При этом средний удельный вес расходов домашних 

хозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг здесь является наименьшим. Одним 

из регионов, входящих в первый кластер, является Республика Марий Эл. Средний 

размер жилой площади в среднем на 1 человека здесь меньше, чем в среднем по ПФО 

(23,2 кв.м). Доля аварийного и ветхого жилого фонда здесь, наоборот, весьма высока – 

4,7%. Низка обеспеченность такими видами удобств, как ванны (57,7%), канализация 

(65,8%), водопровод (69,9%), горячая вода (55,9%), отопление (77,5%). При этом, насе-

ление данного региона предпочитает использовать газовые плиты электрическим 

(86,8% жилой площади оборудовано газом, в то время, как электроплиты имеются 

лишь в 3,7% жилищ). Из позитивных моментов стоит выделить менее низкие цены на 

жилье в регионе (39864 р. за кв. м на первичном рынке жилья и 38737 р. за кв. м на вто-

ричном). При этом темпы роста цен на первичное жилье здесь ниже, чем в среднем по 

ПФО – 104,7% в год [3]. 

 

График средних для кажд. кл.

 Кластер  1
 Кластер  2
 Кластер  3Х2 Х4 Х6 Х8 Х10 Х12 Х14

Перемен.

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

 

Рис. 2. График средних значений показателей по кластерам 

 

Во второй и третий кластеры вошли регионы, которые характеризуются более 

комфортными жилищными условиями проживания населения. Основное отличие меж-

ду объектами, вошедшими в каждый из кластеров, состоит в уровне цен на жилье. 

Средние цены 1 кв. м жилой площади, как на первичном, так и на вторичном рынке 

жилья в регионах, вошедших во второй кластер, значительно выше, чем во всех осталь-

ных. При этом в первой и третьей группах объектов цены на жилье примерно одинако-

вы. Также стоит отметить, что в регионах, входящих в третий кластер, значительно 

большая доля жилищ оборудована напольными электроплитами, а удельный вес жилой 

площади, оборудованной газом, наоборот, существенно меньше. При этом обеспечен-

ность остальными видами удобств в регионах третьего кластера даже несколько выше, 

чем во второй группе. На основании этого, обозначим второй кластер как регионы с 

гипокомфортными жилищными условиями проживания населения, а третий – как реги-

оны с наиболее комфортными жилищными условиями.  
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Примером региона из группы с гипокомфортными жилищными условиями явля-

ется Республика Мордовия. Общая площадь жилой площади в среднем на 1 человека 

здесь достаточно высока и составляет 25 кв.м. Доля аварийного и ветхого жилья здесь 

весьма низка и составляет 1,7%. Обеспеченность основными видами коммунальных 

удобств здесь на достаточном уровне. Негативными сторонами являются также высо-

кие цены на жилье (45716 р. за кв. м на первичном рынке жилья и 35478 р. на вторич-

ном) [1]. Отличительной особенностью региона является высокий уровень газоснабже-

ния – 95,8%, что на 9,6% выше среднего по ПФО (табл. 3). 

Одним из наиболее комфортных регионов в плане жилищных условий является 

Самарская область. Площадь жилья в среднем на 1 человека здесь весьма высока – 22,9 

кв. м. Низка доля аварийного и ветхого жилого фонда – 2,1%. Высокой является обес-

печенность жилого фонда основными видами удобств: ваннами есть в наличии на 

76,9% общей жилой площади, канализацией оборудовано 84,7% жилого фонда, водо-

проводом – 87,4%, газом – 75,6%, горячей водой 78%, отоплением – 95,7%. Однако, 

удельный вес расходов домашних хозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг 

здесь выше, чем в среднем по ПФО. Уровень цен на первичном и вторичном рынках 

жилья здесь достаточно сильно различается: средняя цена 1 кв.м на первичном рынке 

достаточно низка и равняется 38793 р., а на вторичном, наоборот, цена намного выше, 

чем во многих других регионах – 47705 р. При этом, в темпах роста цен на жилья ситу-

ация кардинально отличается – индекс цен на первичном рынке весьма низок и состав-

ляет 104%, а на вторичном рынке скорость роста цен, наоборот, выше – 107,5% в год. 

Таким образом, результаты кластеризации показали наличие сильной диффе-

ренциации жилищных условий населения в разрезе ПФО. 

Итогом кластеризации стало разбиение всех регионов ПФО на три кластера, в 

один из которых вошло 5 объектов, в другой – 5 объектов, в третий – 4. Первый кластер 

включает в себя регионы с дискомфортными жилищными условиями. Второй и третий 

кластеры включают в себя регионы с более комфортными жилищными условиями. Ос-

новные различия между ними состоят в ценах на жилье и оборудованностью жилых 

помещений газом и напольными электроплитами: во втором кластере цены на первич-

ное жилье значительно выше, а население вошедших в этот кластер объектов более 

склонно к использованию газовых плит вместо электроплит. 

 
Таблица 3 

Сравнение регионов по различным кластерам 

Номер кластера 1 2 3 

Регион 
Республика 
Марий Эл 

Республика 
Мордовия 

Самарская 
область 

Общая площадь жилых помещений, приходяща-
яся в среднем на одного жителя 

23,2 25 22,9 

Удельный вес ветхого и аварийного жилищного 
фонда в общей площади всего жилищного фонда 

4,7 1,7 2,1 

Удельный вес площади жилищного фонда, обо-
рудованной ваннами, в общей площади всего 
жилищного фонда 

57,7 50,3 76,9 

Удельный вес площади жилищного фонда, обо-
рудованной водоотведением (канализацией), в 
общей площади всего жилищного фонда 

65,8 59,4 84,7 

Удельный вес площади жилищного фонда, обо-
рудованной водопроводом, в общей площади 
всего жилищного фонда 

69,9 67,1 87,4 

Удельный вес площади жилищного фонда, обо-
рудованной газом, в общей площади всего жи-
лищного фонда 

86,8 95,8 75,6 
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Номер кластера 1 2 3 

Регион 
Республика 
Марий Эл 

Республика 
Мордовия 

Самарская 
область 

Удельный вес площади жилищного фонда, обо-
рудованной горячим водоснабжением, в общей 
площади всего жилищного фонда 

55,9 48,5 78 

Удельный вес площади жилищного фонда, обо-
рудованной напольными электроплитами, в об-
щей площади всего жилищного фонда 

3,7 1,5 21,5 

Удельный вес площади жилищного фонда, обо-
рудованной отоплением, в общей площади всего 
жилищного фонда 

77,5 84,1 95,7 

Удельный вес расходов домашних хозяйств на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, в % от 
общей суммы потребительских расходов 

9,8 9,5 9,8 

Доля семей, получивших жилые помещения и 
улучшивших жилищные условия от числа семей, 
состоявших на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях 

11 12,8 5,2 

Средняя цена 1 кв. м жилой площади на первич-
ном рынке 

39864 45716 38793 

Средняя цена 1 кв. м жилой площади на вторич-
ном рынке 

38737 35478 47705 

Индекс цен на первичном рынке жилья 104,7 132 104,3 

Индекс цен на вторичном рынке жилья 114,9 109,3 107,5 
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Потребительская корзина – минимальный набор продуктов питания, учитываю-

щий диетологические ограничения и обеспечивающий минимально необходимое коли-

чество калорий. В потребительскую корзину входят также необходимый набор непро-

довольственных товаров, услуг, необходимых платежей [1]. 

Актуальность темы связана с тем, что повышение уровня жизни населения явля-

ется главной целью любого прогрессивного общества. Государство обязано создавать 

благоприятные условия для долгой, безопасной, здоровой и благополучной жизни лю-

дей, обеспечивая экономический рост и социальную стабильность в обществе. На по-

требительском рынке цены не стабильны. Они меняются каждый месяц. Потребитель-

ская корзина отстает от нынешних цен. А стоимость потребительской корзины является 

одним из основных качественных показателей уровня жизни населения.  

Влияние сезонной составляющей на стоимость потребительской корзины иссле-

дована в работе. [2] Целью данной работы является проведение сравнительного анализа 

стоимости потребительской корзины в России, в ЦФО и в области, где стоимость по-

требительской корзины сама дешевая. Соответствующие данные обнародовал Росстат.  

Так, в 3 квартале 2017 года стоимость основных продуктов питания в Курской 

области составила – 3088,2 рубля при 4066,8 рубля в среднем по России и 4272,8 рубля 

в ЦФО. 

Существенное влияние на стоимость потребительской корзины оказывают цены 

на мясную, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, овощи, отмечают в област-

ном комитете потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицен-

зирования. 

В регионе остаются самыми дешевыми по сравнению с соседними регионами 

11 видов социально значимых продуктов питания: говядина, свинина, мясо птицы, со-

сиски, консервы мясные, маргарин, сахар, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 

1-го и 2-го сортов, рис, картофель и свежие помидоры [3].  

Для сравнения: килограмм свинины в Курске стоит 224 рубля, в Белгороде – 

232 рубля, литр пастеризованного молока у нас – 41 рубль, в Воронеже – почти 45 руб-

лей, килограмм картофеля в Курске – 15, в Тамбове – 20 рублей. 

Также цена свинины, мяса птицы, сахара и картофеля в Курской области оказа-

лась одной из самых низких в стране. 

Как отметили в пресс-службе областной администрации, данные показатели в 

регионе удается демонстрировать на протяжении четырех лет благодаря высокой кон-

куренции. 

Анализ таблицы 1 показывает, что стоимость продуктовой корзины в Курской 

области в период с 2014 по 2017 гг. увеличилась на 457 руб., что составляет 17% от 

уровня 2014 года. Причинами этому могут служить направленные на нашу страну аме-

риканские и европейские санкции и начавшийся впоследствии в Российской Федерации 

в 2014 году экономический кризис. 
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Таблица 1 

Динамика стоимости продуктовой корзины в Курской области за 2014–2017 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение 2017г. 

к 2014 г. 

руб. % 

Стоимость продуктовой корзины  

в Курской области, руб. 
2631 3049 2979 3088 457 117 

Источник: составлено автором по официальным данным Федеральной службы государствен-

ной статистики. 

 

 

Рис. 1. Динамика стоимости продуктовой корзины в Курской области за 2014–2017 гг. 

