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РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИКА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 
Кевеш Александр Львович, заместитель руководителя Росстата 
 

Роль статистики  как инструмента познания процессов развития экономики и социальной сферы  
в современном обществе становится все более значимой. 

Государственная статистика ориентирована на потребности различных групп пользователей, 
среди которых органы власти, бизнес-сообщество, научные, общественные организации, население. 

За последние два десятилетия система государственной статистики была кардинально реформи-
рована.  

Этому способствовало успешное выполнение трех долгосрочных федеральных целевых про-
грамм. Результатом этих программ стало появление новой, базирующейся на современной технологиче-
ской базе системы статистического учета. 

Была создана законодательная база официального статистического учета. С ее принятием были 
устранены правовые пробелы в официальном статистическом учете, укреплена общественная значимость 
и поднят статус федеральных статистических наблюдений, всероссийских переписей, сплошных обсле-
дований и официальной статистики в целом, определено их место в правовом поле. 

Вместе с тем трансформация экономики, вызванная глобальными процессами, происходящими в 
обществе, развитие экономических знаний, основанных на информационно-телекоммуникационных тех-
нологиях, потребовала новых управленческих подходов, а следовательно, изменились и требования к 
государственной статистике, обеспечивающей основную информационную базу для принятия эффектив-
ных решений на всех уровнях управления. 

Несмотря на позитивные изменения и достижения в области государственной статистики, еще 
сохраняются многочисленные проблемы, а также возникают новые задачи, связанные с глобализацией 
процессов, происходящих в стране, которые не позволяют говорить о том, что процесс модернизации 
государственной статистики отвечает современным требованиям времени. 

В настоящее время перед Федеральной службой государственной статистики стоят проблемы, 
связанные с: 

- отражением реализации приоритетов социально-экономического развития, определенных в ос-
новных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации, Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года; 

- оценкой деятельности федеральных органов исполнительной власти по повышению результа-
тивности бюджетных расходов; 

- выполнением обязательств перед международными организациями и нерешенностью ряда ме-
тодологических проблем статистики, возникающих при вхождении России в мировое сообщество, осо-
бенно в условиях вступления России в ОЭСР и ВТО; 

- развитием технологии сбора, обработки и распространения данных с использованием совре-
менных информационно-телекоммуникационных систем, Интернет - технологий и хранилищ данных; 

- повышением качества и достоверности, научной обоснованности официальной статистической 
информации. 

С 2012 года деятельность системы государственной статистики должны осуществляться в рам-
ках подпрограммы «Формирование официальной статистической информации» проекта государственной 
программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», реализация 
которой рассчитана до 2015 года (с продлением до 2020 года). 

Запланированы следующие  крупномасштабные статистические работы общенационального 
значения. 

Построение базовых таблиц «Затраты - выпуск» на основе современных классификаторов видов 
экономической деятельности и продукции. 

Базовые таблицы «затраты-выпуск» представляют собой интегрированную систему макроэконо-
мических показателей, всесторонне характеризующих структуру экономики в детализированном разрезе 
видов экономической деятельности и продукции и являются единственным инструментом, позволяющим 
на основе межотраслевых связей осуществлять сценарные расчеты развития экономики в результате из-
менения различных факторов.  

Действующая в настоящее время статистическая отчетность, несмотря на ее всеобъемлющий ха-
рактер и широкий круг наблюдаемых показателей, не позволяет удовлетворить информационные по-
требности  для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск». 
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Наиболее проблемной зоной при построении этих таблиц является получение информации о за-
тратах на производство и реализацию продукции, структуре основного и оборотного капитала в разрезе 
детальной номенклатуры продукции по всем хозяйствующим субъектам всех отраслей экономики. Реше-
ние этой проблемы может быть осуществлено путем проведения выборочного федерального статистиче-
ского наблюдения за затратами на производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) и результата-
ми деятельности хозяйствующих субъектов (субъектов малого и среднего предпринимательства). 

Планируется проведение второй Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

Сельскохозяйственная перепись призвана обеспечить: формирование официальной статистиче-
ской информации в целях подготовки долгосрочных программ и проведения прогнозов развития сель-
ского хозяйства; повышение эффективности  осуществления государственной земельной политики; 
оценку результатов государственной поддержки сельскохозяйственных производителей по различным 
видам экономической деятельности; оценку реализации Доктрины продовольственной безопасности 
страны; повышение информированности различного рода пользователей: сельскохозяйственных произ-
водителей, научных, учебных  и общественных организаций, СМИ, представителей бизнес-кругов, агро-
холдингов, агросоюзов и др. 

Осуществление политики Российской Федерации в области народонаселения требует разнооб-
разной статистической информации о социально-демографических характеристиках населения России. 

Всероссийские переписи населения являются единственным источником востребованных демо-
графических, социально-экономических и этно-лингвистических показателей в различных их сочетани-
ях. Такую информацию в настоящее время невозможно получить при текущем учете или использовании 
данных административных источников данных о населении.  

В этой связи запланирована подготовка и проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года (включая проведение микропереписи 2015 года и пробной переписи населения 2018 года). 

 

Система национальных счетов 
В системе национальных счетов имеется ряд проблем, требующих решения. К их числу относят-

ся: приведение применяемых понятий и классификаций к требованиям международных стандартов; со-
вершенствование информационной базы; разработка счетов и балансовых таблиц в разрезе институцио-
нальных секторов экономики; совершенствование методологии расчетов динамики показателей СНС; 
совершенствование учета нефинансовых активов в СНС; совершенствование учета ненаблюдаемой эко-
номики в СНС; обеспечение исчисления жилой ренты; построение неразрабатываемых в настоящее вре-
мя счетов и таблиц СНС; совершенствование методологии и организации региональных расчетов СНС; 
проведение международных сопоставлений; использование современных методов обработки информа-
ции и создание хранилищ результирующих показателей с аналитическими функциями; формирование 
системы показателей, характеризующих эффективность экономики; переход на версию СНС - 2008. 

Главной целью комплекса работ по развитию национальных счетов является  обеспечение все-
стороннего описания социально-экономического развития страны в соответствии с принятыми мировы-
ми стандартами. 

Первоочередными задачами дальнейшего совершенствования СНС являются: удовлетворение 
информационных интересов пользователей в части состава и формата представления данных по нацио-
нальным счетам и выполнение международных обязательств России по представлению данных нацио-
нальных счетов в международные организации, в частности, в ОЭСР, в связи с тем, что Россия является 
страной-кандидатом к вступлению в эту организацию. 

Главным условием развития российской СНС является последовательное улучшение качества 
исходной информации. Это условие в решающей степени определяет успех всей работы по внедрению 
СНС.  

Важным вопросом статистической деятельности будет являться область международных сопос-
тавлений и обеспечение участия Российской Федерации начиная с 2011 года 1 раз в 3 года в раундах 
Программ международных сопоставлений. Это глобальный статистический проект, предназначенный 
для получения сравнимых в международном виде данных значительного числа стран мира о валовом 
внутреннем продукте и паритетах покупательной способности валют, который необходимы для измере-
ния и сопоставления экономического развития стран на современном этапе. 

Статистика цен 

Подготовка вступления России в ОЭСР и  ВТО требует определенных шагов в части адаптации 
российской методологии расчета индекса потребительских цен к методологии стран Европейского сою-
за в целях обеспечения возможности международных сопоставлений и требований стран – членов ЕС к 
индексам потребительских цен. В этих условиях необходимым является проведение методологических 
работ по адаптации  методологии индекса потребительских цен к методологии стран – членов Европей-
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ского союза не только в  целях обеспечения возможности международных сопоставлений, но и в целях 
предоставления статистической информации о гармонизированном индексе потребительских цен в 
официальных публикациях как России, так и международных организаций. При этом в соответствии с 
международными рекомендациями страны рассчитывают и публикуют как национальный, так и гармо-
низированный индексы потребительских цен. 

Статистика государственных финансов 

В условиях интеграции Российской Федерации в экономическое пространство мирового сооб-
щества, а также подготовки России к вступлению в ОЭСР и вступлению в ВТО в полной мере встает 
вопрос о формировании макроэкономической статистики в соответствии с системой национального 
счетоводства и   адекватной оценке функционирования  фондового рынка России, как элемента финан-
совой системы страны. 

Для отражения потоков финансовых активов и пассивов всех секторов экономики в соответст-
вии с СНС необходима информация об операциях с ценными бумагами, их движении и распределении 
по секторам экономики. Данные о движении ценных бумаг и доходов по ним учитываются в СНС при 
построении счета первичного распределения доходов по секторам, финансового счета, баланса активов 
и пассивов. 

В целях расширения степени охвата видов ценных бумаг и институциональных единиц пред-
стоит проведение работ по совершенствованию научного подхода при организации статистического на-
блюдения за движением ценных бумаг, основанного на  международных стандартах, с целью обеспече-
ния информационных потребностей  системы национального счетоводства. 

Статистика предприятий 

В рамках присоединения к ОЭСР российская сторона должна обеспечить представление инфор-
мации по основным экономическим показателям в группировке по размерам предприятий. 

Российская методология формирования большинства показателей соответствует требованиям 
ОЭСР. Однако имеются проблемы с полнотой охвата и разрезами разработки. 

В отношении крупных и средних организаций имеющиеся информационные ресурсы с учетом 
доработки действующих комплексов обработки позволят получить информацию в требуемых разрезах. 

Основная сложность формирования совокупного информационного ресурса, касающегося всех 
хозяйствующих субъектов, - это законодательно установленные критерии определения сектора малого 
предпринимательства и принципы получения данных от респондентов. Получение информации в тре-
буемых группировках по размеру возможно только после получения и анализа итогов сплошного наблю-
дения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, запланированного на 2011 
год по итогам 2010 года. Сплошное наблюдение в указанном секторе согласно законодательству может 
быть реализовано с периодичностью один раз в пять лет. 

Учитывая необходимость предоставления информации в группировке по размеру предприятия в 
годовом режиме, необходимо провести научные исследования по разработке алгоритмов формирования 
данных по малому предпринимательству в период между проведением сплошных наблюдений, основы-
ваясь на данные проводимых выборочных наблюдений. 

При этом должна быть обеспечена гармонизация информационных ресурсов по крупным, сред-
ним и малым организациям с точки зрения системы показателей и методологии их формирования хозяй-
ствующими субъектами различных типов, а также обеспечение сопоставимости с данными по другим 
странам. 

Необходимо будет провести дополнительные методологические разработки по адаптации рос-
сийской методологии расчета индекса промышленного производства к международным требованиям и 
методологии стран Европейского союза в целях обеспечения возможности международных сопоставле-
ний, в том  числе  по сезонной корректировке динамических рядов. 

 

Статистика уровня и условий жизни населения 

Система социальной защиты населения является сегодня одним из важнейших инструментов для 
облегчения негативных последствий экономических кризисов или структурных изменений в отношении 
благополучия и жизненного уровня населения. 

Вместе с тем в процессе реализации социальных программ возникают различные по направлен-
ности финансовые потоки между структурами, участвующими в формировании, распределении и ис-
пользовании этих средств. Эти потоки значительно разнятся по целям, основаниям для предоставления 
социальной помощи, периодичности и т.д. Отсутствие единого и стройного механизма определения ну-
ждаемости и распределения социальных пособий существенно затрудняет полномасштабный и досто-
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верный учет функционирования всей системы социальной защиты населения. Особую трудность пред-
ставляет региональный аспект этой проблемы, поскольку число законодательных оснований, по которым 
субъекты Федерации оказывают собственные виды социальной поддержки тем или иным категориям 
населения или домохозяйств за счет средств местных бюджетов, крайне велико и с трудом поддается 
централизованному учету. 

В целях решения данной задачи предстоит разработать систему статистических показателей для 
оценки социальной защиты населения, для чего необходимо комплексно использовать официальные ста-
тистические данные и административные данные ведомств, ответственных за социальные вопросы. При 
разработке такой системы и дальнейшем ее информационном наполнении должны быть учтены требова-
ния международных организаций в этой сфере, в первую очередь ОЭСР, по формированию системы сче-
тов доходов и расходов социальной защиты населения, концепции которой определены в руководстве 
Евростата по Европейской системе интегрированной статистики социальной защиты (ESSPROS), позво-
ляющей на комплексной основе отразить движение финансовых потоков, направляемых по линии соци-
альной защиты населения. 

В 2011 году Росстат приступил в рамках выполнения работ по реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 27 ноября 2010 года № 946 к организации в Российской Федерации 
системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мони-
торинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения. 

Целью организации системы федеральных статистических наблюдений по социально-
демографическим проблемам является получение полной, достоверной и официальной статистической 
информации об условиях жизни различных демографических и социально-экономических групп и слоёв 
населения по Российской Федерации в целом и по субъектам Российской Федерации. 

В соответствии с установленным постановлением Перечнем конкретных направлений федераль-
ных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, периодичности их прове-
дения и количеством обследуемых респондентов перед Росстатом поставлена масштабная задача, пред-
полагающая: 

реализацию долгосрочного плана проведения выборочных обследований населения в период с 
2011 по 2025 год на непрерывной основе; 

внедрение в статистическую практику 10-ти принципиально новых по своей тематике и содер-
жанию программ выборочных обследований населения по социально-демографическим проблемам: (1) 
условия жизни населения, (2) репродуктивные планы населения, (3) использование суточного фонда 
времени населением, (4) поведенческие факторы, влияющие на состояние здоровья населения, (5) рацион 
питания населения, (6) доходы населения и участие в социальных программах, (7) качество и доступ-
ность услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости 
населения, (8) использование труда мигрантов, (9) участие населения в непрерывном образовании, (10) 
трудоустройство выпускников учреждений профессионального образования. 

Новая тематика обследований будет вводиться ежегодно с 2011 по 2014 годы с проведением по-
вторных раундов по всем темам с периодичностью от 2 до 5 лет. 

Статистика внешней торговли 
В связи с развитием интеграционных связей в рамках таможенного союза Росстату следует вы-

полнить комплекс мероприятий по совершенствованию методологии ведения статистики  взаимной тор-
говли Российской Федерации со странами-членами таможенного союза в соответствии с едиными нор-
мативно-правовыми документами таможенного союза и пересмотренным вариантом публикации «Стати-
стика международной торговли товарами: Концепции и определения», ООН, введение в действие кото-
рой планируется в 2011-2012 гг.  

Необходимо продолжение работы по совершенствованию информационно-аналитической сис-
темы ИАС СВТ и OLAP системы. Доработанное программное обеспечение позволит сформировать еди-
ный программно-технологический комплекс, объединяющий базу данных «Статистика внешней торгов-
ли» и базу данных «Статистика взаимной торговли». 

Интегрирование информационных ресурсов БД «Взаимная торговля» в OLAP систему повысит 
оперативность подготовки информационно-аналитических материалов по внешней торговле. 

В целях совершенствования статистики в области международной торговли услугами  требуется 
доработка Методологических положений по статистике внешней торговли услугами  в  соответствии с 
пересмотренным вариантом Руководства по статистике международной торговли услугами ООН и Реко-
мендациями по составлению платежного баланса (РПБ 6) МВФ, ввод в действие которых планируется в 
2011-2012 гг. 

Статистика охраны окружающей среды 

В рамках переходного периода по вступлению России в Организацию экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР) требуется продолжить работу по совершенствованию системы и методоло-
гии определения статистических показателей охраны окружающей природной среды с учетом междуна-
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родных стандартов в целях повышения полноты и качества статистической информации, обеспечения 
международной сопоставимости данных и оптимизации информационных потоков. 

Кроме того, в связи с этим необходимо совместно с федеральными органами исполнительной 
власти, в ведении которых находятся вопросы охраны окружающей среды, осуществлять развитие сле-
дующих направлений: 

совершенствование системы статистических показателей и методологии их формирования по 
отдельным направлениям природоохранной деятельности (обращение с отходами производства и по-
требления; охрана атмосферного воздуха, особо охраняемые природные территории, рыбоводство); 

разработка системы агроэкологических статистических показателей. 
 
Экономико-статистические классификаторы 
Для развития информационно-статистических ресурсов важное значение имеет решение задач 

перевода российской статистики на международные классификации экономической и социальной ин-
формации. 

В целях реализации поставленных задач планируется: внедрение новых версий общероссийских 
классификаторов: органов государственной власти и управления (ОКОГУ), основных фондов (ОКОФ); 
новых общероссийских классификаторов: услуг во внешнеэкономической деятельности (ОКУВЭД); ин-
вестиционных, промежуточных и потребительских товаров (ОКИППТ); разработка и внедрение новых 
версий: Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД-2), 
базирующегося на Статистической классификации продукции по видам экономической деятельности в 
Европейском экономическом сообществе (СРА/КПЕС-2008) и взаимоувязанного с ОКВЭД-2; разработка 
концепций создания и проектов новых общероссийских классификаторов (отраслей экономики, непроиз-
ведённых активов, финансовых и нефинансовых активов, ценностей). 