 

На рис. 1 более наглядно показано, что стоимость продуктовой корзины в Кур-

ской области возросла, установившись в 2017 году на уровне 3088 руб. Рост происхо-

дил неравномерно, так с 2016 года потребительская корзина подорожала на 3,5%, но в 

2015 году ее стоимость была близка к сегодняшней, отличаясь лишь на 1,3%. 

 
Таблица 2 

Динамика реальных доходов населения (в процентах к предыдущему году) [4]9 

Показатели 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Реальные денежные доходы населения 

Российская Федерация 111,7 105,4 101,2 105,8 104,8 99,5 95,9 

Центральный федеральный округ 108,8 105,2 101,7 104,4 104,7 96,8 95,7 

Курская область 108,7 106,3 102,4 108,3 104,4 102,8 96,5 

 

Из таблицы выше видно, что реальные денежные доходы населения на период с 

2005 по 2015 годы уменьшились как по всей России, Центральному федеральному 

округу, так и по Курской области. В целом по России доходы населения снизились на 

15,8%, в ЦФО – на 13%, в Курской области на 12,2% процентах к предыдущему году. 

Причиной этому может являться тяжелая экономическая ситуация в стране, высокий 

уровень инфляции, девальвация российской валюты. 

Анализируя же среднедушевые денежные доходы населения в месяц, заметно, 

что с 2005 по 2015 гг. они возросли, как по всей РФ на 73,5%, так и в частности по Кур-

ской области – на 79,8%. Причинами этому могут служить увеличение государственной 

социальной поддержки населения, увеличения оплаты труда, а так же возможно и 

уменьшение численности населения. 

Стоимость 
продуктовой 

корзины в 
Курской области, 
руб.; 2014; 2631 

Стоимость 
продуктовой 

корзины в 
Курской области, 
руб.; 2015; 3049 

Стоимость 
продуктовой 

корзины в 
Курской области, 
руб.; 2016; 2979 

Стоимость 
продуктовой 

корзины в 
Курской области, 
руб.; 2017; 3088 

2014 2015 2016 2017
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Рис. 2. Среднедушевые денежные доходы населения за 2005–2015 гг. 
 

На рис. 2 выше видно, что среднедушевые доходы населения по Российской Фе-

дерации в целом, по Центральному федеральному округу и по Курской области росли 

постепенно, но по ЦФО они были выше чем, в Курской области и в среднем по России.  

 
Таблица 3 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  

работников организаций (рублей) 

Субъект федерации 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 

Российская Федерация 8555 20952 23369 26629 29792 32495 34030 

ЦФО 9622 25377 28449 32186 36213 39945 41961 

Курская область 5476 14007 16241 18690 21234 23099 23921 

 

Из анализа таблицы 3 видно, что среднемесячная номинальная начисленная за-

работная плата работников организаций, очевидно, выросла в 2015 году по сравнению с 

2005 годом как в РФ, в ЦФО, так и в Курской области (на 74,9%, на 77,1%, на 77,2% 

соответственно). Так же можно заметить, что заработная плата жителей Курской обла-

сти в 2015 году увеличилась на 18445 рублей, то есть в 4,4 раза. Причинами этому мо-

гут служить увеличение доплат, возможно увеличение товарооборота или какого-либо 

еще интереса организации, увеличение уровня жизни населения, а так в сложившейся 

экономической ситуации в стране, в условиях кризиса, увеличение цен на товары 

должно сопровождаться и увеличением заработной платы. 

 

Рис. 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций (рублей) 

Российская Федерация 

Центральный федеральный 
округ 

Курская область 

Российская Федерация 

Центральный федеральный округ 

Курская область 
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На рис. 3 видно, что заработная плата в среднем по ЦФО является более высо-

кой, чем в Курской области на 18040 рублей и даже чем в целом по России на 

7931 рублей. 

На рисунке 4 представлена динамика изменения размера среднемесячной начис-

ленной пенсии. Анализируя данные графика, можно заметить, что их размер начислены 

пенсий заметно возрос за период с 2005 по 2015 гг. Так, Курская область по всей Рос-

сии находится на 70 месте по среднему размеру начисленных пенсий в 2015 году, так 

Центральный федеральный округ находится на 4 месте в Российской Федерации. В 

Курской области за исследуемый период пенсии увеличились на 8637 рублей, то есть 

на 79,1%. Причинами этому также могут служить увеличение уровня жизни население, 

увеличение цен и тарифов, что должно быть не раздельно с увеличением размера пен-

сий, а так же проводимая государством политика и постепенная индексация пенсий. 

Кроме того, можно отметить, что пенсии в РФ и ЦФО находятся почти на одном 

уровне, в Курской же области эти показатели немного ниже. 

 

 

Рис. 4. Средний размер начисленных пенсий за 2005–2015 гг. 

 

Рассмотрим структуру денежных доходов населения. Данные для анализа пред-

ставим в табл. 4. 
Таблица 4 

Структура денежных доходов населения  

(в процентах от общего объема денежных доходов) 

Субъект  

федерации 

Доходы от предпринима-

тельской деятельности 
Оплата труда Социальные выплаты 

2
0
0
5
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
0
5
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
0
5
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

Российская  

Федерация 11,4 8,9 8,9 9,4 8,6 8,4 7,9 39,6 40,3 40,0 41,3 41,4 41,6 38,3 12,7 17,7 18,3 18,3 18,6 18,0 18,3 

Центральный 

федеральный 

округ 9,8 6,9 6,8 7,2 6,6 6,7 5,9 34,2 40,5 39,0 40,4 41,6 43,2 39,8 11,5 15,5 15,8 16,0 16,1 16,1 16,0 

Курская  

область 16,2 13,9 13,4 13,2 12,9 12,6 12,4 37,8 31,7 32,6 32,8 33,8 32,7 30,1 19,8 22,6 22,7 21,9 22,7 21,1 20,8 

 

Анализируя табл. 4, можно заметить, что доходы от предпринимательской дея-

тельности снизились как по всей России – на 3% от общего объема денежных доходов, 

по Центральному федеральному округу – на 3,9% от общего объема денежных доходов, 

Российская Федерация Центральный федеральный округ Курская область 
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так и в Курской области – на 3,8% от общего объема денежных доходов. Так же можно 

отметить, что доходы от предпринимательской деятельности в Курской области выше, 

чем в ЦФО и в целом по России. 

Если рассматривать показатели оплаты труда, то можно отметить, что в РФ этот 

показатель снизился незначительно – на 1,3% от общего объема денежных доходов, в 

Курской области он тоже снизился на 7,7% от общего объема денежных доходов, одна-

ко в среднем по ЦФО уровень оплаты труда увеличился на 5,6 процента от общего объ-

ема денежных доходов.  

Показатели же социальных выплат по России, Центральному федеральному 

округу и по Курской области выросли на 5,6%, на 4,5%, на 1% от общего объема де-

нежных доходов соответственно. 

Исходя из анализа таблицы 5 можно сказать, что потребление мяса и мясопро-

дуктов за исследуемый период увеличилось: по всей стране – на 18 кг в год, в ЦФО – на 

22 кг в год, в Курской области – на 24 кг в год. Курская область занимает поэтому по-

казатели 13 место по РФ, Центральный же федеральный округ занимает 1 место по 

стране. Причинами этому может служить стабилизация реальных доходов россиян, 

также направленные на нашу страну санкции подстегнули наше население потреблять 

отечественные продукты, в том числе и мясо. Причинами этому могут служить сниже-

ние доходности в секторе животноводства, снижение поголовья скота, увеличение цен 

на молочные продукты. 

 
Таблица 5 

Потребление мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов  

на душу населения (в год; килограммов) 

Показатель 

Потребление мяса и мясопродуктов 

(включая субпродукты II категории  

и жир-сырец) 

Потребление молока  

и молочных продуктов 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Российская 

Федерация 55 69 71 74 75 74 73 234 247 246 249 248 244 239 

ЦФО 59 76 77 81 83 82 81 223 231 229 233 233 226 221 

Курская 

область 57 69 70 75 79 81 81 221 236 237 244 244 228 200 

Рассматривая потребление молока и молочных продуктов, можно увидеть, что в 

целом по России эти показатели увеличились на 5 кг в год, но в ЦФО и по Курской об-

ласти, наоборот, произошло снижение потребления молока и молочных продуктов на 3 

и 1 кг в год соответственно. И так по этому показателю в 2015 году Центральный феде-

ральный округ находится на 6 месте, Курская же область на 59 месте, занимаемом в 

РФ. 

 
Таблица 6 

Потребление яиц и сахара на душу населения (в год) 

Показатель Потребление яиц, шт. Потребление сахара, кг 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Российская  

Федерация 250 269 271 276 269 269 269 38 39 40 40 40 40 39 

Центральный  

федеральный округ 249 272 275 281 263 260 262 40 43 44 44 44 44 43 

Курская область 253 229 252 255 234 230 230 48 48 49 50 50 50 50 
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Анализируя потребление яиц за период 2005–2015 гг., можно отметить, что этот 

показатель увеличился в РФ на 19 шт. в год, в ЦФО – на 13 шт. в год, но в Курской об-

ласти этот показатель снизился к 2015 году на 23 шт. в год. Место Курской области, 

занимаемое Российской Федерации в 2015 году, 58-ое, у Центрального федерального 

округа – 7-ое. Причинами этому могут служить отставание производства от роста насе-

ления, в некоторых случаях потребление снизилось по причине снижения производства 

яиц из-за низкой рентабельности отрасли, а в некоторых случаях – как следствие рас-

пространения заболевания. 

Показатели потребления сахара за исследуемый период увеличились: так по 

России – на 1 кг в год, в ЦФО – на 3 кг в год, а в Курской области на 2 кг в год. Курская 

область по этому показателю занимает 5 место по России в целом, Центральный же фе-

деральный округ – на 1 месте. 