 
Источники 

Федеральный закон от 23 ноября 2009г. № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»; 

Федеральный закон от 28 декабря 2009г. №  381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации»; 

Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной стати-
стики в Российской Федерации» от 29 ноября 2007г. № 282-ФЗ; 

Федеральный закон от 5 апреля 2010г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций»; 

Федеральный закон от 8 ноября 2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации»; 

Федеральный план статистических работ, утвержденный распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 мая 2008г. № 671-р; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009г. № 322 «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007г. № 825 «Об оценке эффективно-
сти деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2009 года № 1074 «Об орга-
низации Всероссийской переписи населения 2010 года»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009г. № 201-р; 

Решение Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информаци-
онного общества в Российской Федерации «О создании системы мониторинга развития информационно-
го общества в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. № 845 «О представлении 
сведений об объеме розничной продажи алкогольной продукции для проведения ежегодного сплошного 
учета объема розничной продажи алкогольной продукции»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 января 2011г. № 40; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2009г. № 767 «О классификации 
автомобильных дорог в Российской Федерации»; 

Обновленные Международные рекомендации по статистике туризма - 2008, принятые на 39 сес-
сии Статистической Комиссии ООН; 
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Постановление от 27 ноября 2010г. № 946 «Об организации в Российской Федерации системы 
федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга 
экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения»; 

Федеральная целевая программа «Развитие государственной статистики России в 2007-
2011 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2006г. 
№ 595; 

Распоряжение Правительства РФ от 18 октября 2009г. № 1166-р «Об утверждении комплекса 
мер по охране окружающей среды в части обеспечения экологической и радиационной безопасности в 
Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 мая 2010г. № 367 «О единой межве-
домственной информационно-статистической системе» утверждено Положение о единой межведомст-
венной информационно-статистической системе (ЕМИСС); 

Программа Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных 
расходов на период до 2012 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 1101-р; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 2.08.2010 № 588 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федера-
ции»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.11.2010 № 1950-р); 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 
г., утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; 

Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвер-
жденная Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351; 

Концепция действий на рынке труда на 2008-2010 годы, для информационного обеспечения реа-
лизации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективно-
сти деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». 
 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО : ВВЕДЕНИЕ В 
ПРОБЛЕМУ 
 
Елисеева И.И., д.э.н., проф. чл.-корр. РАН директор Социологического института РАН/ зав. кафедрой 
статистики и эконометрики Санкт-Петербургского государственного университета  экономики и фи-
нансов 
 
      Преамбула.  Название конференции пришло из тематики  дискуссий в рамках последней, 58-й сессии 
Международного статистического института, которая проходила в августе 2011 г. в Дублине ( Ирландия) 
(Елисеева, 2012). Как справедливо отмечает в своем докладе А.П.Заостровцев, государственная стати-
стика не является, чистым общественным благом, так как свойства неисключаемости и неконкурентно-
сти здесь выражены не в полной мере (Заостровцев, 2012). 
  Хотя государственная статистика существует на  средства налогоплательщиков, за счет государствен-
ного бюджета,  ее данные  востребованы далеко не всеми гражданами. Так что, учитывая ограниченность 
круга пользователей , а также наличие платных  статистических сборников,  можно назвать государст-
венную статистику клубным благом (хотя с этим  утверждением трудно согласиться).   
     Недавно, участвуя в пресс- конференции по тенденциям в демографии Санкт- Петербурга, я упомяну-
ла о сегодняшней конференции, и услышала в ответ от журналистки :» Статистика- это такая скукатища 
!», на что я ответила :» А ведь все два часа пресс- конференции мы занимались именно статистикой : об-
суждениям смысла статистических показателей, направлений их изменения и возможностей их исполь-
зования государственной властью». Этот диалог - пример низкой статистической грамотности россиян. 
 Мы измеряем дистанции между странами, ранжируем их , пытаемся найти корреляции - и все это по 
данным государственной статистики. У человечества нет другого инструмента, кроме статистики, чтобы 
понять, что мы собой представляем и куда движемся 
     Введение в проблему  Современный мир разнообразен и  изменчив. В каждой стране существует офи-
циальная статистика. Возникает вопрос: успевает ли статистика отразить происходящее в социальной 
жизни и экономике? Насколько адекватно современная статистика особенностями измеряемых процес-
сов? Председатель статистической Комиссии ООН Поль Чунг (Paul Chaung) так сформулировал этот во-
прос: « Насколько мы гибки?» И это поле для наших дискуссий. 
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     В каждой стране существуют официальные и альтернативные источники, которые , может быть, не 
требуют большого финансирования. Но каково качество каждого источника? И всегда ли пользователи 
указывают источники данных? 
   В 1990г. В.Н. Кириченко опубликовал статью в журнале « Коммунист», названую «Вернуть доверие 
статистике». Отмечая идеологическую направленность советской статистики, он выражал уверенность в 
возможности перехода к реальной статистике и указывал на уже сделанные шаги – исчисление валового 
национального продукта, сотрудничество с международными экспертами по освоению методологии 
принятой международной статистикой. В.Н.Кириченко признавал, что госстатистика в нашей стране пе-
регружена оперативной производственно-технической информацией и указывал, что слабым местом ос-
тается отсутствие комплексного многофакторного анализа (Кириченко, 1990). 
Это важная, многоаспектная, тема. Доверие зависит и от используемых первичных данных, и от выбран-
ных  статистических методов, и от добросовестности пользователей.  
     В России нередко высказывается недоверие к публикуемым  значениям индекса потребительских цен 
, средней заработной платы ,доли лиц, живущих за чертой бедности. И здесь главным аргументом стати-
стики является открытость принятой статистической методологии, её соответствие международным 
стандартам. 
   Усложнение социальных процессов требует новой системы индикаторов и нередко возникает вопрос: 
что лучше - применять систему показателей или один  интегральный (композитный) показатель? К тому 
же, наличие разнообразных показателей вызывает проблему их обоснованного выбора. В этом отноше-
нии полезно знакомиться с доклалами международных организаций, например с докладом OECD «How’s 
life? Measuring Well-Being». Как известно, что соберёшь в ходе статистического наблюдения, то и полу-
чишь в результате обобщения данных. Развиваются методы сбора данных по пространственным объек-
там, формируется новая область статистики - геостатистика. И её развитие зависит от совместных усилий 
учёных и статистиков- практиков. Для геостатистики нужна привязка к территории, а это означает воз-
можности использования материалов любых переписей: сельскохозяйственных, населения, малого биз-
неса и т.д.                        
  Проблема качества статистического наблюдения затрагивает и проблему взаимосвязи бухгалтерского 
учёта и статистики. Это разные направления в учёте, со своими особыми целями и кругом пользователей, 
но вместе с тем никуда не уйти от того, что бухгалтерский учёт снабжает статистику исходными данны-
ми. 
     Официальная статистика должна быть и гибкой и в тоже время консервативной. Опережающими тем-
пами, по крайне мере в России, развиваются технологии статистический работы, изменилась техническая 
база. На наших глазах происходит ускорение стандартизации и интенсификации процесса производства 
статистической информации.  
   Новые стимулы совершенствования официальной статистики появились в связи с публикацией доклада 
Комиссии по оценке экономических результатов и социального прогресса (т.н. комиссии Дж. Стиглица) 
(Доклад Комиссии…, 2010). Высказанная критика, затрагивающая  основные общепризнанные макро-
экономических показатели очень полезна. Сила привычки и отсутствие свежего взгляда могут тормозить 
развитие статистики, её адаптацию к решению задач Тысячелетия – изменение человеческого потенциа-
ла, уровня жизни, обеспечение устойчивого развития, инновационной  деятельности и т.д.) 
     Официальная статистика решает задачи коммуникации и формирования государственной политики. 
Для слежения за принятыми государственными программами ( ФЦП) необходимы специальные монито-
ринги. И здесь не обойтись без участия государственной статистики. 
     Официальная статистика собирает массу данных. Они нужны ей только для классификации и обобще-
ний. Учёные задыхаются от отсутствия доступа к  первичным данным(  данные микроуровня). Ссылаясь 
на положение о конфиденциальности  исходных данных органы государственной власти не позволяют 
знакомиться и работать с такими данными. А если их обезличить? И  в этом отношении интересен опыт 
Японии, который предоставлен в докладе профессора А. Ямагути. 
  Наличие в стране многих статистических баз( у ведомств) повышает интегрирующую функцию госу-
дарственной статистики, обеспечение межведомственных связей в плане унификации и стандартизации, 
исключения дублирующих информационных потоков. Для России  острота и актуальность решения дан-
ной задачи очевидна. 
     Актуален вопрос статуса официальной статистики и привлечения молодёжи. В этом отношении реко-
мендую всем прослушать видео-лекцию, прочитанную А.Е. Суриновым, руководителем Росстата, в 
МЭСИ в 2011г. 
     Мы собрались на кануне президентских выборов в России (4 марта 2012). После этого события про-
изойдёт формирование нового кабинета министров. Вопрос об автономии национальной статистики, 
профессиональной независимости  приобретает для России особую актуальность. Как тут не позавидо-
вать нашим коллегам из Республики Беларусь, где государственная статистика, во-первых возведена в 
ранг Министерства статистики, а  во- вторых, подчиняется только Президенту.  И еще один наш минус -  
в России до сих пор не создана национальная статистическая ассоциация. 
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     Очень важным направлением и стимулом развития официальной статистики является международное 
содружество. Особенно, как мне кажется, оно актуально для постсоветских стран, которым приходится 
много работать, перестраивая свою  статистику в соответствии с международными стандартами. Мы 
вместе преодолеваем эти трудности  и замечательно , что в работе  конференции принимают участие 
представители государственной статистики, статистической науки и образования из Республик Беларусь, 
Украины, Молдовы, Казахстана и наши коллеги из Японии и Германии. 
     Все мы принадлежим одной профессиональной семье: наша профессия- Статистика. 
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АНАЛИЗ РЕЗЕРВОВ РОСТА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ, НА ОСНОВЕ ДАННЫХ О 
ВЕРОЯТНОСТЯХ ДОЖИТИЯ У ОТДЕЛЬНЫХ ЭТНОСОВ КАЗАХСТАНА 
Авров А. П., к.э.н., профессор Казахского экономического университета им.Т.Рыскулова       
            
   Доклад является продолжением исследования (Авров, Мананов, 2010), в котором анализируются  раз-
личия в средней продолжительности жизни у отдельных этносов в Казахстане. На основе данных о воз-
растных вероятностях дожития (Жекова, 2008) в разрезе отдельных этносов строятся  таблицы смертно-
сти с возможной максимальной и минимальной продолжительностью жизни. 
   Для оценки устойчивости  во времени по возрастных вероятностей дожития в разрезе отдельных этно-
сов     (1999,2002 и 2005 годы) рассчитывались коэффициенты конкордации для отдельных возрастных 
групп. 

Таблица 1 
Коэффициенты конкордации, характеризующие временную устойчивость вероятностей дожития. 

                   Возрастные группы  
    0-1      15-19    35-39  55-59    75-80   95-100 

город 
Мужчины 0,672 0,471 0,852 0,545 0,519 0,528 
Женщины       0,716 0,323 0,836 0,461 0,720 0,651 

село 
Мужчины 0,651 0,587 0,942           0,567 0,487            0,728 

Женщины       0,456               0,661            0,667           0,624            0,619            0,418 

 
   Устойчивость в целом средняя, за исключением мужчин города и села при переходе от возраста 35 к 
39. 
   Для оценки устойчивости вероятностей дожития в разрезе национальностей и возрастных групп в 2005 
году, также так же использовались коэффициенты конкордации. 

Таблица 2 
Коэффициенты конкордации в разрезе национальностей и возрастных групп, 2005 г. 

           Город Село 
Мужчины 0,167 0,407 

Женщины 0,172 0,258 
      Более низкие значения коэффициентов свидетельствуют о меньшей устойчивости рангов при перехо-
де от младшей возрастной группы  к более старшей и следовательно максимальные и минимальные зна-
чения вероятностей дожития в разных возрастах могут переходить от одной национальности к другой. 
   Примером построения таблицы смертности, рассчитанной на основе наибольших значений вероятно-
стей дожития, является табл.3. 

 
 

Таблица 3 
Расчетная таблица смертности для мужчин города с максимально возможной продолжительностью жиз-

ни, 2005 г. 
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Националь 
ность 

Возраст 
х 

px lx  nLx  Tx еx 
 

еx уйгуры, 
город 

    А        1     2     3      4     5      6       7 
  0 0,98741 10000 98983 6545868 65,5 64,5 
 Украинцы 1 0,99855 98741 394589 6447127 65,3 64,7 

 Уйгуры 1-4 0,99869 98598 489516 6052538 61,4 60,8 

 Украинцы 5-9 0,99881 98469 492044 5559854 56,5 55,9  

 Уйгуры 10-14 0,99598 98353 491218 5067810 51,5 50,9 

 Украинцы 15-19 0,99170 98055 488365 4576592 45,7 45,1 

        

Другие нац. 80-84 0,45172 10224 35649 47331 4,6 3,7 

Украинцы 85-89 0,24554 4618 9967 11682 2,6 1,8 

Татары 90-94 0,10589 1133 1612 1715 1,6 1,4 

Казахи 95-100 - 120 96 96 0,8 0,5             

   
   В первой графе указаны национальности с наибольшей вероятностью дожития  от  соответствующей до 
соответствующей  возрастной группы. Вероятности дожития рассчитывались на основе данных о чис-
ленности    доживающих до определенного возраста. Число живущих в возрасте от 0 до 1 брались из таб-
лиц смертности для мужчин        украинцев живущих в городах, для остальных  возрастов  расчетным 
путем. Данные по уйгурам приводятся для   сравнения, по  сколько в 2005 году у них была наиболее вы-
сокая средняя продолжительность жизни. 
   Рассчитывались также таблицы смертности на основе данных о минимальных вероятностях дожития, 
сведения о возможных максимальн0й  и минимальной продолжительности жизни приводятся в табл 4. 

 
Таблица 4 

Данные о расчетной  средней продолжительности жизни для отдельных групп населения, 2005 г. 
Город Село 

мужчины       женщины       мужчины      женщины 
 
Возраст 

минимум максимум минимум максимум минимум максимум минимум 
0 53,3 75,8 66,2 69,3 56,9 75,9 67,4 

1 54,3 75,1 67.4 69,0 56,9 75,1 67,4 

5 50,6 71,4 63.8 64,5 53,2 71,2 63,7 

10 45,7 66,4 59.0 59,6 48,6 66,3 58,8 
70 7,6 12,3 13.5 13,1 8,3 12,8 10,3 

80 4,6 7,1 5.8 8,5 4,9 7,5 6,0 
90 2,1 3,3 3,3 4,8 2,4 3,7 3,1 
100 1,7 2,0 2,6 1,7 2,1 3,0 1,7 

 
   Самая  низкая  продолжительность  жизни среди городских мужчин была у татар (56,7); среди сельских 
мужчин  наибольшая прдолжительность жизни была у узбеков (68,5), наменьшая у татар (58,4). 
   Самая высокая продолжительность жизни среди городских женщин была у украинок (73,8), самая 
низкая у других национальностей (70,6); среди сельских женщин самая высокая продолжительность 
жизни была 
у уйгурок (74,6), низкая у татарок (69,3). 
   Для характеристики различий между  максимально  и минимальной возможной продолжительностью 
жизни использовался подход  (3), позволяющий разделить эффект прироста на две части: непосредствен-
ный эффект в виде изменения количества живущих человек в возрасте x-x+n и в виде последующего эф-
фекта  связанного с увеличением числа живущих в последующих возрастных группах. 
 
 
 

Таблица 5 
Факторный анализ различий в расчетной средней максимальной и минимальной продолжительностью 

жизни у городских мужчин. 
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Воз-
раст 
 

lx 
max. 
 

lx 
min. 

 nLx 
max. 

nLx 
min. 

Tx 
max. 

Tx 
min. 

Общий 
прирост, 
лет 

2  
фактор, 
лет 

% 
нако
плен
ные 

0 1000
00 

100000 98741 96312 654586
8 

533003
7 

1,6103 1,5860 13,2 

1 987
41 

96312 394589 384079 644712
7 

523372
5 

0,2077 0,1997 15,0 

1-4 9859
8 

95847 492684 478560 605253
8 

484964
6 

0,0920 0,0882 15,7 

5-9 984
69 

95566 492044 477019 555985
4 

437108
6 

0,1523 0,1471 17,0 

10-14 9835
3 

95167 491218 473117 506781
0 

389406
6 

0,4438 0,4218 20,6 

15-19 9805
5 

93976 488365 463675 457659
2 

342094
9 

0,8819 0,8382 27,9 

          
85-89 1022

4 
2465 

 
35649 
 

6900 
 

47469 7871 
 

0,0,035 
 

0,0181 
 

99,6 
 

90-94 4618 406 9968 948 11820 971 0,0007 0,0015 99,7 

95-99 1134 11 1613 22 1853 23 0,0000 0,0000 99,8 

100 120 1 240 1 240 1 0,0000 0,0000 100 

 
     

 
 

12,1583 
 

11,0323 
 

 
 

    
Разница между максимальной и минимальной возможной  средней продолжительности жизни составляет 
12,2 года. Преобладающая роль принадлежит 2 фактору – 90.8 процентов. В отношении второго фактора 
прирост более одного года наблюдается у родившихся и в возрастных группах 30-34, 35-39, 40-44. Затем 
происходит снижение, после 75 он меньше 0,1 года. От общего прироста 25 процента прироста достига-
ется после 20 лет; 50- между 35 и 39; 75- между 50 и 54 годами. Данные о различиях между  максималь-
ными и минимальными значениями продолжительности жизни для других групп населения приводятся в 
табл.6. 
 

Таблица 6 
Факторный анализ различий в средней продолжительности жизни для отдельных категорий  населения 

       Город                   Село 
      женщины            мужчины          женщины 

 
Возраст 

Общий 
прирост 

   2 
фактор 

  % 
накоп- 
ленные  

Общий 
прирост 

   2 
фактор 

  % 
накоп- 
ленные 

Общий 
прирост 

   2 
фактор 

  % 
накоп- 
ленные 

0 1,79 1,77 19,0 0,46 0,46 3,8 0,80 0,79 9,2 
1 0,40 0,39 23,2 0,30 0,29 6,2 0,26 0,25 12,5 

1-4 0,10 0,10 24,3 0,29 0,28 8,6 0,14 0,13 14,1 

5-9 0,05 0,04 24,8 0,34 0,23 11,3 0,11 0,10 1,54 

10-14 0,34 0,32 28,4 0,30 0,38 3,7 0,14 0,13 17,0 

85-89 0,03 0,01 98,1 0,00 0,00 99,7 0,09 0,03 99,8 

90-94 0,00 0,00 98,5 0,00 0,00 99,8 0,03 0,00 99,9 

95-99 0,00 0,00 99,9 0,00 0,00 99,9 0,00 0,00 99,9 

100 0,00 0 100 0,00 0,00 100 0,00 0,00 100 

 9,43 8,69  12,36 11,15 8,44 7,57   

   
   Подавляющая часть прироста приходиться на 2 фактор. У мужчин разрыв между возможной макси-
мальной  и минимальной продолжительностью жизни, как среди городского, так и сельского населения, 
на 3 года больше, чем у   чем женщин.  
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТРАНСФЕРТОВ В РАМКАХ 
МЕЖВОЗРАСТНОГО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 
Агабекова Н.В., к.э.н.,  доцент, зав. кафедрой статистики, Белорусский государственный экономиче-
ский университет 

 
Макроэкономические оценки межвозрастного перераспределения  ресурсов производятся в рам-

ках  схемы текущего счета  Системы Трансфертных Счетов (СТС), согласно которой для каждого возрас-
та разность между трудовыми доходами и  потреблением равна сумме чистых текущих трансфертов и 
распределений  экономических активов (Mason A., Lee R, 2006, с. 128).   Текущий счет СТС  отражает 
две категории ресурсов:  полученные и переданные текущие трансферты и  полученные и переданные 
доходы от экономических активов, каждый из которых в свою очередь делится на общественные и инди-
видуальные.  

Общественные текущие трансферты могут быть получены  в натуральной и в денежной формах и 
представляют собой  товары и услуги, полученных непосредственно от сектора государственных органи-
заций. Например, в натуральной форме, услуги школьного образования, в денежной форме – стипендии. 
Полученные общественные текущие  трансферты классифицируются по статьям расходов консолидиро-
ванного бюджета  с учетом межвозрастной направленности.  При этом в СТС общественные трансферты 
в натуральной форме и общественное потребление равны между собой и для межвозрастного распреде-
ление полученных общественных трансфертов используется тот же принцип, что и при распределении 
общественного потребления (Агабекова Н.В., 2012). Общественные текущие трансферты в денежной 
форме оцениваются по данным выборочных обследования домашних хозяйств с информацией о суммах 
полученных общественных трансфертов и характеристиках получателей.  В Республике Беларусь в 2008 
году основными получателями общественных трансфертов в натуральной форме была молодежь в воз-
расте до 20 лет, что связано с услугами образования и здравоохранения. В то время как общественные 
трансферты, полученные в денежной форме, основную часть которых представляют пенсии по возрасту, 
приходились на возрастные группы 55 лет и старше. 

Общественные трансферты переданные на макроуровне должны быть равны сумме налогов и  
неналоговых доходов консолидированного бюджета и  профицита (+)/ дефицита (-) общественных 
трансфертов. В случае дефицита, налоги и неналоговые доходы меньше переданных общественных 
трансфертов. Распределение любых переданных общественных текущих трансфертов по возрасту зави-
сит от возрастного распределения экономических ресурсов облагаемых налогом и возрастного соста-
ва налоговой ставки. Оценки межвозрастного распределения переданных общественных текущих транс-
фертов в  настоящем исследовании были даны пропорционально прочему потреблению членов домаш-
них хозяйств и трудовому доходу, в зависимости от вида налогов, субсидий и неналоговых доходов. Ос-
новным источником данных является отчет об исполнении консолидированного бюджета Республики Бе-
ларусь Министерства финансов Республики Беларусь, в части показателей доходов консолидированного 
бюджета.  

Переданные государственным организациям   в виде налогов  и неналоговых доходов  общест-
венные трансферты превышали  полученные в возрастах  от 20 до 70 лет, достигая максимума в возрасте 
45-49 лет.  Существующие программы социальной защиты детей и молодежи обеспечили основной объ-
ем полученных общественных трансфертов за счет трансфертов в натуральной форме  в возрастных 
группах от 0 до 14  лет.  Для пожилых людей, в возрастах старше 70 лет,  дефицит общественных транс-
фертов, когда  трансферты, полученные в натуральной и денежной формах, превысили переданные, был 
значительно меньше, чем у детей.  

В целом, можно сказать, что механизм межвозрастного перераспределения ресурсов в виде об-
щественных трансфертов в нашей стране в основном направлен на   поддержку  потребления детей,  и не 
играет значительной роли в  обеспечении высокого уровня потребления у пожилых людей.  

Следующим механизмом межвозрастного перераспределения ресурсов являются индивидуаль-
ные текущие  трансферты, которые включают трансферты между и внутри домашних хозяйств.  Распре-
деление индивидуальных трансфертов по возрасту  оценивается с использованием выборочных обсле-
дования доходов и расходов домашних хозяйств.  Переданные/полученные трансферты между домаш-
ними хозяйствами определяются из сообщений о материальной помощи от родственников или друзей, не 
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живущих вместе, или от благотворительных организаций, и назначаются главе домашнего хозяйства. В 
СНС они отражаются в счете вторичного распределения доходов как полученные и переданные другие 
текущие трансферты сектором домашних хозяйств секторам экономики и сектору остального мира. Ис-
точниками информации о текущих трансфертах внутри сектора домашних хозяйств являются сводные 
статистические данные выборочного обследования домашних хозяйств и платежный баланс Республики 
Беларусь.  

 Внутри домашних хозяйств, трансферты оцениваются косвенно, как балансирующая статья ме-
жду индивидуальным потреблением и располагаемым  доходом (трудовой доход  плюс чистые индиви-
дуальные трансферты между домашними хозяйствами  плюс полученные общественные денежные 
трансферты за минусом уплаченных). 

В Республике Беларусь все возрастные группы, начиная с 15-19 лет  получают и передают 
трансферты между домашними хозяйствами, но основной  объем  полученных трансфертов  приходится 
на возраст от 15 до 24 лет. Обращает внимание тот факт,  что полученные средства домашними хозяйст-
вами, которые возглавляют  пожилые люди в возрасте 65 лет и старше,  составляют 30% от переданных. 
В то же время следует отметить, что основным источником ресурсов являются  индивидуальные текущие 
трансферты внутри домашних хозяйств.   
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Демографическая политика призвана не только воздействовать на формирование желательного 

для общества режима воспроизводства населения, но, прежде всего, обратить особое внимание на каче-
ственные характеристики населения и условия его жизни. Сегодня важно не только вести учет демогра-
фических событий (рождаемости, смертности и миграции), но и способствовать осведомленности орга-
нов власти и управления о состоянии демографических процессов, особенно на региональном и муници-
пальном уровне, поскольку каждый регион, муниципалитет имеют свои отличительные особенности.  

Главная задача оценки человеческих ресурсов – это выявление качественных характеристик насе-
ления с точки зрения потенциала для экономики. Наибольший вклад в их получение вносят всеобщие 
переписи населения. Пока это единственный способ получения уникальных характеристик населения и 
выявления его качественного состава (по полу, возрасту, национальности, уровню образования, источни-
кам средств к существованию) и т. д. 

Сбалансированное региональное развитие возможно только при соответствии качества имеющих-
ся человеческих ресурсов потребностям производственной сферы. В противном случае возникнет дис-
пропорция между требованиями экономики и предложениями со стороны населения: недостаточность 
трудовых ресурсов, уровня образования и профессиональной квалификации, или, наоборот, ожидаемого 
и предлагаемого уровня заработной платы, социальных гарантий и так далее. 

Возникает необходимость в обобщенной категории, оценивающей различные аспекты жизнедея-
тельности людей. Такой характеристикой социально-экономических результатов развития общества уче-
ные называют «качество жизни». Качество жизни оценивается комплексом статистических показателей, 
и демографическая статистика играет здесь важнейшую роль. 

Основной демографический показатель – это численность населения.  
В Омской области демографические процессы имеют те же тенденции, что и во всероссийском 

масштабе. За 8 лет, прошедшие между переписями населения 2002 и 2010 годов, численность населения 
региона уменьшилась более чем на 100 тысяч человек. В начале периода ежегодные потери населения 
превышали 10 тысяч человек, а это соизмеримо с численностью жителей рабочего поселка или неболь-
шого города.  

На сегодняшний день численность населения является основным бюджетообразующим показате-
лем муниципальных образований, а также входит в перечень критериев оценки эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти. Поэтому очевидны как заинтересованность муниципальных обра-
зований в увеличении численности жителей, так и необходимость объективных и достоверных сведений 
о населении на уровне поселений.  
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Официальной является только оценка численности населения, осуществляемая органами государ-
ственной статистики. Ни одно другое ведомство не располагает итогами комплексного демографическо-
го учета, состоящего из сплошного учета населения (переписи) и систематического (ежемесячного) учета 
каждого демографического события.  

В настоящее время органы государственной статистики решают задачу оценки численности насе-
ления по всему перечню муниципальных образований. Для этого начиная с 2011 года разработка данных 
о естественном движении и миграции населения осуществляется по всем населенным пунктам, включая 
сельские.  

Вместе с тем не полностью обеспечена потребность органов местного самоуправления в инфор-
мации о возрастно-половом составе населения, так как она может быть получена только по итогам пере-
писей населения. При текущем учете эти данные в разрезе поселений не формируются ввиду их мало-
численности.  

Одна из основных составляющих демографической стабилизации – это рождаемость. В числе по-
казателей, характеризующих рождаемость, особенно важна очередность деторождения. 

Казалось бы, что с улучшением жизненного уровня должна расти и рождаемость. Но, зачастую, 
репродуктивные установки лимитируются жизненными приоритетами: семья и воспитание детей, ли-
бо бизнес и карьерный рост; достойное жилье и его обустройство; активный отдых и путешествия. И 
все же, семьям со средним достатком приходится увязывать рождение детей с размером своего бюд-
жета, ведь с рождением  ребенка значительно увеличиваются расходы, а среднедушевой доход семьи 
сокращается.  

Здесь хотел бы подчеркнуть своевременность принятия дополнительных мер поддержки семей с 
детьми. Данные статистики свидетельствуют, что с 2007 года после введения государственных сертифи-
катов на материнский капитал доля повторных рождений в Омской области увеличилась с 39 до 49 про-
центов. 

Важно, чтобы все предлагаемые меры стимулирования рождаемости были ориентированы на пер-
спективу, на повышение ценности детей для семьи и общества, так как семья представляет собой соци-
альный институт, обеспечивающий возобновление поколений.  

Чтобы добиться значительного сокращения ежегодных потерь численности населения, в бόльшей 
степени необходимо стремиться к снижению смертности. Именно этот компонент вместе с ростом рож-
даемости способен внести перелом в демографические процессы.  

Одним из лучших индикаторов не только смертности, но и уровня социально-экономического раз-
вития в целом, является показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении. В Омской об-
ласти он соответствует среднероссийскому показателю и составляет около 63 лет у мужчин и 75 лет у 
женщин, что существенно ниже, чем в экономически развитых странах.  

Основными предпосылками общего сокращения смертности и роста продолжительности жизни 
населения является снижение смертности от болезней системы кровообращения в средних и старших 
возрастах, от несчастных случаев, отравлений и травм в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин.  

Кроме привычного для большинства пользователей статистической информации коэффициента 
естественной убыли, жизнеспособность населения характеризуется коэффициентом жизненности, кото-
рый выражается в соотношении числа рождений и смертей. В 2002 году в Омской области коэффициент 
жизненности равнялся 0,67. С 2006 года соотношение числа рождений и смертей приближается к равно-
весию, отмечается постоянный рост коэффициента жизненности, который в 2010 году составил 0,95.  

Улучшение демографической ситуации и качества жизни населения – проблема сложная, но вы-
полнимая. В связи с этим, важнейшая задача государственной статистики – обеспечить общество и орга-
ны власти всех уровней полными и достоверными сведениями о демографических процессах. Понимание 
и оценка современных характеристик населения, полученных по итогам Всероссийской переписи насе-
ления 2010 года, поможет определить оптимальный вектор развития человеческого потенциала и факто-
ры установления баланса человеческого капитала в качестве трудовых ресурсов страны в целом, каждого 
региона и его отдельных территорий.  

 
 
 
 
 
 

ОЦЕНКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КОМПАНИИ(НА ПРИМЕРЕ НАУЧНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ) 
Айвазян С. А., д.ф.-м.н., профессор, зам. директора, ЦЭМИ РАН 
Афанасьев М.Ю., д.э.н., профессор, зав. лабораторией, ЦЭМИ РАН 
 



 
 

24

Несмотря на успешные примеры экспериментальной апробации подхода, используемого для 
оценки производственного потенциала компании (см. (Kumbhakar et al., 1991), (Айвазян, Афанасьев, 
2011)), остаются нерешенными проблемы, связанные с оценкой ее человеческого капитала. В числе та-
ких проблем следует, в первую очередь, назвать описание факторов человеческого капитала и формиро-
вание его интегральной оценки. В данном докладе развивается подход, предложенный авторами в (Айва-
зян, Афанасьев, 2010). Для интегральной оценки человеческого капитала предлагается подход, основан-
ный на концепции стохастической границы, целесообразность использования которой при оценке потен-
циальных возможностей компании и ее эффективности показана в работах (Reifschneider, Stevenson, 
1991), (Taymaz, 1997), (Афанасьев, 2006), (Айвазян, Афанасьев, 2011). 
 Принимая во внимание основополагающие результаты, содержащиеся в работах (Schultz, 1960), 
(Becker, 1964), (Bourdieu, 1986), (Макаров, 2008), под человеческим капиталом компании мы будем 
понимать совокупность навыков, знаний, умений, приобретенных способностей и социальных связей ее 
сотрудников, используемых компанией для повышения уровня ее профессиональной деятельности и кон-
курентных преимуществ. 

Предлагаемые в данной работе подходы к оценке человеческого капитала представляют собой 
синтез методов ROA (“Return on Assets Method”) и SC (“Scorecard Method”), описанных в (Sveiby, 
2010), с использованием методологии стохастической границы. Предполагается, что компания распо-
лагает набором поддающихся измерению факторов, позволяющих охарактеризовать человеческий капи-
тал (ЧК) своего сотрудника. Будем различать две группы факторов человеческого капитала, учитывае-
мых компанией для каждого сотрудника: общие (основные) факторы и специальные факторы. Предпо-
лагается, что учет общих факторов человеческого капитала входит в сферу деятельности отдела кадров 
и осуществляется в соответствии с правилами, общими для всех компаний, занимающихся определен-
ным направлением деятельности. Специальные факторы определяются и учитываются компанией в за-
висимости от того, какие из компетенций сотрудников она контролирует и развивает. Наряду с фактора-
ми человеческого капитала будем рассматривать также факторы эффективности использования чело-
веческого капитала. Эти факторы могут быть разделены на две группы: факторы эффективности исполь-
зования ЧК компанией и факторы эффективности использования ЧК сотрудником.     

ЧК рассматривается в качестве ресурса, определяющего результаты деятельности сотрудника и 
размер его заработной платы. В соответствии с (Айвазян, Афанасьев, 2010), в качестве меры ЧК сотруд-
ника принимается максимальный размер дохода сотрудника компании при  эффективном использовании 
ЧК. Мы полагаем, что совокупная заработная плата сотрудника состоит из двух составляющих: фиксиро-
ванной и дополнительной. 

Фиксированная часть заработной платы полностью детерминирована набором общих факторов 
человеческого капитала, определяющих его позицию в структуре кадров. Например, фиксированная 
часть заработной платы научного работника определяется его должностью и ученой степенью. При этом 
эффективность человеческого капитала прямо не влияет на размер фиксированной части заработной пла-
ты, но  может учитываться при решении вопроса о повышении или понижении сотрудника в должности.  

Дополнительную часть заработной платы сотрудник получает помимо фиксированной части 
заработной платы. Размер дополнительной части заработной платы определяется характеристиками всей 
совокупности факторов ЧК, а именно, — факторов общих, специальных, эффективности, с учетом воз-
действия неучтенных факторов. Дополнительная часть заработной платы может включать в себя так на-
зываемую стимулирующую надбавку, зависящую от характеристик специальных факторов человеческого 
капитала. Стимулирующую надбавку можно рассматривать как премию, выплачиваемую компанией со-
труднику, развивающему свои  компетенции в определяемом ею направлении1). Результаты развития 
компетенций отражаются характеристиками специальных факторов ЧК. 

Описанные в докладе модели оценки ЧК могут применяться для научных и некоммерческих орга-
низаций, а также для компаний, работающих в сфере нематериального производства и в сфере услуг. 
Если совокупная заработная плата состоит только из фиксированной части, а дополнительная часть зара-
ботной платы отсутствует, то задача оценки ЧК является тривиальной, а использование предлагаемого 
подхода — нецелесообразным. В этом случае оценкой ЧК сотрудника является  фактический размер его 
заработной платы. Мы будем исходить из того, что сотрудники компании получают дополнительную 
заработную плату.  

 
 

Источники 
Айвазян С.А., Афанасьев М.Ю. Моделирование производственного потенциала компании с учетом ее 
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1) В ряде научных учреждений приняты специальные положения о правилах выплаты стимулирующих 
(рейтинговых) надбавок своим сотрудникам в зависимости от определенных показателей результативно-
сти их научной деятельности. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВВП АФРИКАНСКИХ СТРАН 
Атчаде М. Н., магистрант 2 курса кафедры статистики и эконометрики Санкт- Петербургского Го-
сударственного Университета Экономики и Финансов 
 
Сегодня преобразования  мировой экономики дают историческую возможность. Африка должна объеди-
ниться, чтобы вести переговоры с "бывшими" и "новыми" странами державами. Африка пережила ис-
ключительное десятилетие экономических преобразований. Целый континент завален новыми профиля-
ми  деятельности, с новыми инвестициями и новыми инфраструктурами, в том числе нефтеперерабаты-
вающие заводы.  Прежде, упоминали о потребностях Африки в долларах. Сегодня в экономику африкан-
ских стран  поступают валюты развивающих стран (китайский юань, индийская рупия, бразильский реал 
и корейский вон)   привлеченных поддержанным ростом, который позволил континенту пережить миро-
вой кризис 2008-2009 годов. 
Это историческое десятилетие открыло эру. Обмены между Африкой и ее новыми партнерами сегодня 
представляют 673.4 миллиарда долларов США в год. В этом году, журнал «Экономические перспективы 
в Африке»1 анализируют взрыв отношений континента с его " выступающими партнерами ", которые 
играют ключевую роль в принятии экономических решений, рядом с " европейскими и североамерикан-
скими традиционными партнерами ". В силу этого приведены некоторые экономические показатели для 
экономического обозрения. 
На африканском континенте среднедушевой ВВП составляет 4311,442 долларов. Медиана этого показа-
теля равна 1701 доллару. Самое высокое значение показателя наблюдается в Сейшельских островах 
(27222 доллара), а самое низкое в Зимбабве (364 доллара).  В целом распределение не близко к нормаль-
ному: эксцесс 6,210; коэффициент ассиметрии 2,468. 
График ранжированных значений ВВП по ППС (долл.) на душу населения африканских стран на 2010 
год имеет вид экспоненциальной кривой , уравнение которого следующее: Y= 348,82e0,0069x .     R2  = 
0,9273.  
e0, 0069(x=52) =36, 16 что свидетельствует о том что ВВП по ППС (долл.) на душу населения Сейшельских 
островов в 36 раз превышают ВВП по ППС (долл.) на душу населения Зимбабве в 36 раз. Важно отме-
тить, что существует большой разрыв между этими странами по этому показателю, что объясняется раз-
ными  факторами как природными, так и человеческими. Их группировка по данному показателю дала 
следующие результаты (см. таблицу): 

Таблица 1 
 Группировка африканских стран по ВВП по ППС (долл.) на душу населения за 2010 год. 