 
Таблица 7 

Потребление картофеля, овощей и продовольственных бахчевых культур  

на душу населения (в год; килограммов) 

Показатель 
Потребление картофеля 

Потребление овощей  

и продовольственных бахчевых  

культур 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Российская  

Федерация 109 104 110 111 111 111 112 87 101 106 109 109 111 111 

Центральный  

федеральный 

округ 101 95 104 106 106 105 107 79 92 97 100 101 101 102 

Курская область 135 125 129 130 131 132 132 90 103 106 109 109 109 109 

 

Из анализа таблицы выше видно, что показатели потребления картофеля в РФ и 

в ЦФО возросли на 3 кг и на 6 кг в год соответственно. В курской области произошло 

снижение по этому показателю на 3 кг в год. Курская область занимает 18 место по 

этому показателю по России, ЦФО – 6-ое. Причинами этому в Курской области могут 

служить истощение почвы, неблагоприятные погодные условия, и как следствие сни-

жение урожая картофеля. 

По потреблению овощей и продовольственных бахчевых культур с 2005 по 2015 

год показатели увеличились как по РФ, по Центральному федеральному округу, так и 

по Курской области (на 24 кг в год, на 23 кг в год, 19 кг в год соответственно). По это-

му показателю Курская область занимает по РФ 37 место, а ЦФО – 6-ое. Причинами 

этому могут служить полезность употребления овощей и фруктов, но также важное 

значение оказала на увеличение потребления политика импортозамещения. 

 
Таблица 8 

Потребление растительного масла и хлебных продуктов на душу населения  

(в год; килограммов) 

Показатель 
Потребление растительного масла Потребление хлебных продуктов 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Российская 

Федерация 12,1 13,4 13,5 13,7 13,7 13,8 13,6 121 120 119 119 118 118 118 

Центральный 

федеральный 

округ 12,2 14,1 14,0 14,0 14,2 14,4 14,6 115 118 117 118 117 119 120 

Курская  

область 9,3 11,5 11,6 11,9 12,1 12,3 12,8 148 144 142 143 143 146 146 
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Анализируя табл. 8, можно заметить, что за исследуемый период потребление 

растительного масла увеличилось и в России в целом – на 1,5 кг в год, и в Центральном 

федеральном округе – на 2,4 кг в год и в Курской области – на 3,5 кг в год. Место, за-

нимаемое в Российской Федерации 2015 Курской областью – 35-ое, у ЦФО – 2-ое. 

Причинами этому могут служить прирост населения, то, что масла являются источни-

ком полезных веществ, также сейчас многие продукты требуют добавления раститель-

ных масел, а население с ними очень злоупотребляет. 

Рассматривая потребление хлебных продуктов, видно, что в целом по России и 

по Курской области этот показатель снизился на 3 кг в год и на 2 кг в год соответствен-

но, в Центральном же федеральном округе потребление хлебных продуктов увеличи-

лось на 5 кг в год. По этому показателю Курская область занимает 3 место. Причинами 

этому могут служить экономический кризис в нашей стране, рост доходов населния, а 

вследствие потребление более дорогостаящих продуктов питания с высокой пищевой 

ценностью. 

 

 

Рис. 5. Удельный вес расходов домашних хозяйств на оплату жилищно-коммунальных 

услуг (по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 

 

Из анализа данных рисунка 5 видно, что удельный вес расходов домашних хозяйств 

на оплату жилищно-коммунальных услуг с 2005 по 2015 год в РФ и ЦФО увеличился на 

0,1% и на 3,6% соответственно, а в Курской области, наоборот, снизился на 8,5%. Причи-

нами в Курской области этому могут служить, эффективное содействие муниципальной и 

государственной власти жителям и организациям, предоставление субсидий на оплату жи-

лищно-коммунальных услуг, предоставление гражданам социальной поддержки по оплате. 

Кроме того, можно отметить, дельный вес расходов домашних хозяйств на оплату жилищ-

но-коммунальных услуг в Курской области на 2015 год выше, чем в целом по России на 

2,8% и на 2,9% в Центральном федеральном округе. 

 
Таблица 9 

Использование денежных доходов населения Курской области в январе 2017 года 

Показатели млн. рублей в %, январь 2016 

Денежные доходы 36060,4 109,8 

из них использовано на:  

покупку товаров 23138 93,8 

оплату услуг 5873,1 111,1 

оплату обязательных платежей и взносов 3031,8 91,0 

накопление сбережений 3635,8  

покупку иностранной валюты 588,6 16,1 

Российская Федерация Центральный федеральный округ Курская область 
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Из оценки таблицы 9 видно, что большую часть своих денежных доходов 

(23138 руб.) жители Курской области тратят на покупку товаров, что составляет 64% от 

всех доходов, на оплату услуг используется 5873,1 руб., что составляет 16% от доходов, 

а на накопления жители Курской области используют 3635,8 руб., то есть 10% от полу-

ченных денежных доходов. Вообще за январь 2017 года денежные доходы населения 

увеличились на 9,8% к январю 2016 года. Причинами увеличения денежных доходов 

населения в 2017 году можно считать посткризисное восстановление экономики, бла-

гоприятные тенденции благодаря предвыборному периоду, увеличение доли поступле-

ний от социальных выплат, а также рост заработных плат в реальном выражении. 

Проведенный анализ показывает влияние составляющих потребительской кор-

зины на изменение прожиточного минимума. 
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Основой для этой работы стало известное предположение, согласно которому 

стоимость акций компаний зависит от цен на товары, которые они производят. 

С логической точки зрения, взаимосвязь очевидна: изменение стоимости цен на 

товары, производимые компанией, должно привести к изменению прибыли, поэтому, 

согласно теории Доу, стоимость акций должна учитывать данный факт. 

В данной работе выбран следующий товар – золото. 

Золото – это самый популярный драгоценный металл в мире. Используется как 

для ювелирных целей, так и для инвестиционных и производственных целей. Среди 

крупнейших производителей, которые имеют листинг на биржах, можно выделить 

ПАО «Полюс Золото» и канадскую горнодобывающую компанию Barrick Gold. Стои-

мость золота определяется на торгах биржи в течение торговой сессии. Для расчѐтов за 

основу была взята цена золота на ликвидной и известной бирже COMEX (входит в 

группу CME – Чикагская товарная биржа). 

Рассмотрим следующие компании на российском и зарубежном рынке ценных 

бумаг: 

mailto:dawnal@yandex.ru
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 ПАО «Полюс Золото» – крупнейший золотодобытчик в России. Обладает 

вторыми крупнейшими запасами золота в мире и входит в десять крупнейших глобаль-

ных золотодобывающих компаний в мире; 

 Barrick Gold – канадская горнодобывающая компания, крупнейшая в мире зо-

лотодобывающая компанию по объемам производства. 

Рассмотрим динамику изменения цены акций выбранных компаний за 2017 год. 

За базисный отсчет выбрана дата 02.01.2017. Фрагменты данных динамики представле-

ны в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 

Относительные и абсолютные величины динамики изменения цены акций  

компании Barriсk Gold 

Дата 

Цена 

акции 

Barrick 

Gold 

Абсолют-

ный цеп-

ной при-

рост, $ 

Темп  

роста, 

цепной 

Темп 

прироста, 

цепной 

Базисный 

абсолют-

ный  

прирост 

Темп  

роста,  

базисный 

Темп 

прироста, 

базисный 

02.01.2017 16,93 0 100,00% 0,00% 0 100,00% 0,00% 

09.01.2017 16,87 -0,06 99,65% -0,35% -0,06 99,65% -0,35% 

16.01.2017 17,11 0,24 101,42% 1,42% 0,18 101,06% 1,06% 

23.01.2017 17,79 0,68 103,97% 3,97% 0,86 105,08% 5,08% 

30.01.2017 18,93 1,14 106,41% 6,41% 2 111,81% 11,81% 

06.02.2017 19,49 0,56 102,96% 2,96% 2,56 115,12% 15,12% 

13.02.2017 20,17 0,68 103,49% 3,49% 3,24 119,14% 19,14% 

20.02.2017 19,54 -0,63 96,88% -3,12% 2,61 115,42% 15,42% 

27.02.2017 18,24 -1,3 93,35% -6,65% 1,31 107,74% 7,74% 

… … … … … … … … 

05.06.2017 16,32 0,12 100,74% 0,74% -0,61 96,40% -3,60% 

12.06.2017 15,69 -0,63 96,14% -3,86% -1,24 92,68% -7,32% 

19.06.2017 16,48 0,79 105,04% 5,04% -0,45 97,34% -2,66% 

26.06.2017 15,91 -0,57 96,54% -3,46% -1,02 93,98% -6,02% 

03.07.2017 15,35 -0,56 96,48% -3,52% -1,58 90,67% -9,33% 

10.07.2017 15,99 0,64 104,17% 4,17% -0,94 94,45% -5,55% 

17.07.2017 16,19 0,2 101,25% 1,25% -0,74 95,63% -4,37% 

24.07.2017 16,87 0,68 104,20% 4,20% -0,06 99,65% -0,35% 

… … … … … … … … 

04.12.2017 13,65 -0,42 97,01% -2,99% -3,28 80,63% -19,37% 

11.12.2017 14,06 0,41 103,00% 3,00% -2,87 83,05% -16,95% 

18.12.2017 14,47 0,41 102,92% 2,92% -2,46 85,47% -14,53% 

25.12.2017 14,47 0 100,00% 0,00% -2,46 85,47% -14,53% 

01.01.2018 14,95 0,48 103,32% 3,32% -1,98 88,30% -11,70% 

 16,70 -0,04 99,84% -0,16% -0,23 98,65% -1,35% 

 

Как показывает анализ данных таблицы 1, цена на акции компании колебалась в 

течение всего года. К концу 2017 года цена на акции компании упала на $1,98, что со-

ставило 88% от цены в начале 2017 года. Наибольший рост отмечался 13.02.2017 до 

119,4%, 10.04.2017 до 117,13% от стоимости в январе 2017 года. К концу 2017 года це-

на акций компании снижалась в среднем на 1%. Средняя стоимость акции за 2017 год 

составила $16,7. 
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Таблица 2 

Относительные и абсолютные величины динамики изменения цены акций  

компании ПАО «Полюс Золото» 

Дата 

Цена 

акции 

ПАО 

«Полюс» 

Абсолют-

ный цеп-

ной при-

рост, руб. 