                                                 
1 africaneconomicoutlook.org 
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ВВП по ППС 
(долл.) на 
душу населе-
ния  

364-1000 1001-1500 1501-5000 
5001-
16000 

16001-28000 Итого 

Количество 
стран 

12 10 17 11 2 52 

Примеры 
стран 

Зимбабве, Мада-
гаскар, Руанда 

Уганда, 
Буркина-
Фасо, Ма-
ли 

Бенин, Га-
на, Кот-Д 
ивуар, Се-
негал, Ма-
рокко 

Южная 
Африка, 
Египет, 
Габон, 
Ливия, 
Тунис 

Экваториальная 
Гвинея, Сейшель-
ские острова 

- 

В % к итогу 23,08 19,23 32,69 21,15 3,85 100 

 
Анализ африканских стран по показателю  «Доля городского населения в общей численности за 2010 
год» показал, что в шести странах (Бурунди, Буркина-Фасо, Уганда, Кения, Руанда, Малави) эта доля 
ниже 6%, в интервале 20-40% попало 40% африканских стран что является очень низким значением, от 
40-60% около 27% стран и выше 60% городского населения среди 20% стран. Этот результат в очеред-
ной раз свидетельствует о необходимости урбанизации африканских стран в целом. 
Регрессионная модель зависимости ВВП на душу населения от процента городского населения африкан-
ских стран  показала следующие результаты: 
У=  -2940,53 +166,38Х          R2  = 0,302         F=21,72 
Вариация ВВП на душу населения африканских стран объясняется на 30% вариацией процента городско-
го населения, а на долю неучтенных в модели факторов приходит 70%.  Между этими двумя признаками 
существует прямая умеренная связь, так как коэффициент корреляции равен 0,55.  Анализ темпа опере-
жения ВВП по ППС на душу населения африканских стран за 2009-2010 показал следующее:  коэффици-
ент корреляции между объемом  ВВП и темпа его опережения составил 0,014. Важно отметить, что такие 
страны как Экваториальная Гвинея, Южная Африка, Габон, Ливия, Тунис, Ботсвана, Габон за исключе-
ние Сейшельских островов имеют очень слабый и даже отрицательный темп опережения ВВП в интер-
вале (-6;-1,6), а страны с низким ВВП по ППС (долл.) на душу населения (364; 5000) наоборот характери-
зуются существенными темпами опережения ВВП по ППС  (1,7;3,4). Большинство (86%) африканских 
стран за период 2009-2010 имеют отрицательный итоговый баланс (доходы - расходы) и лишь у несколь-
ко стран доходы превышают расходы (Сейшельские острова, Ангола, Конго, Ливия, Либерия, Габон, 
Коморские острова).  
Анализ данных внешнего долга африканских стран показывает, что большинство стран (около 69%) 
имеют внешний долг меньше 50% от ВВП, а 31% стран превышает эту критическую точку (Сейшельские 
острова, Кот-д’Ивуар, Либерия, Того, Гана и другие). 
В целом африканские страны вместе со своими новыми партнерами должны опереться на проекты разви-
тия более адаптированные  к  реальной жизни этих стран  для улучшения качества жизни африканского 
населения. 

Источники 
Эконометрика: учебник/И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Т.В. Костеева и др., Под ред. И.И. Елисеевой.- 2-
е изд., перераб. И доп. – М.: Финансы и статистика, 2006.- 576с. 
  Статистика: учебник/И.И. Елисеева, И.И. Егорова и др., Под ред. Проф. И.И. Елисеевой.-  М.: ТК Вел-
би, Изд-во Проспект, 2003. -448с. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКИХ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
Афанасьев В.Н.,  д-р. эк. наук профессор, заведующий кафедрой статистики и эконометрики Оренбург-
ского государственного университета 
Шеврина Е. В.,  к.э.н. доцент кафедры организации производства и моделирования экономических сис-
тем Оренбургского государственного аграрного университета 
Афанасьева А.В., к.э.н. экономист РКЦ ЦБ РФ по Оренбургской области 

 
Характерные черты и особенности хозяйствования различных категорий сельских товаропроиз-

водителей обусловливают необходимость индивидуального изучения их сущности и роли, а также при-
менения специфических подходов к сбору информации о финансовой деятельности и к анализу финан-
сового состояния. Итоги анализа оказывают принципиальное влияние на качество и характер принимае-
мых управленческих решений, как на уровне отдельных субъектов хозяйствования, так и органов госу-
дарственной власти. В связи с этим обращает на себя внимание Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2008 – 2012 годы, целью которой, является не только повышение конкурентоспособности российской 
сельскохозяйственной продукции и воспроизводство используемых земельных ресурсов, но и устойчи-
вое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения. При этом 
важное значение имеет методическое обеспечение анализа финансовой состоятельности различных форм 
организации производства сельскохозяйственной продукции. Существующие в настоящее время методи-
ки анализа имеют первоочередную направленность на анализ финансового состояния представителей 
единственной категории товаропроизводителей – организаций, при этом практически не учитывают вид 
деятельности; в то же время наблюдается отсутствие научно обоснованных методик анализа финансово-
го состояния крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, что с  недостатком статистиче-
ской информации финансового характера приводит к сравнительно низкой изученности их деятельности 
и ее результатов. Разработка методики сбора необходимой информации (статистического наблюдения), 
методики анализа финансового состояния каждой категории сельских товаропроизводителей и ее приме-
нение для анализа конкретных субъектов хозяйствования представляют высокую теоретическую и прак-
тическую значимость. 

 В настоящее время в федеральных законодательных актах содержатся различные трактовки 
термина «сельский товаропроизводитель».  Изучение способов организации производственного процесса 
и целей деятельности позволило выявить характерные признаки отдельных категорий товаропроизводи-
телей. Вместе с тем наличие индивидуальных черт не отрицает  существование единых принципов и ус-
ловий функционирования, что в целом дает основание для формирования статистической совокупности 
«сельский товаропроизводитель» и выделения в ее составе 3 типических групп (категорий): 1) сельскохо-
зяйственные организации; 2) крестьянские (фермерские) хозяйства; 3) личные подсобные хозяйства. 

В категории «сельскохозяйственные организации» обращает на себя внимание разнообразие 
имеющихся организационно-правовых форм. В ходе исследования нами был осуществлен анализ поряд-
ка формирования и использования капитала в различных организационно-правовых формах, принципов 
принятия управленческих решений, определена степень участия собственников в производственном 
процессе, проведен анализ характера разделения ответственности между членами за результаты деятель-
ности и условий распределения получаемых доходов, позволивший в теоретическом аспекте определить 
наиболее эффективную организационно-правовую форму сельскохозяйственных организаций – произ-
водственные кооперативы. Кроме того, кооперативы являются единственной формой, в которой на зако-
нодательном уровне установлен запрет на использование специализированной техники, животных, се-
менных и фуражных фондов в целях погашения задолженностей, что имеет принципиальное значение в 
обеспечении непрерывности производственного процесса.       

 Следует особо отметить и товарищества на вере, отличающиеся высокой заинтересованностью 
собственников в результатах труда, в том числе и по причине личной имущественной ответственности в 
случае возникновения убытков. В то же время непосредственное участие собственников в производст-
венной деятельности и способность  привлекать неограниченное количество участников-вкладчиков 
(коммандистов) обусловливают возможность рассматривать товарищества на вере в качестве одной из 
перспективных форм организации в сельском хозяйстве. 

Необходимость установления финансового состояния различных категорий сельских товаропро-
изводителей в первую очередь требует определения самого термина «финансовое состояние». Изучение 
представленных в литературе подходов к трактовке термина «финансовое состояние» свидетельствует об 
их ориентированности на характеристику финансового состояния единственной категории – сельскохо-
зяйственных организаций.  

Имеются сложности и в выборе методики анализа, поскольку к настоящему времени в РФ не 
сформирована единая (комплексная) методика анализа финансового состояния субъектов хозяйствова-
ния. 
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Существующие методики (методика анализа, изложенная в  «Методологических положениях по 
статистике», методики ведущих экономистов, государственных нормативных актов и законов, методика 
Российского сельскохозяйственного банка) отличаются очередностью проведения анализа, набором 
применяемых методов, систем показателей, порядком их расчета и критериальными значениями.  

Необходимым условием осуществления анализа финансового состояния сельских товаропроиз-
водителей является наличие соответствующего информационного обеспечения. Для получения инфор-
мации о товаропроизводителях используются все формы статистического наблюдения: предоставление 
специализированным органам сведений по установленным формам отчетности; сельскохозяйственные 
переписи; выборочные и другие специальные обследования. 

Изучение источников сведений, поступающих в Федеральную службу государственной стати-
стики, в Министерство сельского хозяйства, в Федеральную налоговую службу, а также содержания 
форм проведенной в 2006 году Всероссийской сельскохозяйственной переписи показало, что требуемая 
для полноценного анализа информация может быть получена только по сельскохозяйственным органи-
зациям; сведения о крестьянских (фермерских) хозяйствах имеют ограниченное использование в анализе 
финансового состояния по причине их недостаточного объема и невозможности сопоставления данных, 
поступающих в разные государственные органы; при этом наименьший набор сведений характерен для 
хозяйств – индивидуальных предпринимателей, применяющих вместо бухгалтерских форм отчетности 
книги учета доходов и расходов, дифференцированные по системам налогообложения.   

Не отличаются полнотой содержания и источники сведений о финансовой составляющей дея-
тельности личных подсобных хозяйств. Информация, собираемая в рамках федерального государствен-
ного статистического наблюдения, и при осуществлении выборочных обследований личных подсобных 
хозяйств и бюджетов домашних хозяйств сельской местности характеризует только часть доходов и рас-
ходов, не учитывая затраты труда, поступления продукции животноводства, выручку от реализации про-
дукции и некоторые другие немаловажные компоненты, в результате чего проведение анализа финансо-
вого состояния личных подсобных хозяйств на основе существующих форм наблюдения представляется 
крайне затруднительным. 

Установленные сложности в выборе подходящей методики анализа вызывают необходимость 
разработки индивидуальной методики для отдельных категорий товаропроизводителей. В ходе исследо-
вания нами была разработана система взаимосвязанных статистических показателей, учитывающая осо-
бенности каждой категории товаропроизводителей и позволяющая получить объективную информацию 
об их финансовом состоянии (табл. 1). 

Таблица 1 
Система показателей анализа финансового состояния сельских товаропроизводителей 

Категория товаропроизводителя 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Сельскохозяйственные 
организации Юридические лица 

Индивидуальные пред-
приниматели 

Личные подсобные 
хозяйства 

1 2 3 4 
Оценка рентабельности (убыточности) 

1. Общая рентабельность 
(убыточность) организации 

1. Общая рентабель-
ность (убы точность) 
крестьянского (фер- 
мерского) хозяйства 
(прибыль 
(убыток) - расчетная для 
юр. лиц) 

1. Рентабельность (убы-
точность) продукции 
(прибыль (убыток)  
– расчетная для индиви-
дуальных предпринима-
телей) 

1. Рентабельность 
(убыточность) про-
дукции (прибыль 
(убыток) – расчетная) 

2. Общая рентабельность 
(убыточность) производст-
венных фондов 

2. Общая рентабель-
ность (убыточность) 
производственных фон-
дов (прибыль (убыток) –
рас- 
четная для юридических 
лиц) 

2. Общая рентабельность 
(убы точность) производ-
ственных фондов (при-
быль (убыток) – расчет-
ная для индивид. пред-
принимателей)  

– 

3. Рентабельность (убыточ-
ность) реализованной про-
дукции  

3. Рентабельность (уб-
ть) реализованной про-
дукции (прибыль (убы-
ток) – расчетная для юр. 
лиц) 

– – 

Оценка прибыли (убытка) 
4. Балансовая прибыль 
(убыток) 

4. Балансовая прибыль 
(убыток)  (расчетная 

3. Расчетная прибыль 
(убыток) 

2. Расчетная прибыль 
(убыток) 
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для юридических лиц) 
5. Прибыль (убыток) от реа-
лизации продукции 

5. Прибыль (убыток) от 
реализации продукции 
(расчетная для юриди-
ческих лиц) 

– – 

6. Чистая прибыль (убыток) 6. Чистая прибыль 
(убыток) (расчетная для 
юридических лиц) 

4. Валовой доход 3. Валовой доход 

Оценка деловой активности 5. Валовая продукция 4. Валовая продукция 
7. Коэффициент отдачи всех активов 6. Расчетная себестои-

мость 
5. Расчетная себе-
стоимость 

8. Коэффициент отдачи основных фондов 
9. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

7. Материальные затра-
ты 

6. Материальные за-
траты 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

10. Коэффициент оборачиваемости запасов 
11. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-
женности 
12. Коэффициент оборачиваемости собственного капи-
тала 

8.1. Мате-
риаль 
ные затра-
ты на  
единицу 
про- 
дукции 
расте- 
ниеводст-
ва 

8.2. Мате-
риаль 
ные затра-
ты на еди-
ницу про-
дукции 
живот- 
новодства 

7.1. Мате-
риаль 
ные затра-
ты на  
единицу 
продук- 
ции рас-
тение- 
водства 

7.2.  Мате-
риаль- 
ные затраты 
на  
единицу 
продук- 
ции живот-
новод- 
ства 

Оценка ликвидности 
13. Коэффициент текущей ликвидности 

9.1. 
Урожай-
ность 

9.2. Про-
дуктив- 
ность жи-
вотных  

8.1. 
Урожай- 
ность 

8.2. Про-
дуктив-
ность жи-
вотных 

14. Коэффициент быстрой ликвидности  
Оценка финансовой устойчивости 

15. Коэффициент обеспеченности собственными обо-
ротными средствами 
16. Коэффициент маневренности 
17. Коэффициент обеспеченности внеоборотных активов 
собственными средствами 
18. Коэффициент автономии 
19. Коэффициент финансовой устойчивости 

– 
20. Себестоимость продук-
ции 

20. Валовая продукция 

21. Валовая продукция 21. Расчетная себестои-
мость 

22. Себестоимость единицы 
пр-ии 

22. Материальные затра-
ты 

23.1. Себестои- 
мость ед. про-
дук. 
растениеводст-
ва  

23.2. Себестои- 
мость ед. про-
дук. 
животноводст-
ва 

24.1. Затраты 
на 1 га площа-
ди 

24.2. Затраты 
на 1 гол. жи-
вотных 

23.1. Ма-
териаль- 
ные затра-
ты на еди-
ницу про-
дук-ции 
растение- 
водства 

23.2. Матери-
аль- ные затра-
ты на единицу 
продукции 
животноводст-
ва 

25.1. Урожай-
ность 

25.2. Продук-
тив-ность жи-
вотных 

24.1. 
Урожай-
ность 

24.2. Продук-
тив-ность жи-
вотных 

26.1. Площадь 
угодий 

26.2. Поголо-
вье животных 

25.1. 
Площадь 
угодий 

25.2. Поголо-
вье животных 

10.1. 
Площадь 
угодий 

10.2. По-
головье 
животных 

9.1. 
Пло-
щадь 
угодий 

9.2. Пого-
ловье жи-
вотных 
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Так, система показателей анализа финансового состояния организаций основывается на данных 
стандартной отчетности и включает блоки наиболее информативных для сельского хозяйства статисти-
ческих показателей оценки рентабельности, прибыли, деловой активности, ликвидности, финансовой 
устойчивости, а также взаимосвязанные с ними показатели, которые в конечном счете определяют фи-
нансовые результаты деятельности организаций – показатели валовой продукции, ее себестоимости, за-
трат на единицу продукции и другие. Показатели анализа финансового состояния крестьянских (фермер-
ских) и личных подсобных хозяйств разнятся с рассмотренными не только по причине иного информа-
ционного обеспечения, но и в связи с наличием у указанных товаропроизводителей характерных особен-
ностей. Показатель валового дохода, в отличие от аналогичного показателя организаций, является сме-
шанным, т.е. в нем отсутствует разделение двух составляющих – дохода самого хозяйства и дохода его 
работников – заработной платы. 

Вместе с тем потребность учета всей совокупности затрат позволяет определять величину зара-
ботной платы расчетным путем, вследствие чего связанные с ней значения показателей прибыли и, соот-
ветственно, рентабельности также будут носить условный характер. 

Недостаток сведений о затратах труда, относимых в крестьянских (фермерских) и личных под-
собных хозяйствах только к прямым затратам, может быть компенсирован информацией об установлен-
ных нормативах затрат на производство единицы продукции или данными, получаемыми в результате 
проведения выборочных обследований. В этом случае величина условной заработной платы определяет-
ся как произведение трудовых затрат и известных сведений об оплате труда в сельскохозяйственных ор-
ганизациях. 

Рассчитывая результативные показатели деятельности крестьянских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйств, следует помнить, что в личных подсобных хозяйствах прибыль носит условный 
характер не только в силу отсутствия необходимой информации в отчетности (как у крестьянских (фер-
мерских) хозяйств), но и в связи  с  непредпринимательским  характером самой деятельности: производ-
ство продукции в первую очередь ориентировано на удовлетворение собственных потребностей в продо-
вольствии, а не на получение прибыли от реализации. 

Учитывая отмеченный выше недостаток информации о деятельности крестьянских (фермерских) 
и личных подсобных хозяйств, нами было принято решение о разработке методики проведения выбороч-
ного статистического наблюдения для определения их финансового состояния. Наблюдение предполага-
ет проведение случайной бесповторной выборки совокупности крестьянских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйств, при этом для каждой из категорий разработана индивидуальная анкета.  

Программа выборочного обследования включает блоки вопросов, позволяющие установить до-
ходы от производства (т.е. вопросы о размерах и структуре посевных площадей, поголовье животных, 
сборе урожая и производстве продукции животноводства, уровне их реализации), затраты, связанные с 
их получением, в том числе трудовые затраты, доходы и расходы, не относящиеся к производственной 
деятельности, а также размер и направления использования привлекаемых членами хозяйств денежных 
средств. В силу существенной дифференциации по объективным причинам уровня и структуры расходов 
в течение года их учет предполагается осуществлять поквартально, и при этом отдельно учитывать това-
ры и услуги, предоставляемые близлежащими сельскохозяйственными организациями, и характер пре-
доставления (в счет натуроплаты, арендной платы и т.д.). 

Анкета обследования крестьянских (фермерских) хозяйств состоит из 12 вопросов, а личных 
подсобных хозяйств – из 13. При всей их схожести в анкете крестьянских (фермерских) хозяйств уделено 
большее внимание трудовым затратам по причине привлечения постоянных, временных и сезонных ра-
ботников, а также реализации продукции, в том числе собственной переработки (муки, круп, колбасных 
изделий). 

Разработанная методика статистического наблюдения легла в основу проведенного нами выбо-
рочного обследования совокупности крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств Орен-
бургского района Оренбургской области. Обследованием было охвачено 40 крестьянских (фермерских) и 
30 личных подсобных хозяйств, что составило соответственно 8,4% и 6,3% генеральной совокупности; 
сбор информации основывался на непосредственном опросе (интервьюировании) глав хозяйств. Осуще-
ствленная статистическая оценка полученных данных на предмет репрезентативности обозначила воз-
можность их использования в качестве информационного обеспечения анализа финансового состояния. 

Помимо крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств анализу финансового состоя-
ния была подвергнута и одна из крупнейших сельскохозяйственных организаций области – ЗАО «Клю-
чевское».  

Негативная динамика (2000 – 2010 гг.) прибыли от реализации и чистой прибыли ЗАО «Ключев-
ское» исследована с применением статистических методов анализа временных рядов – метода Фостера – 
Стюарта, критерия «восходящих и нисходящих» серий, метода характеристик прироста и критериально-
го подхода, в результате чего определена целесообразность описания сложившихся тенденций полино-
мами второго порядка. Вместе с тем оценка адекватности и точности выбранных моделей (вкупе с моде-
лями линейных трендов) с помощью F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента установила необходи-
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мость использования для получения статистически оправданных выводов линейных функций, свидетель-
ствующих о более интенсивном снижении чистой прибыли хозяйства по сравнению с прибылью от реа-
лизации: 

ii t1,415817754ŷ   (прибыль от реализации),   

ii t1,479721893ŷ   (чистая прибыль). 

Итоги анализа финансового состояния участвовавших в выборке крестьянских   (фермерских)    
хозяйств   (табл. 2)  свидетельствуют  о   росте средней величины рентабельности продукции по мере 
увеличения размеров хозяйств, причем абсолютное большинство рассматриваемых товаропроизводите-
лей специализировалось на производстве растениеводческой продукции.  

Для осуществления производственной деятельности привлеченные средства использовали 13 из 
34 прибыльных хозяйств, государственная поддержка практически отсутствовала: субсидии, максималь-
ный размер которых составил 40000 руб., были предоставлены только 2 из 40 обследованных хозяйств. 

 Таблица 2 
Группировка крестьянских (фермерских) хозяйств Оренбургского района Оренбургской области 

по размеру прибыли  
Группа хозяйств по размеру прибыли на 1 га, руб./га 

Наименование показателя 
120 – 220 220 – 320 320 – 420 

Средний уровень рентабельности продук-
ции, % 

8,21 13,59 17,98 

Среднее значение расчетной прибыли на 1 
га,  руб./га 

170,02 278,75 360,83 

Среднее значение валового дохода на 1 га, 
руб./га 

448,90 565,14 658,61 

Среднее значение валовой продукции на 1 
га, руб./га 

2263,55 2355,81 2411,67 

Среднее значение расчетной себестоимо-
сти продукции на 1 га, руб./га  

2093,52 2077,06 2050,84 

Среднее значение материальных затрат на 
1 га, руб./га 

1600,43 1602,68 1582,70 

Среднее значение материальных затрат на 
1 руб. продукции, руб.: 
– растениеводства 
– животноводства 

 
0,71 
0,82 

 
0,69 
0,89 

 
0,66 
1,01 

Урожайность зерновых, ц/га 8,9 9,2 9,8 
Средняя площадь угодий, га 
Среднее поголовье свиней, гол. 

293,0 
7,3 

564,9 
23,0 

890,0 
30,0 

 
Финансовое состояние личных подсобных хозяйств (табл. 3) во многом определялось    наличи-

ем   (отсутствием)   скота:   расчет  величины   валовой  
продукции и ее полной себестоимости, включая условную заработную плату, исчисленную на основе 
собранных сведений о ежедневных (прямых) трудовых затратах и известной величине оплаты труда в 
сельскохозяйственных организациях, показал, что 9 из 11 не имеющих скота хозяйств в случае реализа-
ции всей продукции получили бы убыток; оставшиеся 2 хозяйства имели бы за год «символическую» 
прибыль в размере 2339 руб. и 3635 руб. соответственно. 

 
Таблица 3 

Показатели анализа финансового состояния личных подсобных  хозяйств  Оренбургского  рай-
она  Оренбургской  области   (с. Никольское) 

Наименование показателя 
Хозяйства, 

имеющие скот 
Хозяйства, не 
имеющие скота 

Средний уровень рентабельности (убыточности) про-
дукции с учетом условной оплаты труда, % 

 
 

24,30 

 
 

-15,19 
Среднее значение расчетной прибыли (убытка),  руб.: 
– с учетом условной оплаты труда 
– без учета условной оплаты труда  

 
14479 
41794 

 
-5372 
15913 

Среднее значение валового дохода, руб. 41794 15913 
Среднее значение валовой продукции, руб. 72064 18921 
Среднее значение расчетной себестоимости продук-
ции, руб.:  

 
57585 

 
24293 
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– с учетом условной оплаты труда 
– без учета условной оплаты труда 

30270 3007 

Среднее значение материальных затрат, руб. 30223 2989 
Среднее значение материальных затрат на 1 руб. про-
дукции, руб.: 
– растениеводства 
– животноводства 

 
0,23 
0,51 

0,19 
– 

Урожайность картофеля, ц/га 
Средний годовой надой молока на 1 корову, кг 

115,2 
2643 

119,4 
– 

Средняя площадь с/х угодий, м2 
Среднее поголовье КРС, гол. 

389 
1,2 

372 
– 

Обращает на себя внимание тот факт, что в личных подсобных хозяйствах стремятся к нулю ха-
рактерные для других товаропроизводителей прочие затраты (на рекламу, банковское обслуживание) и 
амортизация (по причине ветхости надворных построек и крайне редкого приобретения специализиро-
ванной техники). 

Вопреки распространенному мнению финансирование производства в личных подсобных хозяй-
ствах осуществлялось исключительно за счет собственных накоплений (отмечается отсутствие государ-
ственной поддержки и какой-либо помощи со стороны близлежащей сельскохозяйственной организа-
ции), а немногочисленные кредитные средства были направлены (частично) на обеспечение производст-
ва только одним хозяйством. 

Показатель среднедушевых денежных доходов членов крестьянских (фермерских) хозяйств, вы-
ступающий в качестве важнейшего индикатора материальной обеспеченности, превысил почти в 2 раза 
региональное значение прожиточного минимума и более чем в 1,5 раза подобную величину, определен-
ную в среднем по сельской местности Территориальным органом Федеральной службы государственной 
статистики по Оренбургской области; в то же время продолжает наблюдаться существенное отставание 
от доходов в городской местности – в крупных хозяйствах доход лишь сравнялся с городским уровнем. 

Существенно меньший уровень доходов характерен для членов личных подсобных хозяйств: 
среднедушевые денежные доходы превышают прожиточный минимум всего на 30%, а с учетом нату-
ральных поступлений (совокупный доход) – на 80%; при этом за чертой бедности пребывают 43% до-
машних хозяйств, из них 10% относятся к крайне бедным.                         

В потребительских расходах членов крестьянских (фермерских) хозяйств, преобладают расходы 
на покупку товаров и услуг, а в расходах членов личных подсобных хозяйств – расходы на приобретение 
продуктов питания.    

Анализ показывает, что определенный законом Оренбургской области минимальный набор про-
дуктов питания не соответствует рациональным нормам, разработанным специалистами Института пи-
тания Академии медицинских наук РФ; фактическое потребление сельских жителей региона заметно 
отстает не только от медицинских нормативов, но и от зафиксированных в законе и обеспечивающих 
лишь простое физиологическое выживание (табл. 4). 

Таблица 4  
Потребление сельскими жителями основных продуктов питания в сравнении с продуктовым на-

бором потребительской корзины Оренбургской области и рациональными нормами, в среднем на члена 
домохозяйства, кг в год 

Рациональные нормы Норма ПК* Потребление сельского населения, в %
Продукты 
 питания 

по данным 
Института 

питания АМН 

по дан-
ным 
МЭРТ 

до 2007 г. с 2007 г. 
к 

нормам 
АМН 

к нор-
мам 
МЭРТ 

к  
ПК до 

 2007 г.

к 
ПК с  

2007 г. 
Хлебные продукты  107,0 110,0 134,6 121,6 111,5 108,5 88,6 98,1 
Картофель 120,0 118,0 109,9 90,2 65,1 66,2 71,1 86,6 
Овощи и бахчевые 145,0 139,0 101,6 98,5 58,6 61,2 83,7 86,3 
Фрукты свежие 76,0 71,0 20,8 27,3 52,1 55,8 190,7 145,3 
Сахар 40,7 41,0 20,7 22,7 109,1 108,3 214,1 195,8 
Мясопродукты 83,0 81,0 29,0 36,9 72,3 74,1 207,0 162,6 
Рыбопродукты 23,7 24,0 13,6 16,4 52,3 51,7 91,1 75,8 
Молоко и молокопро-
дукты 

404,0 392,0 211,8 223,2 45,8 47,2 87,3 82,8 

Яйца, шт. 298 292 152 195 38,6 39,4 75,7 59,1 
Масло растительное 13,2 13,0 12,2 13,2 68,9 70,0 74,8 69,1 
* Норма потребительской корзины рассчитана исходя из структуры сельского населения Оренбургской 
области 

Энергетическая ценность суточного рациона питания, выступающая в качестве обобщающего 
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показателя продовольственного потребления, в период с 2002 г. по 2006 г. уменьшилась в сельской мест-
ности на 5% и составила порядка 80% энергетической ценности рациона питания россиян в конце 80-х – 
начале 90-х гг. 

Демографическая ситуация в сельских поселениях Оренбургской области характеризуется рядом 
отрицательных моментов: с 1993 г. наблюдается естественная убыль населения (при этом за межпере-
писной период количество сельских населенных пунктов сократилось на 45 единиц), а положительный 
миграционный поток, компенсирующий потери на протяжении многих лет, в 2001 г. сменился оттоком, и 
в 2006 г. зафиксирован наибольший уровень коэффициента миграционной убыли за последние 16 лет. 

Вместе с тем в период с 2001 г. по 2010 г. в регионе наблюдается рост показателя заболеваемо-
сти сельского населения, стабильно превышающего соответствующее значение по Приволжскому феде-
ральному округу. 

Также было установлено, что обеспеченность сельских жителей Оренбургской области объекта-
ми культурно-образовательной и инженерно-коммунальной инфраструктур, доступность бытовых и ме-
дицинских услуг, оснащенность жилья предметами длительного пользования, его состояние и благоуст-
ройство находятся на несопоставимом уровне по сравнению с показателями жителей городов, что не мо-
жет не отразиться на общем «жизненном» настрое современных сельчан.   
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ИННОВАЦИИ ЧЕРЕЗ ПРИНЦИП ПЕРМАНЕТНОСТИ 
Ахрамович А.В., доцент, к.э.н., доцент, БГЭУ  г. Минск 

                                                           Неумение найти и сказать правду – 
недостаток, который никаким  умением 

                                                              говорить неправду не покрыть 
Пастернак 

Мировой проблемой познание практики и научной деятельности отсутствие четко 
определенного принципа перманентности и его роли. 

Подтверждением единого вывода служат следующие факты нашей дествительности: 
- бывший председатель СМ РФ Примаков в телепрограмме “Герой без галстука” сказал: “Для 

мужчины главное – семья, работа, друзья в любом сочетании”. А ведь исходя из принципа 
перманентности нужно сказать: ”работа, друзья, семья”; 

- в литературных источниках мы часто встречаем выражение – “я развел руками”. А нужно – “я 
руками развел”. 

- из практической и научной деятельности работников здравоохранения мы не находим ответа на 
главные факторы жизнедеятельности человека. А нужно их определить – среда, движение, питание; 

- давнишние споры в практической и научной общественной деятельности о применении 
принципа монетарности или кейнсианства  до сих пор не установлено что же первично. А ведь принцип 
перманентности позволяет утверждать монетаризм первичен. 

Наука, в т.ч. математика, статистика и др. отрасли давно нам дали методы определения не только 
самих факторов (моментов), но и их значимость (очередность). Так, индексный метод анализа 
показывает, что нарушение очередности факторов без учета их перманентности искажает результат 
влияния отдельных факторов (моментов) на результат. 

Перманентность (франц. рermanent от лат. рermanco – осталось, продолжающий, непрерывно 
продолжающий) (БСЭ т.32 стр. 508). 

В научных исследованиях, словарях определение перманентности дается, как постоянно дейст-
вующие факторы (моменты) на результат. Такое определение требует дополнение – каждый последую-
щий фактор (момент) не может существовать без предыдущего фактора. Более того, слова перманент 
означает существование первого, второго, третьего и т.д. момента, а экономическая наука указывает на 
значение, как по объему, так и по значению уровня первого фактора (момента). О необходимости приме-
нения принципа перманентности в отраслях практической и научной деятельности писал К.Маркс в сле-
дующих словах: « не только результат исследования, но и ведущий к нему путь должен быть истинным». 

О сложности применения принципа перманентности подтверждают следующие примеры: 
- революция, война, мир (К. Маркс); 
- для мужчины главное – работа, друзья, семья; 
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- стваральнік, выпрабавальнік, суцяшальнік; вера, любовь, наука, чысціня; царства і панаванне; 
багацце і скарб; мудрасць і наука; целастная моц і прыгажосць; маемасць і статкі; яства, неутамаванне, 
пралюбодзейства, вайсковыя поспехі і іншыя і т.д. (Скарына). 

Расположив категории (моменты) и при наличии их количественной оценки дает возможность 
определить их значимость и конечное влияние на результат. 

Принцип перманентности позволил определить последовательность изучения любой науки 
(история, теория и сама наука на современый момент). 

Более конкретно к определению уровня образования – средняя школа, институт, университет –  
производится через группировку наук и ее группировочного признака – перманентность: 

- среднее образование – науки этики (язык, история, философия и т.д.) т.е. науки так называемой 
общественные науки; 

- институтционное образование – познание правоведческих наук (бухгалтерский учет, 
статистика, планирование и т.д.) с учетом среднего образования; 

- университетское образование  овладение экономическими науками с учетом познания 
этических и правоведческих наук. 

Рассмотрим решения проблемы права собственности на землю, которая  декларируется по-
разному. Так, К.Маркс в статье «Национализация земли» отправным тезисом подхода к решению права 
собственности на землю выдвинул доводы общественного сознания юристов, философов, экономистов. 
Не меняя смысла данного тезиса и применив «закон» перманентности можно утверждать – индивидум в 
лице юриста, философа, экономиста, является человек, а это означает, что мы с полным основанием мо-
жем утверждать частное право собственности на землю. 

Рассуждения автора упомянутой статьи о расширенном применении машин, химизации и др. на-
правлений «общественной необходимости» при обработке больших площадей земли  ни в коем случае не 
меняет научного обоснования право частной собственности на землю. Ведь человек первичен по отно-
шению семьи (семь «я») и человеческой общности. 

И так, повторимся, право частной собственности на землю является научно обоснованным фак-
том. 

Перманентность революции в триаде – революция, война, мир аналог частной собственности на 
землю в триаде – земля, человек, труд. 

Предвидя непонимание или вообще твердого отрицания изложенного, необходимо иметь ввиду, 
что данный вывод действует при условиях: 

- свобода продажи земли; 
- неограниченный прием рабочей силы. На лицо действие реальной конкуренции. 
Задачи наших исследований: 
- определить значимость принципа перманентности как такового; 
- вызвать определенную дискуссию представителей различных наук; 
- привлечь аналитиков практической и научной деятельности; 
- привлечь аналитиков различных наук пойти по определению влияния факторов на результат 

более узких явлений. 
Например, определить факторы экскрементности на жизнедеятельность человека. 
 
 
 
 
 

ИНОСТРАННАЯ РАБОЧАЯ СИЛА – НЕОБХОДИМЫЙ ФАКТОР ВОСПРОИЗВОДСТВА 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РОССИИ 
Бабич С.Г., к.э.н., доцент кафедры «Статистика», ГОУ ВПО «РЭУ имени Г.В. Плеханова» 
 Социально-экономическое развитие страны во многом определяется характером воспроизвод-
ства трудового потенциала общества и эффективности его применения. А воспроизводство трудовых 
ресурсов определяется воспроизводством  всего населения, которое осуществляется  за  счет  населения в 
трудоспособном  возрасте и лиц, находящихся за пределами трудоспособного возраста. Численность  
населения в трудоспособном   возрасте  зависит   от естественного движения населения и возрастного 
состава населения. Сложная демографическая ситуация, являющаяся следствием естественной убыли 
населения, отмечавшейся в большинстве субъектов РФ в последние годы, и сокращения численности 
населения в трудоспособном возрасте, обусловила необходимость привлечения трудовых ресурсов из 
других стран. В настоящее время внешняя трудовая миграция является необходимым условием развития 
экономики страны, ее модернизации и технологического перевооружения. 
 В результате мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009г.г. отмечалось сокра-
щение спроса на рабочую силу, что, соответственно, привело к снижению численности привлекаемых 
иностранных работников. По данным Федеральной миграционной службы РФ (ФМС РФ) в I квартале 
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2011г. численность иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в России, снизилась 
по сравнению с аналогичным показателем  2009г. почти в два раза и составила 730,1 тыс. чел., при этом 
более высокими темпами сокращалось число трудовых мигрантов из стран дальнего зарубежья (на 59%) 
по сравнению с уменьшением численности работников из стран СНГ (на 45%) (рис. 1). 
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Всего из стран СНГ Из стран дальнего зарубежья
 

Рис. 1. Динамика численности иностранных работников в РФ. 
  