Темп  

роста, 

цепной 

Темп 

прироста, 

цепной 

Базисный 

абсолют-

ный  

прирост 

Темп  

роста, 

 базисный 

Темп 

прироста, 

базисный 

02.01.2017 4527 0 100,00% 0,00% 0 100,00% 0,00% 

09.01.2017 4527 0 100,00% 0,00% 0 100,00% 0,00% 

16.01.2017 4613 86 101,90% 1,90% 86 101,90% 1,90% 

23.01.2017 4609 -4 99,91% -0,09% 82 101,81% 1,81% 

30.01.2017 4564 -45 99,02% -0,98% 37 100,82% 0,82% 

06.02.2017 4470 -94 97,94% -2,06% -57 98,74% -1,26% 

13.02.2017 4450 -20 99,55% -0,45% -77 98,30% -1,70% 

20.02.2017 4452 2 100,04% 0,04% -75 98,34% -1,66% 

27.02.2017 4455 3 100,07% 0,07% -72 98,41% -1,59% 

… … … … … … … … 

05.06.2017 4445 22 100,50% 0,50% -82 98,19% -1,81% 

12.06.2017 4236 -209 95,30% -4,70% -291 93,57% -6,43% 

19.06.2017 4237 1 100,02% 0,02% -290 93,59% -6,41% 

26.06.2017 3971,08 -265,92 93,72% -6,28% -555,92 87,72% -12,28% 

03.07.2017 3995 23,92 100,60% 0,60% -532 88,25% -11,75% 

10.07.2017 3925,81 -69,19 98,27% -1,73% -601,19 86,72% -13,28% 

17.07.2017 3885,15 -40,66 98,96% -1,04% -641,85 85,82% -14,18% 

24.07.2017 3888 2,85 100,07% 0,07% -639 85,88% -14,12% 

… … … … … … … … 

04.12.2017 4714 -206 95,81% -4,19% 187 104,13% 4,13% 

11.12.2017 4665 -49 98,96% -1,04% 138 103,05% 3,05% 

18.12.2017 4428 -237 94,92% -5,08% -99 97,81% -2,19% 

25.12.2017 4595 167 103,77% 3,77% 68 101,50% 1,50% 

01.01.2018 4469 -126 97,26% -2,74% -58 98,72% -1,28% 

 

За 2017 год акции ПАО «Полюс Золото» в основном теряли в цене. Наибольший 

рост можно отметить 13.11.2017 до 111,99%, наименьший рост зафиксирован 

17.07.2017 года до 85,82% относительно 02.01.2017. 

Обе компании в целом за 2017 год зафиксировали снижение стоимости акций 

приблизительно на 2%, несмотря на увеличение цены на производимый продукт. 

На рисунке 1 приведена динамика изменения стоимости акций компаний в тече-

ние 2017 года. 
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а) временной ряд цены на акции ПАО «Полюс Золото» 

 

б) временной ряд цены на акции Barrick Gold 

Рис. 1. Динамика изменения цен на акции выбранных компаний 

 

Проведем корреляционный анализ. Найдем коэффициенты парной корреляции, 

где X – цена на золото, Y – цена на акции добывающих компаний. Расчеты проведем с 

помощью программного продукта Excell. 

Результаты приведем в таблице 3. 
Таблица 3 

Корреляционная таблица 

 X Y Barrick Gold Y ПАО “Полюс Золото» 

X 1   

Y Barrick Gold -0,1964 1  

Y ПАО “Полюс Золото» 0,2433 -0,2709 1 
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Как можно отметить, зависимость между стоимостью золота и стоимостью ак-

ций обратная, но слабая, т.е. с ростом цены на золото уменьшается цена акции золото-

добывающей компании.  

Такая тенденция была отмечена аналитиками еще в 2015 году. По оценкам ана-

литиков «В последнее десятилетие инвесторы предпочитали покупать само золото, а не 

бумаги добывающих его компаний», – пишет Goldman Sachs. Это привело к парадок-

сальной ситуации: с 2002 года цена на металл выросла на 335% в номинальном выра-

жении, а индекс NYSE Arca Gold Miners Index, в который входят 40 глобальных пуб-

личных компаний, добывающих золото и серебро, снизился на 45%.[1] 

Несмотря на прогнозы о повышении акций этих компаний в 2015 году, тенден-

ция к снижению осталась и в 2017 году. Это связано с тем, что золотодобывающие 

компании по-прежнему проводят геологоразведку. Полученную прибыль от продажи 

своего товара и акций они тратят на вложение в производство. Инвесторы, которые по-

купают акции золотодобывающих компаний, надеются на прибыль от дивидендов. Ес-

ли цена на золото будет снижаться, то компании будут снижать издержки, увольняя 

персонал, снижая добычу металла, уменьшая разработку и поиск новых месторожде-

ний. Поэтому во многом инвестиции в золотодобывающие компании зависят от при-

быльности данного бизнеса. 

При выявлении такой тенденции хотелось бы изучить аналогичное влияние сто-

имости акций и стоимости производимого товара для предприятий нефтедобывающего, 

газодобывающего комплекса, российских корпораций, добывающих алюминий и ни-

кель, но это работа на будущее.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ПРИМЕРЕ ОАО «КОРПОРАЦИЯ ГРИНН» 

 

Кузнецова Дарья Денисовна 

E-mail: dashulka16176@mail.ru 

 

Многопрофильное АО «Корпорация «ГРИНН» создано в 1992 году Грешиловым 

Николаем Николаевичем, единственным ее акционером и генеральным директором. 

Зарегистрировано в г. Орле, головной офис находится в г. Курске. Является одним из 

ведущих девелоперов в России, занимает пятую строчку престижного рейтинга изда-

тельского дома Retailer «ТОП-50 крупнейших девелоперов торговой недвижимости 

России 2015 года». 

Основной вид деятельности – управление принадлежащей Корпорации межре-

гиональной сетью продовольственных гипермаркетов формата «Cash&Carry» торговой 

марки «ЛИНИЯ», расположенных в 10 областях ЦФО РФ: Орловской, Курской, Белго-

родской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Брянской, Калужской, Тульской, Смо-

ленской. Всего сеть насчитывает 27 гипермаркетов и 1 супермаркет. Корпорация 

«ГРИНН» – крупнейший в Черноземье дилер по продаже и сервисному обслуживанию 

грузовых автомобилей КАМАЗ, МАЗ, МАN, имеет в своем составе построенный в 2006 

году современный региональный автотехцентр в г. Курске. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZTdPQXN0OVVQTzJEa0tiRnJGNTF6aGlNUXJhVEdVR0NzTWlXUWpoQngyOG1fTDhIU3FGVTM5VTVLOFMxTXdGVjNSckN0MHdMVF95UG5pNnEzVkxHSVlzUlJhbTNpRGxUejdiQ2IySnA3NFV3WXJ2YmhoMVJvVQ&b64e=2&sign=8a78ab294b7e188a8d34106001a92a19&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZTdPQXN0OVVQTzJEa0tiRnJGNTF6ZzVRdGRUams5MGYybW1acXJ5QmowUDc2Sm1CRklkNjdjemhQbEJZeERuMEdaN1NjUlhNVm9fRjQ3OXloc1VxLUFSM25iVk1aaEg0amlpM2JyTElycUIyRTNZc3liak9EVUdDbHNkUjRBd184X1hOaWJDN0ZPVQ&b64e=2&sign=9d780feea5d356371376dc964f73dc9b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZTdPQXN0OVVQTzJEa0tiRnJGNTF6ZzVRdGRUams5MGYybW1acXJ5QmowUDc2Sm1CRklkNjdjemhQbEJZeERuMEdaN1NjUlhNVm9fRjQ3OXloc1VxLUFSM25iVk1aaEg0amlpM2JyTElycUIyRTNZc3liak9EVUdDbHNkUjRBd184X1hOaWJDN0ZPVQ&b64e=2&sign=9d780feea5d356371376dc964f73dc9b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZTdPQXN0OVVQTzJEa0tiRnJGNTF6ZzVRdGRUams5MGYybW1acXJ5QmowUDc2Sm1CRklkNjdjemhQbEJZeERuMEdaN1NjUlhNVm9fRjQ3OXloc1VxLUFSM25iVk1aaEg0amlpM2JyTElycUIyRTNZc3liak9EVUdDbHNkUjRBd184X1hOaWJDN0ZPVQ&b64e=2&sign=9d780feea5d356371376dc964f73dc9b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZTdPQXN0OVVQTzJEa0tiRnJGNTF6aGlNUXJhVEdVR0NzTWlXUWpoQngyOG1fTDhIU3FGVTM5VTVLOFMxTXdGVjJPcWRkTzNEbjFOUjJqazBwYWF2NTE0eUFVMVdlTUkwcGdpTWhGanhWNkdaTHdNX1ZkTnlOQQ&b64e=2&sign=bbc603db1469145aa47f48f86d14f499&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZTdPQXN0OVVQTzJEa0tiRnJGNTF6aGlNUXJhVEdVR0NzTWlXUWpoQngyOG1fTDhIU3FGVTM5VTVLOFMxTXdGVjJPcWRkTzNEbjFOUjJqazBwYWF2NTE0eUFVMVdlTUkwcGdpTWhGanhWNkdaTHdNX1ZkTnlOQQ&b64e=2&sign=bbc603db1469145aa47f48f86d14f499&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzZqYTBIVkN3dVg0STZ6elB0RDdEeXNaQjRka1pVV3Nia0FXN0E2U0pNMjhCX2F0eFpDbkJiNnZvSVZQSnYyRjlQYnNiamFDUWp6NndaN1hMVzBOT0hrWG1KeThBV0dUbE8xaGFwLUxaTEc&b64e=2&sign=a904b3481f6e1d50c815a9c187f15a0a&keyno=17
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В составе Корпорации единственный в России кластер делового туризма феде-

рального значения – Туристический многофункциональный комплекс «ГРИНН» в Орле 

площадью 212 000 кв.м, мегакомплекс с торгово-развлекательными, досуговыми 

направлениями площадью 170 000 кв.м в Белгороде, суперрегиональный торгово-

развлекательный, семейно-досуговый, спортивно-оздоровительный и гостиничный 

комплекс «МегаГРИНН» в Курске – 235 000 кв.м 

Цель работы – провести анализ финансовой деятельности предприятия. 

Для проведения анализа состава и структуры основных средств (далее – ОС) 

необходимо разбить все имеющиеся фонды на группы. Чаще всего оборудование и тех-

нику делят на группы по сроку фактического использования. Так, за анализируемый 

период можно определить, насколько стало больше/меньше оборудования с долгим 

сроком эксплуатации, как изменился удельный вес новых ОС (со сроком службы до го-

да) в общем составе фондов. 

Грамотно организованная структура основных средств предприятия позволяет 

легко произвести расчеты различных показателей. Затем, обработав полученные дан-

ные, можно принять решение об обновлении или замене ОС, о переориентации произ-

водства и др. 

 
Таблица 1 

Анализ структуры и динамики основных внеоборотных активов  

за 2014–2016 года [1, 2, 3] 

Показатели 

На 31 де-

кабря 

2014 года 

% к 

итогу 

На 31 де-

кабря 

2015года 

% к 

итогу 

На 31 де-

кабря 

2016 года 

% к 

итогу 

Нематериальные активы 74 0,0004 66 0,0002 57 0,0002 

Основные средства 15944817 75,98 20228619 66,29 27614575 78,93 

Доходные вложения в 

материальные ценности 30490 0,15 30030 0,10 29570 0,08 

Финансовые вложения 133794 0,64 133794 0,44 562353 1,61 

Прочие внеоборотные 

активы 4875905 23,24 10124216 33,18 6781115 19,38 

Итого по разделу I 20985080 100 30516725 100 34987670 100 

 

Проанализировав результаты представленные в таблице 1 можно сделать вывод, 

что структура внеоборотных активов не претерпевает существенных изменений, 

наибольший объем занимают основные средства, увеличиваясь с 75% до 78% в рас-

сматриваемом периоде. 
Таблица 2 

Анализ структуры и динамики оборотных активов за 2014–2016 года [1, 2, 3] 

Показатели 

На 31 де-

кабря  

2014 года 

% к 

итогу 

На 31 де-

кабря 

2015 года 

% к 

итогу 

На 31 де-

кабря 

2016 года 

% к 

итогу 

Запасы 4307651 41,14 3386461 48,98 2861488 32,09 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретен-

ным ценностям 5301 0,05 11358 0,16 0 0,00 

Дебиторская задолжен-

ность 1560867 14,91 1103206 15,95 872496 9,78 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 1248008 11,92 80952 1,17 48645 0,55 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYjc3eTBFUHR1d1M2YkVuSHpzcFE1MDZBcWxpdmNnQkgtaUluOUlVcE9IVUl0bWxKM2JxSVhoVGlrRHZvalhYZ0JVcUEzb0MzREtBYm10MkgyRFVWUDljWnQ1SlAtanRxMktQMkd1cS13a3U&b64e=2&sign=d88e2f462954020869ecf2d68e739626&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYjc3eTBFUHR1d1M2YkVuSHpzcFE1MDZBcWxpdmNnQkgtaUluOUlVcE9IVUl0bWxKM2JxSVhoVGlrRHZvalhYZ0JVcUEzb0MzREtBYm10MkgyRFVWUDljWnQ1SlAtanRxMktQMkd1cS13a3U&b64e=2&sign=d88e2f462954020869ecf2d68e739626&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUlppSzJhYXZ6OWdwREhja196RjRkUjRBajVnQ2ppRXVkVmRLbzZsUElCV215dFhNLVBwcXdfeW1BV05FM0lXVnBtTTE2VXQ1bVNUTEt0WW5FLWtKQ1loUTlEZmJCN00zY3k2MmV5STByMUdkNlJIWE5zR3RaQ3FtRW4tTUpTWE5n&b64e=2&sign=26eb1929bda7b43f8aea5ca2a84333fe&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUlppSzJhYXZ6OWdwREhja196RjRkUjRBajVnQ2ppRXVkVmRLbzZsUElCV215dFhNLVBwcXdfeW1BV05FM0lXVnBtTTE2VXQ1bVNUTEt0WW5FLWtKQ1loUTlEZmJCN00zY3k2MmV5STByMUdkNlJIWE5zR3RaQ3FtRW4tTUpTWE5n&b64e=2&sign=26eb1929bda7b43f8aea5ca2a84333fe&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY0lQRmJfMjdEUnRObHdVbjh2WHZUTEY0cGNmSUpTazRHNmM3U2ZzUkpoZXBpRFNzYXk1RTNtSUVQeElha0hpQ2VObFhPMEpsM0lsR2dtR1dyeUFjYWVaVVhaVHZHb1NVVXlHZ3ExWHdNQUR6R3hPdkRyWFhIYktfNi1MTTBmdzAyMG0yWU9VOWNkYQ&b64e=2&sign=81482599e92df0fb8020eabe566e563a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY0lQRmJfMjdEUnRObHdVbjh2WHZUTEY0cGNmSUpTazRHNmM3U2ZzUkpoZXBpRFNzYXk1RTNtSUVQeElha0hpQ2VObFhPMEpsM0lsR2dtR1dyeUFjYWVaVVhaVHZHb1NVVXlHZ3ExWHdNQUR6R3hPdkRyWFhIYktfNi1MTTBmdzAyMG0yWU9VOWNkYQ&b64e=2&sign=81482599e92df0fb8020eabe566e563a&keyno=17
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Показатели 

На 31 де-

кабря  

2014 года 

% к 

итогу 

На 31 де-

кабря 

2015 года 

% к 

итогу 

На 31 де-

кабря 

2016 года 

% к 

итогу 

Денежные средства и де-

нежные эквиваленты 288514 2,76 239227 3,46 535813 6,01 

Прочие оборотные активы 3060250 29,23 2093438 30,28 4598324 51,57 

Итого по разделу II 10470591 100,00 6914642 100,00 8916766 100,00 

 

Исходя из расчѐтов, полученных в Таблице 2, можно прийти к выводу, что 

структура оборотных активов также не претерпевает значимых изменений, наибольший 

объем занимают запасы, уменьшаясь с 41% до 32%, что может говорить об увеличении 

сбыта продукции. 

На втором месте находятся прочие оборотные активы, занимающие 51,8% от 

общего объѐма оборотных активов. Их объѐм в изучаемом периоде постоянно увеличи-

вается. 

Также существенный размер имеет дебиторская задолженность – 9,8%. Ее раз-

мер уменьшается с 2014 года, что говорит о возвращении компанией задолженностей и 

росте объѐма денежных средств. 

 
Таблица 3 

Основные финансовые показатели [1, 2, 3] 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Выручка 33544031 35047833 35342035 

Себестоимость продаж -25894557 -27176951 -27228481 

Валовая прибыль (убыток) 7649474 7870882 8113554 

Прибыль (убыток) до налогообложения 1973841 504058 -423322 

Чистая прибыль (убыток) 1571230 504058 -423322 

 

Проанализировав показатели, представленные в Таблице 3, делаем вывод, что 

несмотря на постоянное увеличение выручки и валовой прибыль, чистая прибыль име-

ет отрицательное значение, то есть фирма несѐт убытки.  

 
Таблица 4 

Анализ темпов прироста выручки и себестоимости продаж  

(в % к предыдущему году) 

Показатели 2014 2015 2016 

Выручка – +4,5% +0,8% 

Себестоимость продаж – +5% +0,2% 

Таблица 5 

Анализ темпов прироста выручки и себестоимости продаж  

(в % к базисному году) 

Показатели 2014 2015 2016 

Выручка 100% +4,5% +5,3% 

Себестоимость продаж 100% +5% +5,2% 

 

Анализ Таблиц 4 и 5 показывает, что в исследуемом периоде показатели выруч-

ки и себестоимости продаж имеют постоянную тенденцию к росту, однако в 2016 году 

темпы изменения показателей замедляются. 
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Графическое изменение рентабельности представлено на Рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Показатель рентабельности 2014–2016 года [1–3] 

 

Рентабельность деятельности рассчитывается как отношение чистой прибыли к 

валовой выручке. Ее показатель снижается на протяжении всего периода наблюдений.  

Проведѐм индексный анализ прибыли предприятия.  

Абсолютный прирост суммы прибыли в текущем периоде по сравнению с ба-

зисным обусловлен:[4] 

1. Изменением общей рентабельности предприятия: 

Δ
R
Пб = (R1–R0)*Z0. 

2. Изменением суммы затрат:  

Δ
z
Пб = (Z1–Z0)*R0, 

где R0, R1 – общая рентабельность предприятия в отчѐтном и базисном периодах соот-

ветственно; 

Z0, Z1 – выраженные в денежной форме текущие затраты на производство и реа-

лизацию продукции (себестоимость) в отчѐтном и базисном периодах соответственно. 

ΔПб = Δ
R
Пб+ Δ

z
Пб. 

Подставив данные в формулу, получаем значения, представленные в Таблице 6. 

 
Таблица 6 

  2014 2015 2016 

 ΔRПб – -83898365 -71747151 

 ΔzПб – 6001603,9 74203,2 

 ΔПб – -77896761 -71672947 

 

В 2015 году сумма прибыли снизилась за счѐт снижения коэффициента рента-

бельности и роста себестоимости продукции. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 

2016 году. 
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Из приведенного анализа можно сделать вывод, что в ближайшее время корпо-

рацию ждѐт финансовый кризис, вызванный отрицательными показателями чистой 

прибыли, что может привести к еѐ банкротству.  
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Введение 

Сегодня все чаще пожилые люди пытаются освоить персональный компьютер. 

Однако старшему поколению куда сложнее использовать современные технологи, чем 

молодым людям. Им приходится изучать множество базовых понятий, овладевать 

навыками, которые никак не связаны с их предыдущим опытом, что создает порой 

непреодолимые препятствия в попытках идти в ногу со временем. Доля пожилого насе-

ления активно растет. Поэтому эта проблема с каждым годом становится все актуаль-

нее. В 2000 году доля пенсионеров была около 20%, а в 2017 году составила 25%, а по 

различным оценкам пенсионеры составят уже треть населения к 2030 году. То есть, от-

ношение молодых к пожилым людям очень быстро снижается, а с учетом развития ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) ускоряющимися темпами, обу-

чать старшее население становится все сложнее. Несмотря на это, исследований по 

влиянию интернета на пожилых людей в России пока еще мало.  

В качестве объекта исследования рассматриваются мужчины в возрасте от 60 

лет и женщины в возрасте от 55 лет, которые проживают на территории РФ и исполь-

зуют информационно-коммуникационные технологии. 