Подавляющая часть иностранной рабочей силы в нашей стране (79%) – это граждане СНГ, которые при-
бывают в Россию в порядке, не требующем получения визы. Основными поставщиками рабочей силы из  
стран СНГ являются Узбекистан (42%), Таджикистан (20%), Украина (14%), Киргизия (9%) и Молдова 
(6%). Большинство работников данной категории не имеют образования, плохо говорящие на русском 
языке и занятые тяжелым, низко квалифицированным трудом. Более трети из них трудятся в строитель-
стве подсобными рабочими, каменщиками, штукатурами, плотниками и малярами; на предприятиях об-
рабатывающих производств (14,9%); в оптовой и розничной торговле (13,7%). Можно сделать вывод о 
том, что в ближайшей перспективе сохранится потребность в привлечении иностранных работников 
данной категории, например в сфере строительства, поскольку высвобождение трудовых ресурсов не 
решит проблему структурного дефицита кадров, связанную и с мобильностью рабочей силы, и с качест-
вом рабочих мест. 
 Из стран дальнего зарубежья приезжают работники, в основном,  из Китая, Турции, Кореи 
(КНДР) и Вьетнама,  удельный вес которых в общей численности трудовых мигрантов из стран с визо-
вым порядком въезда составлял в I квартале 2011 года, соответственно,  44%, 13%, 11% и 9%.  
 Иностранные работники из стран дальнего зарубежья трудятся в строительстве (38%), оптовой и 
розничной торговле (19%); на предприятиях обрабатывающих производств (13%). По данным ФМС РФ 
около 65% иностранных работников из стран с визовым порядком въезда, в основном, из Китая и Вьет-
нама  составляют специалисты и служащие, среди которых преобладают менеджеры. А подавляющая 
часть граждан из Турции трудятся в строительстве. Также иностранные граждане  занимают рабочие 
места, требующие высокой квалификации в связи с особенностью применяемого импортного оборудова-
ния. Дальнейшее инновационное развитие российской  экономики предполагает модернизацию и техно-
логическое перевооружение производства, создание новейших технологий и конкурентоспособных ви-
дов продукции. А для этого необходимо привлечение высокообразованных иностранных специалистов, 
чему должно способствовать утверждение Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации перечня должностей иностранных граждан, на которые ограничительные квоты 
не распространяются, среди которых – руководители и высококвалифицированные специалисты.  

Иностранные работники трудятся во всех регионах России, но особенно их много в тех регионах, 
в которых отмечается развитие промышленного производства и освоение новых месторождений полез-
ных ископаемых, что требует привлечения дополнительных трудовых ресурсов. По данным ФМС РФ в 
первом квартале 2011г. около 40% иностранных работников было сосредоточено в Центральном феде-
ральном округе, половина из которых трудятся в г. Москва, 14% – в Северо-Западном, 13% – в Ураль-
ском, 10% – в Сибирском, 9% – в Дальневосточном федеральном округе. Из субъектов Российской Фе-
дерации, в которые приезжают иностранные работники, можно выделить, кроме г. Москва, г. Санкт-
Петербург, в котором трудятся 9% от общего числа внешних мигрантов, а также такие регионы, как: Мо-
сковская, Свердловская, Тюменская и Иркутская области; Краснодарский, Красноярский и Приморский 
края, на долю которых приходится более трети от общего числа внешних трудовых мигрантов в стране. 



 
 

36

 Дальнейшее инновационное развитие российской экономики невозможно без привлечения 
внешних трудовых мигрантов. Государство заинтересовано в присутствии иностранной рабочей силы, но 
нам необходимы высококвалифицированные кадры, обладающие востребованной профессией. В на-
стоящее время существует много проблем в области миграционной политики. Во-первых, необходима 
разработка адресной программы привлечения иностранных работников, чтобы мигранты, приезжая в 
нашу страну, точно знали, в каком регионе и по какой профессии они будут трудиться. Во-вторых, нуж-
но ликвидировать нелегальную миграцию,  поскольку легальные мигранты будут не только платить на-
логи, но и обладать определенными правами, быть социально защищенными. Но обязательным условием 
привлечения трудовых мигрантов из различных стран является сохранение приоритетности трудоуст-
ройства российских граждан.  

 Для ослабления напряженности на рынке труда и проведения сбалансированной государствен-
ной политики в области трудовой миграции в стране необходим точный учет потоков иностранных ра-
ботников, т.е. должна быть создана и внедрена эффективная система мониторинга и оценки обеспечен-
ности регионов трудовыми ресурсами. 

Источники: 
 Федеральная миграционная служба РФ  www.fms.gov.ru. 

 
ОЦЕНКА КОНКУРЕНЦИИ НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ  
Баглюк Ю.Б., к.э.н., ст. преподаватель кафедры «Экономика предприятия», Донецкий национальный 
университет, Украина 

 
  Рыночные преобразования в экономике Украины кардинально изменили роль и место страхового 
рынка в системе современных финансовых отношений. В то же время в современных условиях роль 
страховой деятельности в Украине недооценивается. Наиболее проблемным вопросом является разра-
ботка научно обоснованного комплекса мер по созданию полноценного страхового рынка как объектив-
ного атрибута рыночной экономики, поскольку перспективы его развития зависят от  эффективности 
решения теоретических и практических проблем развития и регулирования страхового рынка. 

Развитие украинского страхового рынка сопровождается  возрастанием числа страховых компа-
ний. На 1.01.2010 г. их количество составляло 457 (против 469 по состоянию на 1.01.2008 г.). Несмотря 
на значительное количество страховых компаний, реально на рынке работало около 200 компаний. Вме-
сте с тем, суммарные поступления всего 216 компаний составили 97,8%, остальные компании получили 
сравнительно незначительные поступления страховых премий – около 2,2% общего объема (сайт: 
www.dfp.gov.ua). В кризисном, 2009 году, главной проблемой страхового рынка были массовые банкрот-
ства страховых компаний. На рис. 1 представлена динамика развития украинского страхового рынка. 

Данная ситуация на страховом рынке Украины указывает на недостаточный уровень страховой 
культуры и реальных доходов бизнеса и населения – главных потребителей страхового продукта.   

Однако количественные изменения, к которым привел финансовый кризис, менее важны и опасны, 
чем качественные: мировой финансовый кризис привел к обострению внутренних проблем рынка, пред-
посылки которых были заложены в период его роста.  



 
 

37

 
Рис. 1. Динамика страховой деятельности Украины за 2000-2010 гг. 

Кризисные явления проявляются и в том, что на страховом рынке возникают финансовые пира-
миды — демпингующие компании, осуществляющие выплаты за счет страховой премии, собираемой с 
новых клиентов. Уход таких игроков с рынка приведет к кризису доверия к страховым компаниям, еще 
большему падению спроса на добровольное страхование, росту страхового мошенничества. В табл. 1 
приведена рейтинговая оценка страховых компаний, действующих на рынке Украины. 

Конкуренция на рынке страховых услуг – это соперничество страховых компаний и брокеров за 
привлечение клиентов, мобилизацию денежных средств в страховые фонды, выгодное их инвестирова-
ние и достижение высоких финансовых результатов. Конкурентоспособным, по мнению Я. Липчинского, 
страховой рынок, на котором при открытости доступа для иностранных конкурентов сохраняются поло-
жительные темпы привлечениия клиентов национальными страховыми компаниями, происходит эффек-
тивное использование сакумулированных средств и сохраняются высокие финансовые результаты (Лип-
чинский, 2007, с.42). Уровень конкуренции на страховом рынке определяется, прежде всего, концентра-
цией страхового капитала (страховых премий). Известно, что концентрация и монополизм тесно связаны 
между собой.  

Таблица 1 
Рейтинговая оценка ведущих страховых компаний Украины по основным показателям за 2010 г. 

Страховая компа-
ния 

Сумма стра-
ховых премий, 

тыс. грн. Р
ей
ти
н
г 

Активы, 
тыс. грн. 

Р
ей
ти
н
г 

Собствениый 
капитал, тыс. 

грн. Р
ей
ти
н
г 

Страховые 
резервы, 
тыс. грн. Р

ей
ти
н
г 

Страховые 
выплаты, 
тыс.грн. Р

ей
ти
н
г 

Сумма 
рангов

Кремень 1265379,4 1 627776,5 7 594307,3 5 249956,4 7 - 20 40 

AXA 721989,0 2 818272,0 5 436707,0 6 299926,0 4 336402,0 1 18 

Оранта 643888,1 3 1154473,0 3 801922,0 3 261569,0 6 290504,9 2 17 

Уника 528320,3 4 392334,0 11 105633,0 17 311274,0 3 221043,1 5 40 

Провидна 454292,3 5 637232,4 6 - 19 361055,3 2 234657,7 4 36 

ИНГО Украина 437235,8 6 479612,0 10 226337,8 9 435409,4 1 192990,2 6 32 

Украинская пожар-
но-страховая ком-
пания 

432912,2 7 365369,1 15 158620,3 12 233320,9 8 72830,8 16 57 

Украинская стра-
ховая група 

407647,1 8 313985,2 16 111894,0 16 139806,0 14 264834,8 3 57 

Лемма 388999,9 9 1546367,0 1 1103683,0 2 266046,0 5 136066,4 9 26 

Княжа 156176,4 20 298768,6 17 - 20 121004,0 15 78694,8 14 86 

СГ «ТАС» 346935,4 10 504564,1 8 182232,6 11 226019,6 9 126029,8 10 49 

АСКА 290774,7 11 379707,0 13 294257,0 8 155221,0 13 120093,9 11 57 

ПЗУ Украина 277987,4 12 497220,4 9 295996,8 7 167776,0 11 103911,0 12 52 

Дженерали Гарант 273622,0 13 371270,0 14 154820,0 13 162811,0 12 162227,0 8 61 
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Универсальная 249011,2 14 387742,3 12 182249,4 10 193132,0 10 86678,6 13 60 

Брокбизнес 214264,6 15 215451,0 18 114391,0 15 98486,0 16 68985,2 17 81 

Аванте 212984,6 16 1471192,4 2 1243483,4 1 - 20 182480,8 7 46 

Омега 181340,8 17 904704,0 4 762781,1 4 85698,2 19 33129,9 18 62 

ВУСО 177379,3 18 186685,0 20 131079,1 14 97180,6 17 29113,5 19 88 

Просто-
страхование 

176118,3 19 209730,0 19 101532,0 18 87324,0 18 76692,8 15 89 

Рассчитано автором по данным (http://www.tas-insurance.com.ua) 
Оценка уровня монополизма и конкуренции на рынке выполняется при помощи индекса Гер-

финдаля–Гиршмана (ННІ) (Завада, с. 4), который показывает влияние крупных компаний на состояние 
рынка и рассчитывается как сумма квадратов долей всех действующих на рынке страховых компаний: 





n

i
idHHI

1

2 , где іd -доля і-той страховой компании на рынке, %; п – количество страховых компаний, 

действующих на рынке (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Уровень концентрации страхового рынка в I полугодии 2011 г. 

Страхование «life» Страхование «non-life» 
  Страховые 
компании Премии,  

млн. грн. 
Доля рынка, % 

Премии,  
млн. грн. 

Доля рынка,  
% 

Тор 3 271,5 50,6 1 860,8 17,7 

Тор 10 459,7 85,7 3 982,2 37,9 

Тор 20 513,9 95,8 5 839,3 55,6 

Тор 50 536,6 100,0 8 298,7 79,0 

Тор 100 х х 9 738,2 92,7 

Тор 200 х х 10 440,8 99,4 

Всего 536,6 100,00 10 505,4 100,0 

Источник: данные Гос. комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (сайт: 
www.dfp.gov.ua) 

Как показали расчеты, на украинском рынке страхования в первом полугодии 2011 г. ННІ свиде-
тельствует о значительном уровне конкуренции, то есть незначительной монополизации. Аналогичная 
ситуация и на рынке рисковых видов страхования. Более монополизирован рынок страхования жизни, 
где ННІ в первом полугодии 2011 г. предполагал умеренную монополизацию и конкуренцию. 

Таким образом, в условиях рыночных отношений растет конкуренция на страховом рынке. Пе-
ред клиентами страховых компаний и инвесторами встает вопрос о выборе надежной и стабильной стра-
ховой компании. Сделать правильный выбор позволяет сравнительный анализ страховых компаний по 
основным показателям их деятельности.  
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РОЛЬ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
Бакирова Р.Р., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО Башкирский государственный аграрный университет  

При оценке состояния продовольственной безопасности страны в сфере потребления использу-
ется целая система показателей, центральным из которых является потребление пищевых продуктов в 
расчете на душу населения. В марте 2010 г. Правительством Российской Федерации, в соответствие пла-
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ну мероприятий по реализации положений Доктрины продовольственной безопасности, были утвержде-
ны рациональные нормы потребления пищевых продуктов (Об утверждении Доктрины, 2010, Об утвер-
ждении рекомендаций, 2010) 

Традиционно, при анализе уровня потребления продуктов питания, ориентируются на показате-
ли, рассчитанные по данным баланса продовольственных ресурсов (БПР). Согласно методическим ука-
заниям по составлению БПР (Об утверждении методических указаний, 2001)  среднедушевое потребле-
ние определяется на основе фонда личного потребления (ФП), объем которого рассчитывается исключе-
нием из всех ресурсов продукции той ее части, которая не была использована в отчетном году на пита-
ние. 

Вторым источником данных об уровне потребления является выборочное обследование бюдже-
тов домашних хозяйств (БДХ). В соответствии с методикой получения данных среднедушевое потребле-
ние продуктов питания определяется расчетным путем как соотношение общего объема потребления по 
отдельным продуктам питания к количеству потребителей, исходя из фактического присутствия членов 
домашнего хозяйства (Организационные и методологические положения, 2011). 

При анализе данных среднедушевого потребления по  двум  указанным источникам, нами были 
выявлены значительные расхождения между показателями потребления мясомолочной продукции как по 
агрегированным данным РФ, так и в разрезе отдельных регионов (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Динамика различий в уровнях потребления, полученных на основе БПР и БДХ*, % 
Мясо и мясопродукты Молоко и молокопродукты 

РФ 
Республика Башкор-

тостан РФ 
Республика Башкорто-

стан Годы 
 
 

Разность, 
кг 

Отноше-
ние, % 

Разность, 
кг 

Отноше-
ние, % Разность, кг

Отноше-
ние, % Разность, кг 

Отноше-
ние, % 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 
2000 -4,6 90,8 0,9 101,7 15,9 108,0 62,9 129,4 
2001 -5,5 89,5 -2,0 96,5 5,2 102,4 104,9 147,4 
2002 -7,8 86,5 -6,9 89,4 -0,4 99,8 120,1 152,3 
2003 -8,7 85,7 -6,9 89,8 5,67 102,5 142,7 166,0 
2004 -8,2 86,6 -1,1 98,3 5,8 102,6 142,8 166,4 
2005 -9,3 85,5 -3,2 95,2 -8,7 96,4 132,4 157,7 
2006 -7,9 88,2 -0,4 99,4 -5,4 97,8 143,7 165,5 
2007 -8,9 87,4 -7,8 89,7 -4,4 98,2 112,2 144,6 
2008 -8,8 88,2 -9,7 88,1 -3,5 98,6 108,4 142,4 
2009 -6,5 91,2 -10,5 87,7 -10,2 96,0 92,5 133,6 
Размах 
колебле-
мости -4,7 5,6 -11,4 14,0 26,1 12,0 79,9 37,0 

* в графах 1, 3,5, 7 рассчитана разность между уровнями потребления БПР и БДХ, в графах 2,4,6,8  - от-
ношение между уровнями потребления БПР и БДХ. Курсивом выделено минимальное значение расхож-
дений, полужирным – максимальное. 
 Анализ данных таблицы 1 свидетельствует, что уровень среднедушевого потребления мяса и 
мясопродуктов по данным БДХ стабильно  ниже показателей, рассчитанных по БПР. Данное соотноше-
ние характерно для показателей рассчитанных на федеральном и региональном уровнях. При этом дина-
мический анализ различий за 2000-2009 гг. свидетельствует о их значительной колеблемости по годам. 
 Что же касается потребления молока и молокопродуктов, то здесь наблюдается противоречивая 
ситуация: на федеральном уровне в последние годы показатель потребления по данным БДХ ниже БПР, а 
на региональном уровне, наоборот, среднедушевое потребление молока по БПР стабильно выше данных 
БДХ. 
 Наиболее высокий размах колеблемости относительных показателей характерен для молока и 
молокопродуктов.  
 Значительное расхождение между уровнями потребления молока и молокопродуктов, получен-
ных на основе БДХ и БПР, характерно и для других регионов РФ (таблица 2). 

 
Таблица 2  

 
Группировка регионов РФ по соотношению показателей потребления молока и молокопродуктов  

за 2009 г. 
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Номер 
группы 

Группы по  соотношению  показателей 
потребления*, % 

Число ре-
гионов 

1 55-65 3 

2 65-75 3 

3 75-85 12 

4 85-95 22 

5 95-105 12 

6 105-115 10 

7 115-125 7 

8 125-135 4 

9 135 и более 3 

 Итого 76 
*отношение между уровнями потребления, рассчитанными по данным БПР и БДХ, где за базу 

взят уровень потребления БДХ. 
  Результаты группировки показывают, что в 57,9% рассмотренных регионах РФ относи-
тельные расхождения в уровнях потребления молока варьируют в пределах 15%. В остальных регионах 
различия существенно выше и достигают  71,8%. 