В качестве предмета выступают социально-экономические факторы, которые 

влияют на использование ИКТ пенсионерами. 

Цель исследования – определить меры социальной политики по улучшению 

компьютерной грамотности среди пожилых людей и повышению активности старшего 

поколения в сети Интернет.  

 

1. Анализ структуры пользователей сети Интернет  

среди пожилого населения 

Подрастающее поколение сейчас с поразительной легкостью осваивает персо-

нальный компьютер и сеть Интернет, тогда как люди пенсионного возраста нередко 

видят в подобных вещах нечто враждебное, сложное в понимании и, порой, боятся 

приближаться к компьютерам. Однако они могут извлечь огромную пользу для себя от 

использования ПК и, в частности, от интернета. Современные технологии могут стать 

огромным подспорьем при работе онлайн, в том числе людей пенсионного возраста. 

Кроме того, государством разрабатывается множество продуктов и сервисов, призван-

ные упростить жизнь и сэкономить большое количество времени в сфере государствен-

ных и муниципальных услуг. К сожалению, на сегодняшний день ситуация, наблюдае-

мая в действительности, довольно плачевная. Оснащенность населения доступом  

в интернет все еще недостаточно высока (таблица 1), но тенденция довольно благопри-

ятная.  

mailto:astakhov1996@gmail.com
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Таблица 1 

Доступность сети интернет среди пенсионеров 

Год Доля пенсионеров, имеющих доступ 

к интернету (%) 

2011 15, 3 

2014 27,1 

2016 35,5 

 

Однако если взглянуть на активность пользования интернетом (таблица 2), то 

станет очевидно, что распространение технологии, это далеко не самая главная про-

блема.  

 
Таблица 2 

Активность пенсионеров в сети Интернет 

Год 
Доля пенсионеров, являющихся активными пользователями интернета (%) 

Мужчины старше 60 лет Женщины старше 55 лет 

2013 3,8 5,3 

2014 3,9 5,7 

2015 4,4 6,4 

2016 5,0 7,2 

 

Под активными пользователями понимается население, использующее сеть Ин-

тернет не реже одного раза в неделю. Несмотря на то, что количество пенсионеров, ис-

пользующих интернет, за 3 года увеличилось примерно на треть, их абсолютное значе-

ние все еще крайне низкое. Следует обратить внимание, что еще 10 лет назад под ком-

пьютером можно было понимать только ПК, или ноутбук, но прогресс не стоит на ме-

сте и все чаще для пользователей сети все более приоритетными становятся планшет-

ные компьютеры и смартфоны. Именно с этих устройств чаще всего население пользу-

ется интернетом. В 2017 году 54% сеансов в интернете зафиксировано именно со 

смартфонов и планшетов. За последние 12 месяцев доля пенсионеров, хотя бы раз ис-

пользовавших сеть Интернет составила 26%, тогда как в 2012 году подобный показа-

тель составил всего 14,5%, а в 2007 – менее 5%. Так как с мобильных устройств доступ 

в интернет гораздо проще, то следует заметить, что данный фактор послужил причиной 

активного привлечения пожилого населения к использованию сети. Главная причина, 

почему старшему поколению следует осваивать ИКТ, это возможность упрощения и 

ускорения повседневных задач. А именно получение государственных и муниципаль-

ных услуг. Если взглянуть на деятельность пенсионеров в интернете по данному 

направлению (таблица 3) многие до сих пор не пользуются преимуществами сети. 

 
Таблица 3 

Поведение пенсионеров в интернете в сфере государственных  

и муниципальных услуг 

Год 
Медицина 

(%) 

Налоги 

и сборы (%) 

Паспорта, 

регистрация (%) 
ЖКХ (%) 

Социальное 

обеспечение (%) 

2013 4,8 3,1 2,7 4,5 2,1 

2014 6,2 2,9 2,6 4,6 2,3 

2015 10.8 3,7 1,0 6,0 2,2 

2016 15,6 6,5 1,1 7,3 3,2 
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В целом, среди пенсионеров в 2016 году только 21% населения воспользовалось 

государственными услугами онлайн, однако стоит отметить, что еще в 2015 эта доля 

составляла всего 15%. При этом удовлетворенность данными услугами достигает 70%. 

По результатам Российского мониторинга экономического положения и здоро-

вья населения было подсчитано, что чаще других заходят в сеть пенсионеры, живущие 

одни, чем те, кто состоит в браке. Чаще всего это связано с потребностью в общении. 

Еще более актуально это для людей ограниченных физически. Также на рост активно-

сти в сети имеет наличие высшего образования и жизнь в крупном городе. 

Также те, кто продолжил работать по достижении пенсионного возраста, втрое 

чаще пользуются интернетом, нередко из профессиональной необходимости. 

Проанализировав вышесказанное следует сделать вывод, что доля пенсионеров, 

пользующихся современными технологиями все еще крайне мала. При этом доля муж-

чин существенно ниже, чем женщин, но это по большей части связано с тем, что жен-

ское население выходит на пенсию раньше, то есть в среднем пенсионерки моложе 

пенсионеров, за счет чего они более активно пользуются компьютером и интернетом в 

частности. Но даже те, кто пользуется интернетом, не применяют его достаточно эф-

фективно, однако за 2016 год наблюдался довольно позитивный скачок при использо-

вании государственных услуг. На основе приведенных слоев населения, можно сделать 

вывод, что существует прямая зависимость между уровнем жизни и использованием 

государственных и муниципальных услуг. В расчет не берутся пенсионеры, использу-

ющие сеть Интернет исключительно для общения, либо развлечений.  

 

2. Меры социальной политики по повышению доступности ИКТ  

среди пожилого населения 

Как было сказано ранее, основными препятствиями при распространении сети 

Интернет являются: 

 отсутствие доступа к компьютеру, либо схожей технике, а также отсутствие 

подключения к сети; 

 сложность освоения и отсутствие предыдущего опыта; 

 малая осведомленность пожилого населения о возможностях современных 

технологий. 

Первый пункт на сегодняшний день не стоит так остро, как несколько лет назад, 

так как стоимость устройств, необходимые для выполнения всех задач, описываемых в 

данной работе, снизилась во много раз по сравнению с тем, что было на рынке всего 5 

лет назад. Чаще всего, данные устройства покупают пожилым их более молодые род-

ственники, что сегодня не является серьезными финансовыми затратами. То же самое 

касается и подключения к сети. Однако есть категория пожилых людей без родствен-

ников, так что проблема все еще остается нерешенной. 

При выделении данных проблем, как основных, можно определить следующие 

наиболее приоритетные задачи: 

 расширение сети центров, которые предоставляют бесплатный доступ к ком-

пьютеру и интернету; 

 разработка и реализация бесплатных образовательных программ курсов ком-

пьютерной грамотности; 

 популяризация государственных и муниципальных услуг в традиционных 

СМИ с подробными инструкциями; 

 адаптация структуры сайтов для пожилых людей; 

 финансовая помощь при покупке компьютеров пенсионерами. 
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Заключение 

Несмотря на то, что современные технологии активно проникают в нашу жизнь, 

все еще существуют слои населения, которые во многом оторваны от этих технологий. 

Это является серьезной проблемой, не решив которую, сложно называться развитым 

обществом. Не стоит забывать, что это не только проблема государства, но и общества 

в целом. Если каждый внесет свой вклад, помогая пожилым родственникам, либо близ-

ким знакомым, в первую очередь, дав им понять, что современные технологии дают им 

множество преимуществ, использовать сеть Интернет пенсионерам станет гораздо 

проще. 

Подводя итог, следует отметить, что в долгосрочной перспективе меры, предло-

женные в данной работе, не имеют существенной пользы, так как через 2–3 десятиле-

тия в данную категорию будут входить те, кто сейчас является активными пользовате-

лями сети Интернет. Так что результаты работы следует применить в ближайшее деся-

тилетие, чтобы пожилые люди могли комфортно продолжать жить, используя совре-

менные технологии. Особенно это касается пенсионеров, имеющих физические огра-

ничения. Не следует забывать, что чем старше человек становится, тем сложнее ему 

обучаться новому. Так что данная сфера социальной жизни не требует отложенных 

действий. 
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Введение 

В эру цифровизации как никогда становится актуальным развитие IT-сферы в 

передовых странах мира, ведь это приводит к повышению качества жизни населения и 

уровню разного рода сервисов и услуг. В России тоже успешно взят курс на цифровую 

экономику, так, например, президент Владимир Владимирович Путин еще в 2016 по-

требовал удвоения экспорта ИТ-продукции, а в 2017 даже подписал Указ от 09.05.2017 

№ 203 “О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017–2030 годы”. 
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На сегодняшний день в России сложилась положительная тенденция в цифровой 

экономике, показатели вклада данной отрасли в экономику России c 2016 на 2017 годы 

растут, попутно поднимая с собой количество человек в аудитории Рунета и выпускае-

мого цифрового контента. 

Задачей данного исследования является определение того, на какой стадии в 

данный момент находится развитие информационного общества в России, сопоставить 

с предыдущими годами и сделать выводы о том, как будет проходить дальнейшее раз-

витие информационного общества. 

Методологической базой для исследования являются данные Федеральной 

службы государственной статистики по мониторингу развития информационного об-

щества в России, данные Российской ассоциации электронных коммуникаций о разви-

тии IT-отрасли за 2017 год и расчеты Института статистических исследований и эконо-

мики знаний НИУ ВШЭ по цифровой экономике за 2017 год. 

 

Сектор ИКТ 

Все результаты, полученные в ходе деятельности информационной индустрии, в 

значительной мере определяет сектор ИКТ: 90% валовой добавленной стоимости и 87% 

занятых в данном сегменте экономики. Годом ранее этот российский сектор исчислялся 

166 тыс. организаций, где численность занятых достигала 1,4 млн человек, среди которых 

30% из них – это молодежь до 30 лет. Подавляющее большинство из этих организаций – 

коммерческие, а принадлежит им 63% уставного капитала сектора ИКТ. Федеральным ор-

ганам исполнительной власти досталось 30% сектора, а физическим лицам около 4%. Доля 

других акционеров (учредителей) составляет менее 3% уставного капитала. 