Наличие расхождений в показателях потребления обусловлены на наш взгляд следующими при-
чинами. Во-первых, особенностями методологии обследования бюджетов домашних хозяйств  (не учи-
тываются продукты, потребленные в общественном питании и в коллективных домашних хозяйствах) 
(Организационные и методологические положения, 2011). Во-вторых, недостаточной репрезентативно-
стью выборочной совокупности домашних хозяйств, которая не охватывает  маргинальные и высокодо-
ходные группы населения. В-третьих, вероятными ошибками в расчетах при составлении баланса про-
довольственных ресурсов и отдельных его частей.  

Вопросы изучения причин различий между показателями   потребления является актуальной, как 
для органов Федеральной службы государственной статистики в целях дальнейшего совершенствования 
методологии статистического наблюдения, так и для органов государственного управления  при форми-
ровании целевых индикаторов продовольственной безопасности России. Поскольку наличие существен-
ных расхождений между уровнями затрудняют объективную оценку  в сфере потребления населением  
пищевых продуктов и могут привести  к ошибочным решениям.   

Источники: 
1. Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации [ Элек-
тронный ресурс]: Указ Президента РФ от 30.01.2010 N 120 Доступ из справ. - правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
2. Об утверждении методических указаний по составлению годовых балансов продовольственных 
ресурсов [Электронный ресурс]: Постановление Государственного комитета РФ по статистике от   от 7 
июня 2001 г. N 41. Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс». 
3. Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых  продуктов, от-
вечающим современным требованиям здорового питания [Электронный ресурс]: Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 2 
августа 2010 г. N 593н. Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс». 
4. Организационные и методологические положения по обследованию бюджетов домашних хо-
зяйств [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_101/IssWWW.exe/Stg/4-0.htm (дата 
обращения: 26.08.2011). 

 
 
ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ ЧИСЛЕННОСТЬЮ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ В 
РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 
Бакуменко Л.П., к.э.н., проф., Марийский государственный технический университет 
Коротков П.А., к.э.н., доц., Марийский государственный технический университет 
 

Рациональное использование природных ресурсов, в том числе объектов животного мира, явля-
ется необходимым условием устойчивого развития любого государства или региона.  

Животный мир Республики Марий Эл (РМЭ) представлен 369 видами позвоночных животных, 
из них: 62 вида млекопитающих, 250 видов птиц, 56 видов рыб, 11 — земноводных, 6 — пресмыкаю-
щихся. Беспозвоночных на территории республики насчитывается несколько тысяч видов (Доклад об 
экологической ситуации …, 2011, с. 25)  

К охотничьим животным на территории РМЭ отнесены 45 видов представителей орнитофауны и 
32 видов представителей териофауны, являющихся постоянными объектами охоты. 
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Полномочия Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного ми-
ра, а также охраны водных биологических ресурсов осуществляет Департамент Республики Марий Эл по 
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. При этом наиболее важное 
место в деятельности Департамента занимает управление охотничьим хозяйством. 

Управление охотничьим хозяйством преследует две основные цели: управление людьми, заня-
тыми в сфере охотничьего хозяйства, и управление охотничьими ресурсами (Берсенев и др., 2010). 

Первая цель выходит за рамки данного исследования. Что касается второй цели, то управление 
охотничьими ресурсами должно базироваться на знаниях экологических основ эксплуатации запасов 
животных. При этом основной задачей является насыщение угодий дичью и достижение животными оп-
тимальной (для экосистем или потребностей человека) численности. Главным критерием успешности 
управления охотничьими ресурсами является динамика их численности. 

В настоящей статье исследуются взаимосвязи между представителями одной из наиболее цен-
ных групп охотничьих животных — диких копытных, в частности, кабана и основного хищника — вол-
ка. 

Немалую долю в питании волка занимают дикие копытные. В этой связи, определение объёма 
изъятия волком животных — жертв (прежде всего, кабана) является актуальной задачей и необходимо 
для принятия оперативных решений по регулированию численности этого вида. 

Исходя из теоретических соображений, был сформирован исходный набор показателей, пред-
ставленных короткими временными рядами: ty  — численность кабана по РМЭ, голов; tx  — числен-

ность волка по РМЭ, голов. 
Для анализа использовались годовые данные за период с 1986 по 2010 гг. (25 наблюдений). Ис-

точниками исходной информации явились официальные данные государственных докладов «О состоя-
нии окружающей природной среды Республики Марий Эл» (Государственные доклады …, 1993–2011). 

В эконометрических исследованиях для изучения статистической связи между переменными, 
представленными временными рядами, часто используется корреляционный анализ. Однако он дает 
лишь общие представления о связях между переменными, но не позволяет определить направление при-
чинно-следственных связей. 

Другим базовым подходом к анализу причинно-следственных связей в современной экономет-
рике является тест Грэйнджера на каузальность. Идея теста заключается в следующем: если x влияет на 
y, то изменения х должны предшествовать изменениям у, но не наоборот. Если же каждая из этих двух 
переменных дает значимый вклад в прогноз другой, то, скорее всего, существует третья переменная z, 
влияющая на обе переменные (Granger, 1969).  

Для того чтобы тестировать нулевую гипотезу «х не влияет на у», оценивают регрессию у на ла-
гированные значения у и лагированные значения х: 

 










1m

1j
tjtj

1m

1j
jtj0t xyy      (1) 

Гипотеза «х не влияет на у» формулируется как Н0: β1 = … = βm = 0. Для ее тестирования приме-
няется обычный F–тест. Гипотеза «у не влияет на х» тестируется аналогично, надо только поменять мес-
тами х и у в уравнении (1).  

В нашей выборке 25 наблюдений. Учитывая, что на оценку одного коэффициента регрессии 
должно приходиться хотя бы 6 наблюдений, получим, что в уравнении регрессии должно быть не более 4 
коэффициентов. Следовательно, в уравнение (1) можно подставить количество лагов m = 1 и m = 2. Тест 
Грэйнджера проводился по переменным, представленным в уровнях, что отражает долгосрочный аспект 
взаимодействия рассматриваемых показателей. 

Интерпретация теста Грэйнджера с точки зрения направления причинно-следственных связей 
представлена в табл.  

Таблица 1 

 Интерпретация результатов теста Грэйнджера 

Направление связи Количество лагов Ответ p-значение 

x влияет на y? m = 1 да 0,047 

y влияет на x? m = 1 нет 0,573 

x влияет на y? m = 2 нет 0,122 

y влияет на x? m = 2 нет 0,522 

Видно, что статистически значимой является связь между численностью волка и кабана с лагом 
в один год: изменение численности волка в момент времени t оказывает влияние на численность кабана в 
течение последующих t+1 отсчетов, или, в соответствии с исходными данными, 1 года. Направление свя-
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зи соответствует теоретическим ожиданиям: волки редко гибнут во время охоты на свою жертву (хотя 
известны случаи их гибели при охоте на кабана). 

При этом уравнение регрессии имеет вид: 

1t1t x26,3y168,517ŷ       (2) 

t–значения:                          (1,92)     (8,52)       (-2,11) 

015,6221.2F86,0R2  )(;  

Статистические показатели качества модели и тесты на спецификацию подтверждают ее прием-
лемое качество. Анализ остатков не выявляет автокоррелированность (p–значение критерия Бреуша–
Годфри при AR(1) альтернативе равно 0,849), не выявляет значимого отклонения от нормальности рас-
пределения (p–значение критерия Жарке–Бера равно 0,067), не обнаруживает гетероскедастичность (p–

значение критерия Уайта равно 0,925). Коэффициенты при независимых переменных 1tx  и 1ty  ста-

тистически значимы, и имеют ожидаемые знаки. 
Полученные результаты могут быть использованы в практике Департамента животного мира 

Республики Марий Эл, а также других ответственных министерств и ведомств для поиска путей управ-
ления охотничьим хозяйством, разработки мероприятий по регулированию численности волка, подго-
товки и внесения предложений по утверждению  лимитов добычи кабана. 
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АНАЛИЗ ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Башина О. Э., проректор по научной работе РГТЭУ, 
д. э. н., проф. кафедры Финансов и статистики 

 

Основным показателем, характеризующим деятельность розничной торговли, содержанием ко-
торой является обмен товаров на деньги, служит оборот розничной торговли. Показатель «оборот роз-
ничной торговли» введён в установленном порядке начиная с итогов за январь 1999 года. Оборот роз-
ничной торговли по своему содержанию соответствует международным стандартам в области статистики 
розничной торговли и представляет собой выручку от продажи товаров населению для личного потреб-
ления или использования в домашнем хозяйстве за наличный расчёт или оплаченных по кредитным кар-
точкам, по расчётным чекам банков, по перечислениям со счетов вкладчиков, по поручению физических 
лиц без открытия счёта, посредством платёжных карт, что также учитывается как продажа за наличный 
расчёт. 

В 2009 году по сравнению с 1999 годом в составе данного показателя появились два новых эле-
мента, характерные для современного развития розничной торговли – это стоимость товаров, проданных 
через торговые автоматы и через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая 
Интернет); а показатель 1999 года «полная стоимость товаров, проданных отдельным категориям насе-
ления со скидкой (лекарственных средств, топлива и т.п.)» в 2010 году разделился на два показателя, т.е. 
«Полная стоимость товаров, проданных отдельным категориям населения со скидкой (угля, газа в балло-
нах, древесного топлива и т.д.) и «Полная стоимость лекарственных средств, отпущенных отдельным 
категориям граждан бесплатно или по льготным рецептам».  

Не включалась в оборот розничной торговли 1999г. стоимость: 
1) проданных товаров, не выдержавших гарантийных сроков службы; 
2) проездных билетов, талонов на все виды транспорта, лотерейных билетов;  
3) товаров, отпущенных через розничную торговую сеть юридическим лицам  
(в том числе и организациям социальной сферы, спецпотребителям и т.п.). 

С 2009 года в оборот розничной торговли не включалась стоимость: 
1) проданных товаров, не выдержавших гарантийных сроков службы; 
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2) проездных билетов, талонов на все виды транспорта, лотерейных билетов, телефонных карт, карт экс-
пресс - оплаты услуг связи;  
3) товаров, отпущенных через розничную торговую сеть юридическим лицам (в том числе и организаци-
ям социальной сферы, спецпотребителям и т.п.) и индивидуальным предпринимателям с оплатой по без-
наличному расчёту. 

На федеральном уровне показатель оборота розничной торговли используется в числе основ-
ных показателей для оценки социально-экономического положения страны при характеристике мас-
штаба и структуры потребительского рынка.  

В настоящее время Оренбургская область по показателю «оборот розничной торговли» зани-
мает 7 место в Приволжском федеральном округе (далее по тексту ПФО), уступая место республике 
Башкортостан, республике Татарстан, Самарской области, Нижегородской области, Пермскому краю 
и Саратовской области. Данное положение практически не менялось за прошедшие годы: в кризис-
ный 1998 г. область находилась на 8 месте, уступив Ульяновской области и вышеназванным террито-
риям,  и начиная с 1999 г. по 2010 г. Оренбургская область находится на 7 месте. Что же касается по-
казателей в целом по РФ, то ситуация несколько иная, нестабильная. Так, в 1999 – 2001г.г. и 2005-
2006гг.  Оренбургская область находилась на 29 месте, в 2002 г. она переместилась на 30 место, в 
2003г. - на 31, в 2004г. на 30, в 2007г. – на 28 место. В 2008 году Оренбургская область находилась на 
25 месте, опередив Ленинградскую, Тульскую области, республику Коми, Белгородскую область, но 
заметно уступая Московской, Тюменской, Свердловской и другим более развитым  в экономическом 
отношении областям, краям и республикам РФ. В 2010 году Оренбургская область не изменила сво-
его положения по сравнению с предыдущим годом, и также занимает 25 место в РФ по показателю 
«оборот розничной торговли».  

В конце 90-х годов прошлого века розничная торговля  на потребительском рынке Оренбургской 
области развивалась сравнительно медленно (с учетом динамического провала 1999 г.). Однако после 
1999 года темпы роста оборота розничной торговли стали набирать обороты. В Оренбургской области 
наблюдается абсолютный прирост оборота розничной торговли в период с 1999г. по 2010 г. при расчете, 
как на цепной, так и на базисной основах. 

Однако можно заметить, что в 2000г., 2002г. и 2009г. показатели абсолютного прироста ниже, 
чем эти же показатели для предшествующих им 1999г., 2001г. и 2008г., что означает снижение темпов 
роста оборота розничной торговли в данные периоды времени. В целом, в период с 1999г. по 2010 г. обо-
рот розничной торговли области вырос почти в 25 раз. Самые высокие показатели абсолютного прироста 
характерны для 2008 года. 

Анализ темпов роста оборота розничной торговли в Оренбургской области, позволяет сделать 
выводы о том, что наиболее низкие темпы роста оборота розничной торговли характерны для  2009г.,  
что логично объясняется кризисным явлением в данный период времени. В 2000 году наблюдается сни-
жение темпов роста на 41,4% по сравнению с 1999г., в 2002 году этот показатель снизился на 8,6%, а в 
2003  - на 1,9%. В 2006 году темпы роста оборота розничной торговли снизились на 5,4%, а в 2008 году 
выросли на 9,6% по сравнению с 2007 годом. Наиболее быстрые темпы роста из всего исследуемого пе-
риода розничная торговля набрала  в 1999 году. Но, несмотря на рост оборота розничной торговли в аб-
солютном выражении в 2009 году, темпы роста в этот период времени снизились почти в 2 раза по срав-
нению с 2008г. В 2010 году наблюдается увеличение темпов роста оборота розничной торговли Орен-
бургской области на 7%  после их резкого падения в 2009 году. В среднем, за исследуемый период для 
данного показателя характерно значение равное 124,9%. Данное значение достаточно велико, в целом по 
РФ оно составляет 122,5%, а по ПФО – 123,1%.   

Если говорить о темпах роста в целом по Российской Федерации и по Приволжскому федераль-
ному округу, то тенденция первоначального роста, а затем резкого снижения, стабилизации, вновь сни-
жения и роста в 2010 году данных показателей сохраняется, как видно на рис. 1.  
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                       области. 1999 – 2010 г.г.» 

 
Рис. 1. Темпы роста оборота розничной торговли  

 
В 2004-2005 г.г. темпы роста оборота розничной торговли в Оренбургской области превосходи-

ли эти же показатели по РФ и по ПФО, а в период с 2000г. по 2003 г. область отставала по этим показа-
телям. По итогам 2008 г. ПФО, наряду с Уральским и Южным показал самые высокие темпы роста роз-
ничной торговли. В 2009 году наблюдается резкое снижение темпов роста показателя оборота розничной 
торговли, как на территории всей страны, так и Оренбургской области в частности, что объясняется 
влиянием мирового финансового кризиса в стране. В 2010 году по сравнению с 2009 годом значение 
данного показателя несколько возросло. По темпам роста Оренбургская область по ПФО в 1998 г. зани-
мала 3 место (119,4%), уступив место республике Башкирии и Ульяновской области. К 2008 г. область 
переместилась на 1 место (139,5%). В 1999 году Оренбургская область занимала довольно низкие показа-
тели темпов роста, уступив лидирующие позиции Саратовской области, республике Марий Эл, Нижего-
родской и другим областям и опередив лишь Пензенскую область, Пермский край, Кировскую область, 
Удмуртскую республику и, наконец, Ульяновскую область. В 2004-2005 г.г. область вновь стала зани-
мать лидирующие позиции, в 2006 году вновь их потеряла, переместившись на 7 место по ПФО, а в 
2007г. – на 5 место; а в 2009 году Оренбуржье с 1 места переместилось на 4 место, уступив по данному 
показателю республике  Мордовия, республике Марий Эл и Пензенской области. В 2010 году область по 
темпам роста находилась на 3 месте, по данному показателю её опередили Ульяновская и Кировская об-
ласти. Что касается темпов прироста оборота розничной торговли Оренбургской области, то их значения 
положительны за весь период анализа.  

Особое место в анализе занимают средние показатели ряда динамики. Средний абсолютный 
прирост оборота розничной торговли Оренбургской области за период исследования (1999 - 2010 г.г.) 
составил 13091,69 млн. руб., что указывает на положительную тенденцию роста данного показателя, 
средний темп роста – 124,9%; а средний темп прироста соответственно составил 24,9%. 

Расчёт относительного показателя структуры показал, что доля Оренбургской области в обороте 
розничной торговли по ПФО в 1999 г. составляла 4,49%, а в 2010 – 5,3% (рис. 2).  
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*Разработано автором на основе источников: статистические сборники «Областной статистический еже-
годник   
  Оренбургской области. 1999г.,  2010 г.» 

Рис. 2. Удельный вес Оренбургской области в ПФО по показателю 
«оборот розничной торговли» в 1999г. и 2010 г. 

 
В целом по РФ Оренбургская область в 1999г. имела удельный вес 0,8%, а в 2010г. – 0,9%. Это 

очень низкие значения, указывающие на то, что роль Оренбургской области в общем объёме оборота 
розничной торговли РФ незначительна, хотя и растёт очень низкими темпами. 

Самостоятельным микропоказателем выступает оборот розничной торговли на душу населения. 
Этот показатель выполняет двойную функцию: обеспечивает сравнимость региональных показателей 
оборота розничной торговли, а также используется в динамических сопоставлениях, характеризуя сред-
ний индивидуальный уровень покупки товаров, то есть является показателем социальной эффективности 
торговли. Оборот розничной торговли на душу населения в Оренбургской области в 2010 году в факти-
чески действовавших ценах составил 64612 руб.2, в том числе по пищевым продуктам, включая напитки, 
и табачные изделия –29493 руб., по непродовольственным – 35119 руб. (61-е место среди регионов РФ), 
по ПФО этот показатель равен 88521 руб. на человека, по РФ – 102900 руб. Основная причина отстава-
ния Оренбуржья – низкий уровень урбанизации и отсутствие миллионной агломерации, способствующей 
развитию розничной торговли и сервисной экономики в целом. Но есть и еще одна причина – трансгра-
ничная «теневая» торговля, которую не может учитывать статистика.  