Чтобы судить о вкладе сектора ИКТ в экономику России достаточно будет 

взглянуть на его долю в ВВП (таблица 1). В 2016 году она равнялась 2,9%. Валовая до-

бавленная стоимость в реальном выражении достигла 2265 млрд. рублей, прирост в 

сравнении с 2010 годом в постоянных ценах – 19% (в 2,7 больше, чем прирост ВВП). 

Это показано на рисунке 1. 

 
Таблица 1 

Валовая добавленная стоимость деятельности организаций сектора ИКТ 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% от ВВП 3,4 3,0 3,1 3,0 3,1 3,0 2,9 

Млрд. рублей 1354 1534 1780 1845 2149 2262 2265 

 

 

Рис. 1. Динамика валовой добавленной стоимости организаций сектора ИКТ  

(в процентах к предыдущему году в постоянных ценах) 
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Наиболее высокой долей сектора в ВВП среди зарубежных стран славятся Рес-

публика Корея (11%), Япония, Швеция и США (6–7%). Наша же доля (3,3–3,5%) сопо-

ставима с такими странами как Польша, Норвегия и Греция. 

 

Сектор контента и СМИ 

Сектор контента и СМИ тесно связан с сектором ИКТ. Данный сектор организу-

ет новые способы передачи и подачи контента, а также придает некоторую форму ин-

формационной среде. Вклад этого сектора в ВВП исчисляется 0,4%. 

В период с 2010 по 2015 год наблюдался спад числа организаций. На начало 

2016 года общее количество организации в секторе контента и СМИ составило порядка 

47,3 тыс., когда 5 годами ранее их число достигало 51,3 тыс. 

Структура сектора контента и СМИ представляет собой 4 сегмента (рисунок 2): 

 

 

Рис. 2. Структура сектора контента и СМИ 

 

С помощью расчетов сделанных без учета субъектов малого предприниматель-

ства выяснено, что 48,5% уставного капитала организации было у коммерческих струк-

тур. Другие 29,7% отошли региональным органам власти субъектов РФ и 18,9% феде-

ральным. 

На начало 2016 года количество работников достигло 210,1 тыс. человек, что яв-

ляется результатом спада происходившего с 2010, когда число работников равнялось 

261,2 тыс. человек. В процентах от общей численности работников в экономике это со-

ставит 0,5%. 

Хоть количество работников в организациях данного сектора и уменьшается, это 

не мешает росту среднемесячной номинальной начисленной заработной платы. За 5 лет 

заработная плата в каждом из сегментов была увеличена. Самый большой прирост за-

работной платы произошел у радиовещания с телевидением (+18,6 тысяч рублей) и у 

информационных агентств (+27,7 тысяч рублей). 

Период с 2010 по 2016 года отметился отрицательной динамикой объема со-

зданной добавленной стоимости во всех сегментах сектора. Но чуть позднее в том же 

2016 году имели место положительные сдвиги в развитии сектора, а именно прирост 

добавленной стоимости на 2%. Данный результат сложился благодаря деятельности 

радиовещания и телевидения, показавшей 107% от уровня 2015 года.  
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ИТ-отрасль 

Период 2010–2016 гг. стал положительным для ИТ-отрасли. Число организаций 

в секторе, ранее составлявшее 52 тыс. поднялось до 73 тыс. Данный прирост позволил 

также увеличить отгрузку товаров собственного производства и выполнение работ, 

услуг собственными силам стоимостью 808 млрд. рублей. Положительная тенденция 

развития данного сектора, лишенного инвестиции в основной капитал до 2012 года, 

позволила положить начало вкладам в основной капитал сектора. На 2015 год стои-

мость инвестиции составляла 43 млрд. рублей.  

Структура ИТ-отрасли представляет собой 5 сегментов (рисунок 3): 

 

 

Рис. 3. Структура ИТ-отрасли 

 

Самым развитым сегментом является “Разработка программного обеспечения и 

консультирование в этой области” (45% организации, 41,6% работников и 46,8% от-

груженных товаров всей отрасли). Он же является самым высокооплачиваемым в от-

расли. 

Самыми частыми возрастными группами работников в отрасли являются от 15 

до 29 лет (38,5%) и от 30 до 39 лет (32,8%). Также среди работников ИТ-организации 

наблюдается тенденция увеличения числа кадров, имеющих высшее образование 

(79,4% во всей отрасли). 

 

Внешняя торговля товарами и услугами, связанными с ИКТ 

Экспорт ИКТ-товаров происходит в России с попеременным успехом. Самая боль-

шая прибыль от экспорта была зафиксирована в 2014 году (3953,6 млн долларов США), 

когда на начало 2016 года она составила лишь 2769,2 млн долларов США. В период с 2010 

по 2015 года был сильно увеличен оборот компьютеров и периферийного оборудования (с 

146,5 млн. долларов США по 1632 млн. долларов США), другие же товары экспортирова-

лись в 2015 году гораздо хуже, но все-таки лучше, чем в 2010 году. 

Самым импортируемым ИКТ-товаром на начало 2016 года стало оборудование 

связи, а если точнее аппаратура телефонной и телеграфной связи (6308,1 млн. долла-

ров) лишь незначительно обогнав компьютеры и периферийное оборудование (6162,3 

млн. долларов). По сравнению с 2010 годом импорт товаров в 2015 составил 85% в це-
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лом, проиграв каждому году до него и став первым, когда импорт составил меньше 

100% (рисунок 4). 

 

 

Рис. 4. Динамика импорта ИКТ-товаров 
 

Заключение 

В развитии информационного общества в России наблюдаются положительные 

сдвиги. Цифровая экономика становится все более востребованной и популярной у 

населения, ведь аудитория Рунета составляет уже 71% всей страны. Суммарный вклад 

цифровой экономики в экономику России составляет уже 4,35 трлн. рублей (5,06% 

ВВП). Благодаря росту показателей маркетинга и рекламы (+17%), электронной ком-

мерции (+21%), инфраструктура и ПО (+32%) и цифровой контент (+12%) есть все ос-

нования полагать, что в следующие годы потребность в ИТ-специалистах тоже увели-

чится. В мобильной экономике прогнозируется создание 430 тыс. рабочих мест в тече-

ние следующих 5 лет. «Уже сегодня мобильная экономика – 11-я по размеру экономика 

России», – сказал директор РАЭК Сергей Плуготаренко в декабре 2017 года. На осно-

вании проведенного исследования мы убедились в том, что влияние интернет-рынков 

на экономику растѐт, и в дальнейшие годы этот рост будет ускоряться. 
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Введение 

В настоящее время развитие Арктической зоны является одним из приоритетных 

направлений в стране, а Мурманская область является одной из крупнейших и важней-

ших частей данного региона. Суровые климатические условия значительно затрудняют 

жизнь населения, и поэтому развитие культуры и спорта – одна из главных возможно-

стей по сдерживанию массового оттока людей в более южные регионы. Это, а также 

создание стабильной базы туристической инфраструктуры поможет не только справит-

ся с данной проблемой,но и также привлечь большое количество туристов со всей 

страны и из-за рубежа, которые могут, в последующем, переехать в города Мурманской 

области, что положительно скажется на развитии региона. В связи с этим, улучшение 

данных ветвей социальной сферы – одна из главных задач в настоящее время. [1] 

Сейчас данные направления активно двигаются вперед, однако по своим темпам 

культура, спорт и туризм еще не способны отвечать всем требованиям и потребностям 

населения Мурманской области. Поэтому необходимо выделить основные тенденции и 

состояния данных сфер и разработать наиболее эффективные способы развития, чтобы 

в максимально быстрые сроки обеспечить регион высоким уровнем услуг и выйти на 

общий уровень социально-экономического развития всей Арктической зоны.  

 

Культура Мурманской области 

В Мурманской области сфера культуры занимает важное место в жизни жителей 

региона. Население регулярно читает местные газеты, слушает местные радиостанции 

и смотрит местные телеканалы. Регион нуждается в оперативной и качественной ин-

формации. 

 
Таблица 1 

Выпуск печатной продукции в Мурманской области [3] 

Показатель  2011 2012 2013 2014 2015 

Число изданий книг и брошюр, ед. 245 184 176 133 132 

Годовой тираж, экз. всего, тыс. 75 46 49 80 116 

На 1000 человек населения 94 58 63 104 152 

Число изданий журналов, ед. 16 12 17 16 24 

Годовой тираж, экз. всего, тыс. 149 289 582 706 883 

На 1000 человек населения 188 368 750 919 1155 

Число изданий газет, ед. 47 61 61 67 59 

Годовой тираж, экз. всего, тыс. 32287 29959 35910 34870 19189 

На 1000 человек населения 40818 38205 46292 45364 25110 

 

В отрасли производства печатных изданий мы можем наблюдать интересную 

тенденцию: количество издателей книг и брошюр, начиная с 2011 года неуклонно сни-

жается в среднем на 28 единиц в год. Однако уменьшение данного показателя не сни-

жает общего числа издаваемой продукции – годовой тираж возрастает на 10,25 тыс. эк-

земпляров, как и обеспеченность населения печатными изданиями – каждый шестой 

житель Мурманской области в 2015 году брал в руки какую-либо брошюру или книгу 

местного производства. Исходя из того, что региональные издатели публикуют, в 

большинстве, местных авторов, можно с полной уверенностью утверждать, что жители 
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Мурманской области с большим интересом читают и поддерживают своих писателей. 

Также большое количество местных книг говорит о высоком уровне культуры населе-

ния региона. 

Производство журналов также имеет стойкую тенденцию к росту. И в данной 

отрасли также следует говорить, что количество издательств не играет решающую роль 

в качестве обеспечения населения продукцией. Ситуацию на данном рынке можно 

назвать стабильной, за исключением 2012 года, когда число производителей снизилось 

на 4 единицы, а уже в следующем году возросло на 5 единиц, и 2015 года, когда про-

изошел резкий скачок в данном показателе: сразу 8 новых издательств открылось на 

территории Мурманской области. Годовой тираж журналов имеет стабильный рост – 

каждый год производится в среднем на 183,5 тысячи журналов больше, а обеспечен-

ность ими населения также настраивает на позитивный лад – каждый житель региона за 

год получал журнал или брошюру. 

В ситуации с газетными изданиями мы можем пронаблюдать, как одно из ста-

рейших средств массовой коммуникации теряет свою популярность на примере Мур-

манской области. Достигнув в 2013 пика роста (производство росло в среднем на 2737 

тыс. экземпляров в год), оно уже в следующем году вышло на незначительный спад: 

было издано на 1040 экземпляров меньше, а затем и обвалилось, достигнув минимума 

за данный период. Данное явление носит позитивный, так как на основе данного спада 

мы можем говорить о том, что население идет в ногу со временем и активно переходит 

на более современные методы передачи и получения информации. 

Таким образом, сфера печати развивается равномерно и в соответствии с совре-

менными веяниями и технологиями. Каких-то определенных мер по поддержке мест-

ных производителей не требуется.  

 
Таблица 2 

Организации культурно-досугового типа в Мурманской области [3] 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

Число организаций культурно-досугового типа, ед. 77 76 74 76 

Число мест в зрительных залах, ед. всего 17114 17503 17815 17825 

На 1000 человек населения 22 23 23 23 

Число мероприятий за год, ед. 15102 15099 14819 14621 

 

Ситуация в организациях культурно-досугового типа, в отличие от сферы печа-

ти, не обладает таким же позитивным характером динамики. Здесь наблюдается прак-

тически полное отсутствие роста количества мест данной направленности в регионе. А 

по количеству мероприятий наблюдается постепенный спад: каждый год проводится в 

среднем на 160 мероприятий меньше. Подобное явление связано с ростом как общего 

уровня цен, так и цен на культурно-массовые мероприятия. Дальнейший спад может 

обернутся серьѐзными последствиями: начиная от сокращения рынка услуг организа-

ций культуры, до социального упадка по причине уменьшающейся возможности насе-

ления к просвещению. 

На данную отрасль следует обратить высокое внимание и более жестко регули-

ровать рынок культурно-массовых организаций и мероприятий. Контроль ценообразо-

вания, а также качества предоставления данного вида услуг сможет вновь привлечь 

населения в театры, музеи, на концерты [2]. 

В целом, подводя итоги состояния сферы культуры следует отметить, что, не-

смотря на определенные положительные динамики в развитии данной отрасли, следует 

максимально контролировать цены и качество, а наилучшей оценкой результатов поли-

тики станет спрос и обеспеченность населения продуктами производства культуры. 
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Спорт Мурманской области 

Спортивная отрасль в Мурманской области обладает огромной перспективной 

базой для развития: суровый климат и низкие температуры практически круглый год 

являются большим подспорьем для зимних видов спорта, что в настоящее время актив-

но развивается под руководством Комитета по физической культуре и спорту Мурман-

ской области. При грамотной и эффективной политике регион обладает перспективами 

стать одной из ключевых баз для проведения соревнований всевозможных уровней, 

что, соответственно, только положительным образом скажется на всей жизни области. 

 
Таблица 3 

Спортивные сооружения в Мурманской области [3] 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Число спортивных сооружений, ед. 1004 1079 1115 1136 1158 

Численность занимающихся в физкультурно-

оздоровительных клубах, секциях и группах, 

человек 93776 135268 192210 220707 233506 

Подготовлено спортсменов массовых разря-

дов, человек 6659 6522 5510 4442 4432 

 

В период с 2012 по 2016 год наблюдается активный рост всех показателей сферы 

физической культуры и спорта. Каждый год в среднем открывается 38 единиц новых 

спортивных сооружений, а количество человек, занимающихся спортом увеличилось в 

почти 2,5 раза. Подобные позитивные изменения связаны, в первую очередь, с эффек-

тивной политикой в области физической культуры и спорта, принятой Правительством 

Мурманской области. Уменьшение количества подготовленных спортсменов массовых 

разрядов – временное явление, так как происходит постоянная реконструкция различ-

ных спортивных сооружений, а также расширяется вариативность возможных видов 

спорта для занятия. 

 
Таблица 4 

Уровень обеспечения спортивными сооружениями Мурманской области  

к всероссийскому показателю на 2016 год [4] 

Тип сооружения Уровень обеспеченности, в процентах 

Плавательные бассейны 12,1 

Спортивные залы 57,5 

Плоскостные сооружения 11,4 

 

Описанное выше явление подтверждается данными об обеспеченности региона 

различными спортивными сооружениями. Мурманская область не является лидером 

страны по численности населения. Однако стоит утверждать, что в регионе хорошо 

развита спортивная инфраструктура. Малое количество плоскостных сооружений и 

бассейнов связано с тем, что тяжелые климатические условия оставляют свой след на 

занятия плаванием и спортом на открытом воздухе. 

Область физической культуры и спорта в регионе развивается быстрыми темпа-

ми. Во многом, благодаря эффективной политике на территории страны и мира может в 

скором времени появится крупная спортивная точка. В настоящем, данной отрасли не-

обходим лишь контроль и незначительная корректировка темпов. 
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Отдых и туризм Мурманской области 

Туризм, подобно спорту и культуре, является одной из несущих конструкций 
социальной сферы Мурманской области. Жителям региона необходимо ежегодно вы-
езжать на юг для поддержания здоровья, испытывающего перегрузки, связанные с су-
ровыми климатическими условиями данной территории. Поддержание туристской от-
расли в данном случае становится крайне необходимым для поддержания работоспо-
собности населения. Организация местных баз отдыха и туристских направлений также 
важно, в большей степени, с экономической точки зрения. Большая площадь Мурман-
ской области, необычная природа, приморское расположение и большое количество 
исторических точек делает ее очень привлекательной для туристов со всего мира. Из 
порта города Мурманска регулярно отправляются круизы в Арктику. Перспективы 
Мурманской области как туристического центра сходны со спортивными. 

 
Таблица 5 

Основные показатели деятельности туристских фирм в Мурманской области [3] 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Число туристских фирм, ед., в том числе занимаю-
щихся 

61 75 65 81 58 

– Формированием, продвижением и реализацией 
туристского продукта (туроператоры) 

7 11 7 6 – 

– Продвижением и реализацией туристского про-
дукта (турагенты) 

46 54 54 62 35 

– Иной туристской деятельностью 8 10 4 13 23 

Число обслуженных туристов, человек, в том числе 25981 37477 31285 30061 16645 

– Граждан России (отправлено) 25604 35855 30522 28440 16249 

– Иностранных граждан (принято) 377 1622 763 1621 396 

 
До 2014 года на рынке туристических услуг наблюдался постоянный рост: каж-

дый год открывалось в среднем по 6 новых турфирм. Также существовала стабильность 
в общем количестве обслуженных туристов, как граждан России, так и граждан других 
государств. Максимальные значения были достигнуты в 2012 году: было обслужено 
37477 туристов, что по сравнению с прошлым годом на 11496 человек больше. Однако 
авиакатастрофа в море над Синайским полуостровом обвалила рынок туристических 
фирм. Их деятельность достигла минимума практически по всем показателям, а в срав-
нении с предыдущим, 2014, годом и вовсе пережила катастрофу.  

 
Таблица 6 

Основные показатели деятельности коллективных средств размещения [3] 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Число коллективных средств размещения, ед. 116 122 110 104 100 

– Гостиницы и аналогичные средства размещения 64 69 69 70 70 

– Специализированные средства размещения 52 53 51 34 30 

Единовременная вместимость, коек (мест) 6966 7290 6839 7293 7135 

– Гостиниц и аналогичных средств размещения 4405 4568 4402 5056 5049 

– Специализированных средств размещения 2561 2722 2437 2237 2086 

Численность размещѐнных лиц, тыс. человек 182,4 192,4 205,0 193,6 194,8 

– В гостиницах и аналогичных средствах разме-
щения 

114,4 131,3 149,1 138,5 147,0 

– В специализированных средствах размещения 68,0 61,1 55,9 55,1 47,8 

Число ночевок (койко-дней), тыс. ед. 718,6 678,2 790,4 761,0 705,7 

– В гостиницах и аналогичных средствах разме-
щения 

447,0 426,4 508,7 464,6 450,6 

– В специализированных средствах размещения 271,6 251,8 281,7 296,4 255,0 
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На рынке услуг по размещению людей в Мурманской области наблюдается ста-

бильность и отсутствие серьезных подвижек – происходят незначительные колебания, 

которые не меняют общей картины. При этом следует заметить, что специализирован-

ные средства размещения, такие как санатории, базы отдыха и т.д., теряют свою попу-

лярность в регионе. За год в среднем, подобные организации теряют 5 тысяч человек 

клиентов. Их общее количество также снизилось: в 2014 году произошло закрытие 17 

различных организаций специализированных средств размещения. Данная тенденция 

объясняется снижением спроса на размещения данным способом в связи с возросшей 

популярностью на строительство собственных загородных домов, дач вне территорий 

населенных пунктов. 

Подводя результат исследования сферы туризма в Мурманской области, был 

выявлен ряд проблем данной отрасли, как туризма из региона, так и местные способы 

отдыха. Основными направлениями спасения упадочного, но не менее важного явления 

должна стать поддержка местных туристических фирм, а также необходимо уделять 

больше внимания развитию туризма внутри области. Подобные меры способны выве-

сти туризм из стадии спада и обеспечить населения качественными услугами. 

 

Заключение 

Таким образом, в отраслях культуры, отдыха и спорта в Мурманской области 

были найдены точки и направления, которые нуждаются в срочном исправлении. 

Наиболее серьезные проблемы выявлены в сферах культуры и туризма. Однако следует 

заметить, что данные проблемы носят характер внешних и произошли вследствие мало 

предсказуемых факторов, на которые практически невозможно повлиять. И последую-

щая политика по их решению должна предусматривать возможность появления подоб-

ных ситуаций в будущем. Наиболее эффективным решением для восстановления сферы 

туризма целиком и спроса на культурно массовые мероприятия должна стать поддерж-

ка государством местных организаций и компаний. 

При всех выявленных проблемах и недочетах различных отраслей социальной 

жизни Мурманской области следует обратить внимание на спортивную индустрию в 

регионе и отметить ее, как пример грамотных действий по созданию стабильной сферы, 

готовой привлекать большое количество человек и повышать престиж и популярность 

самой области. 

Мурманская область является одним из самых уникальных регионов России. 

Она обладает огромным потенциалом и перспективами, и от грамотных действий и ре-

шений жителей области зависит, насколько она будет развита и реализована. 
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