Наглядно динамика оборота розничной торговли на душу населения за период 1999 - 2010 гг. 
представлена на рис. 3.  

Из расчётов показателей абсолютного прироста на цепной основе видно, что прирост душевого 
оборота, хотя и оставался положительным, в некоторые годы имел тенденцию к снижению. Так, в 2000 г. 
наблюдается снижение показателей по сравнению с 1999г. на 0,85 тыс. рублей,  в 2002г. – на 0,23 тыс. 
рублей по сравнению с 2001г.. В целом, за период с 1999 г. по 2010 г. оборот розничной торговли на ду-
шу населения возрос практически в 13 раз. 

                                                 
2 Данные за 2010г. оперативные. 
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                         *Разработано автором на основе источников: статистические сборники «Торговля в Оренбург-
ской   области в 1999 – 2010 г.г.» 

Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли на душу населения 
 
Следует отметить, что в 2010 г. абсолютный прирост оборота на душу населения увеличился 

практически на 12% по сравнению с 2009 г.. Расчет показателей темпов роста душевого оборота по 
Оренбургской области показал, что наибольшее значение темпов роста характерно для послекризисного 
1999 г., а для кризисного 2009 г. характерно резкое снижение темпов роста оборота розничной торговли 
на душу населения. В этом проявляется специфика развития розничной торговли и потребительского 
рынка в целом в периоды экономического кризиса.  

Рост покупательной способности населения в последнее десятилетие положительно сказался на 
товарной структуре оборота розничной торговли (рис. 4.). 

Большое внимание следует уделить показателю структуры продажи отдельных видов продо-
вольственных и непродовольственных товаров в розничной торговле, так как он определяет региональ-
ные особенности розничной торговли в целом по Оренбургской области. 
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                         *Разработано автором на основе источников: статистические сборники «Торговля в Оренбург-
ской     области в 2000 – 2010 г.г.» 

Рис. 4. Товарная структура оборота розничной торговли 
 Оренбургской области за период 1999 – 2010 г.г. 

В структуре розничной продажи товаров в 2010 г. по сравнению с 1999 г. возросла доля продажи 
рыбной продукции, цельномолочной продукции, картофеля, верхнего трикотажа, телевизоров цветного 
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изображения, легковых автомобилей, строительных материалов, фармацевтических и медицинских това-
ров, ювелирных изделий из золота и серебра, табачных изделий; снизилась – доля продажи мяса и птицы, 
колбасных изделий и копчёностей, масло растительного и животного, яиц, сахара, кондитерских и хле-
бобулочных изделий, муки, плодов, ягод и винограда, алкогольных напитков, тканей готовых, швейных 
изделий, обуви кожаной. В 2010 году по сравнению с 1999 годом произошло увеличение доли непродо-
вольственных товаров на 4,4% и соответственно снижение продовольственных товаров. 

 
Источники 

 Методологические положения по определению обобщающих показателей по статистике внут-
ренней торговли: Утверждены Приказом Росстата от 18.04.2011г. № 190; 
«Об утверждении методических указаний по определению оборота розничной и оптовой торгов-
ли на принципах статистики предприятий»; 
Указания по заполнению форм статистического наблюдения № П-1, № П-2, № П-3, № П-4, № П-
5(М): Утверждены приказом Росстата от 12.11.2008г. № 278. 
Российский статистический ежегодник. 2009. / Стат. сб. / Росстат. - М., 2009. – 795с. 

 
 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДАННЫХ ОФИЦИАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ ДЛЯ АНАЛИЗА МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ. 
Баширова К.В., аспирантка 2-го курса, Национальный Исследовательский Университет  Высшая Шко-
ла Экономики (НИУ  ВШЭ, г.Москва) 
 

Для рынка труда России характерна глубокая региональная дифференциация по показателям напря-
женности на рынке труда, уровню занятости и безработицы, уровню доходов и заработной плате, усу-
губившаяся экономическим кризисом. Региональные различия в занятости населения зависят от сово-
купности 3 основных групп факторов: демографических (динамика трудоспособного населения, ожи-
даемая продолжительность жизни), экономических (уровень развития региона, структура экономики, 
миграционные процессы) и географических (агломерационные преимущества или удорожающие фак-
торы удаленности, слабой освоенности территории, климатические факторы). 
Обследование населения по проблемам занятости – это единственный источник информации, позво-
ляющий производить одновременно измерение занятых экономической деятельностью, безработных 
и экономически неактивных лиц в соответствии с критериями Международной Организации Труда и 
оценить реальные размеры безработицы как в целом по стране, так и по каждому субъекту Россий-
ской Федерации. Однако данное обследование имеет также ряд недостатков: 

 Нерепрезентативность месячной выборки на уровне субъектов РФ; 
 Т.к. в качестве информационной базы для формирования выборочной совокупности домаш-

них хозяйств используются материалы переписей населения, которые проводятся раз в 8 лет, 
то после проведения очередной переписи данные ОНПЗ требуют ретроспективного уточне-
ния и пересчета; 

 Специальная корректировка на сезонные колебания результатов обследования по кварталь-
ным выборкам не применяется;  

 Несопоставимость данных с ежемесячными обследованиями крупных и средних предпри-
ятий и балансом трудовых ресурсов. Интеграция данных двух основных источников о чис-
ленности работающих в организациях является важным аспектом совершенствования стати-
стики труда. 

Если данные по субъектам федерации довольно часто используются для анализа занятости, то данные 
по городам и районам используются фрагментарно. Тем не менее, в России 1867 районов, 1091 город, 
329 городских районов и 1922 поселка городского типа. В таком разрезе из всех доступных офици-
альных источников только База данных показателей муниципальных образований дает хотя бы узкое 
представление о состоянии рынка труда. На данный момент эта база может быть использована только 
в качестве дополнительного источника информации, но ее развитие, расширение и уточнение может 
быть перспективным в силу сильной дифференциации территорий внутри субъектов федерации.   
Для регионального статистического анализа занятости необходимо построение группировок и кла-
стеров, причем как на уровне субъектов федерации, так и на уровне городов. Необходимость прове-
дения типологии регионов вызвана еще и тем, что до последнего времени исследования региональ-
ных проблем производилось на всей совокупности регионов РФ в целом, как правило, без учета спе-
цифики отдельных регионов или их групп. Группировка может производиться по принципу террито-
риальной смежности, тесноты производственных связей и общности решаемых задач. Для городов 
особенно важным представляется отдельное выделение агломераций и моногородов. Также для моде-
лирования можно произвести кластеризацию регионов на основе занятости по видам деятельности и 
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по социально-экономическому положению регионов. Для городов необходима кластеризация по тер-
риториальным и социально-экономическим характеристикам, например,  наличие ж/д станций и 
дальность до региональных центров. 
Уровень статистики миграции, особенно межрегиональной, в связи с фактическим упразднением 
инструмента «прописки», на данный момент не позволяет фиксировать реальные масштабы меж-
территориальных перемещений, их влияние на местные рынки труда, и анализировать половозраст-
ную, образовательную и профессиональную структуру миграции. На данный момент основным ме-
тодом анализа региональной мобильности является построение балансов движения населения за от-
четный период и на перспективу, что дает возможность, интегрируя разрозненные данные, исследо-
вать структуру движения населения и влияние на предложение труда.  
Современная ситуация в Российской Федерации характеризуется кризисными явлениями на рынках 
труда, особенно это сказывается на занятости в малых городах и сельских районах, которая часто 
компенсируется увеличением мобильности населения, прежде всего, на основе увеличения трудо-
вой миграции. Это особенно заметно, если сравнивать города по уровню занятости трудоспособного 
населения. При группировке выделяются города, где уровень занятости более 90% и даже более 
100% - такое соотношение может сложиться только в городах, привлекательных для трудовой ми-
грации. 

Источники 

Заварина Е.С. Перспективы развития региональной статистики. Материалы Всероссийского совещания 
статистиков по вопросам Всероссийской переписи населения 2010 года- Минэкономразвития РФ, Рос-
стат, 11-12 февраля 2009. – 176 с. [ c. 66-67] Коровкин А.Г., Долгова И.Н., Королев И.Б., Полежаев А.В. 
Взаимодействие региональных рынков труда: опыт анализа, моделирования и прогнозирования // Науч-
ные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. – 2008.  
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ТИПОЛОГИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ 3 
Белая Р.В., к.э.н., с.н.с., Институт экономики КарНЦ РАН 
Мурина С.Г. 
Спектор Е.Н., старший инженер-программист, ИПМИ КарНЦ РАН 
Харин В.Н. 

В экономически развитых странах рекреация4 рассматривается в качестве важной экономиче-
ской категории, а расходы на отдых как неотъемлемый элемент потребительских расходов населения 
включаются в перечень показателей, используемых при построении индексов экономического благосос-
тояния.  
В результате социологического опроса населения, проведенного летом 2006 г. в г. Петрозаводске 5 было 
выявлено, что отсутствие полноценного отдыха наряду с постоянными стрессами и нервными перегруз-
ками являются главными факторам негативного воздействия на здоровье (Мурина С.Г., 2007, с. 94-100).  
Результаты этого опроса позволили обратить более пристальное внимание на существующие проблемы в 
области рекреационного воспроизводства человеческого капитала. В их числе недостаточная распро-
страненность среди жителей республики ценностей здорового образа жизни и рациональных форм орга-
низации свободного времени, среди которых большое внимание в настоящее время уделяется туризму 
как эффективному способу организации отдыха населения (Морозова Т.В., Мурина С.Г., 2010. с. 257-
261). 
Начиная с 2007 г., в рамках проектов по изучению проблем жизнедеятельности домохозяйств Республи-
ки Карелия была предпринята попытка более детального исследования туристской мобильности в кон-
тексте ее влияния на здоровье населения и качество жизни населения. 6  

                                                 
3 Исследование выполнено на основе материалов комплексных экономико-социологических обследований ус-

ловий и образа жизни домохозяйств Республики Карелия (Институт экономики КарНЦ РАН, рук. д.э.н. Морозова 
Т.В.) с применением методов многомерного статистического анализа. 
4  Рекреация в переводе с латыни означает восстановление, отдых. Под рекреацией в данном контексте понимается 
«процесс расширенного воспроизводства физических, психических и интеллектуальных сил человека» (Зорин И.В., 
Квартальнов В.А., 2004). 
 

5 Обследование проводилось в рамках проекта РГНФ № 05-02-0289а  «Проблемы формирования института со-
циальных услуг в условиях переходной экономики», рук. к.э.н. Белая Р.В. 



 
 

49

В качестве объекта исследования было выбрано городское население Республики Карелия: жители Пет-
розаводска и малых городов республики, относящихся к приграничным территориям (Сортавала, Косто-
мукша, Питкяранта, Лахденпохья). 
Выборка – из общей совокупности респондентов (всего было опрошено 1064 домохозяйств с общим ко-
личеством проживающих 2789 человек) было отобрано экономически активное население, а именно: 
занятое население в трудоспособном возрасте и работающие пенсионеры.  
В качестве переменных были отобраны вопросы, характеризующие выборку по демографическим и со-
циально-экономическим параметрам (пол, возраст, уровень дохода, занятость и др.), а также вопросы, 
связанные с туристско-рекреационной мобильностью и практикой проведения отдыха и ежегодных от-
пусков. 
В результате иерархического факторного анализа были получены 2 фактора второго порядка (Ф1; Ф2). 
Фактор Ф1 - «рекреация», фактор Ф2 -, «социально-экономическое благополучие»(рис.1).  
На основе проведенного исследования с применением методов многомерного статистического анализа 
была построена типология рекреационного поведения занятого населения,  выделены  четыре основных 
типа занятого населения по уровню социально-экономического благополучия и эффективности рекреа-
ции.  
Первый тип  (41,2%)– «благополучные» (группа 3) с  эффективным рекреационным поведением,   отли-
чается от всех других групп по всем показателям социально-экономического благополучия и рекреации 
(выше среднего уровня в 1,5-2 и более раза). 
Второй тип  (12,8%)  – «относительно благополучные»: рекреационное поведение, приближенное к эф-
фективному (группа 2); с  низкими оценками социально-экономического благополучия,  относительно 
высокими оценками туристско-рекреационной мобильности (выше среднего уровня в 1,2-1,4 раза) и по-
ниженными показателями отпускной рекреации. Обладая скромным бюджетом, респонденты этой груп-
пы находят средства и время на отдых. 

 
Рис. 1 Распределение респондентов в пространстве факторов второго порядка 

 

                                                                                                                                                         
6 Исследования осуществлялись при финансовой поддержке Института экономика Карельского научного цен-

тра РАН, РФФИ (проект № 06-06-80413а, рук. д.э.н. Козырева Г.Б.), РГНФ (проект № 05-02-02089а, рук. к.э.н. Белая 
Р.В., № 07-02-18012е, рук. к.э.н. Сухарев М.В., № 07-02-02009а, рук. д.э.н. Морозова Т.В.). 
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Третий тип  (15,8%) – «группа  риска» (группа 4): низкая эффективность рекреационного поведения, ее 
представители отнесены к группе потенциального риска по фактору здоровья. Рекреационно-целевая 
туристская активность этой группы в основном связана с краткосрочным отдыхом в выходные дни. Пока 
еще обладая хорошим здоровьем, часто работают без отпуска, в отпуске не отдыхают, что может привес-
ти к проблемам здоровья в более зрелом возрасте.  
Четвертый тип   (30,2%) –«рекреационно-эксклюзивные» (группа 1):  неэффективное рекреационное по-
ведение, то есть отчужденные от услуг туризма и рекреации, в первую очередь, из-за плохого материаль-
ного положения (низкий уровень материального благополучия).  
Исследование показало высокую распространенность такого явления как неудовлетворительное рекреа-
ционное поведение среди занятого населения: с низкоэффективным рекреационным поведением -15,8% и 
рекреационной эксклюзией  30,2%.  Результаты исследования позволяют говорить о существующей уг-
розе для здоровья экономически активного населения,  приводящей к ухудшению здоровья,  росту час-
тичной или полной потери трудоспособности,  инвалидности.  
Учитывая это обстоятельство, в целях сохранения трудового потенциала региона требуется разработка 
государственных социальных программ, направленных на повышение доступности туристско-
рекреационных услуг для населения. Остается чрезвычайно актуальным пропаганда здорового образа 
жизни, ценности здоровья как одной из  составляющих человеческого капитала, понимание того, что 
здоровье нации – основа для социально-экономического развития государства.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА В РОССИИ И БЛИЖНЕМ 
ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
Беспалов А.А., аспирант кафедры статистики экономического ф-та 
МГУ им. М.В.Ломоносова 
 

Электронный бизнес для статистического изучения можно конкретизировать как совокупность 
экономических операций рыночных агентов, осуществляемых с использованием Интернет-технологий, 
где единицами наблюдения являются рыночные экономические агенты (физические и юридические ли-
ца), участвующие в электронном бизнесе, а также трансакции между ними в Интернет-среде. Другими 
словами, электронный бизнес представляет собой форму организационной инновации рыночной среды, 
так как он позволяет существенно снизить издержки на ведение бизнеса за счёт роста эффективности 
организации и повышения конкурентоспособности на фоне снижения цен на товары и услуги, предос-
тавляемые через электронный товарооборот.(Интернет-бизнес.., 2006) 

В настоящее время существует потребность в комплексной оценке состояния национального по-
тенциала в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), выявлении закономерностей и 
тенденций развития электронного бизнеса в целом по России и отдельно по регионам, в проведении ме-
ждународных сопоставлений. 

Проведённый анализ количественных характеристик развития электронного бизнеса основыва-
ется на данных статистики информационного общества. Электронный бизнес не ограничен внутренней 
экономикой, поэтому система показателей, характеризующих электронный бизнес, была построена на 
основе европейского стандарта ведения статистики предприятий. При проведении оценки уровня разви-
тия электронного бизнеса в России учитывался международный опыт исследований информационного 
общества, в частности, международные стандарты и рекомендации, разработанные Ворбургской группой 
Статистического отдела ООН, ОЭСР, Евростатом и др.(Смирнов, 2007) 

Многие страны уже давно развивают электронный бизнес. Сегодня доля ИКТ в ВВП таких 
стран, как: Южная Корея, Финляндия, Канада, Япония, Дания, Швеция составляет более 14%, в то время 
как в России по разным оценкам этот показатель составляет менее 4%. Оборот электронного бизнеса, как 
главной составляющей экономики, в странах ЕС достиг более 110 тыс. долл. США на душу населения в 
год, в то время как в России этот показатель составляет 840 долл. За 2009 год инвестиции предприятий в 
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ИКТ в США составили более 720 млрд. долл. в год, в странах Юго-Восточной Азии - 412 млрд. долл., а в 
России - 21 млрд. долл. Объем рынка ИКТ в EC - 832 млрд. долл., а в России этот показатель достиг 41,2 
млрд. долл. Уровень проникновения Интернета в России достиг 28,8%, а в развитых странах - более 90%. 
Уровень информатизации экономики таких стран, как: Германия, Норвегия, Исландия, США, Малайзия 
по различным оценкам достиг более 90%.  

В последнее время развитие электронного бизнеса на территории России, за исключением неко-
торых крупных городов, происходит спонтанно и непланомерно. В едином экономическом пространстве 
страны наблюдается усиление неравномерного регионального развития. Для России, с ее огромной тер-
риторий, две трети которой имеют слабо развитую инфраструктуру (транспортную, информационную и 
др.), быстрое развитие электронного бизнеса будет способствовать дальнейшему развитию и размеще-
нию производительных сил, а также выравниванию темпов экономического развития в регионах. 

В целях соответствия международным методикам оценки инфокоммуникационного развития 
(ИКР), для России и стран ближнего зарубежья был применён прикладной методический инструмента-
рий, производящий оценку ИКР по четырем составляющим его коэффициентам: доступности инфоком-
муникационной инфраструктуры (ИКИ) для пользователей, ее прогрессивности, интенсивности исполь-
зования ИКТ и эффективности стратегии информатизации на основе статистических данных за 2008-
2009 гг. (Отчеты о всемирном развитии.., 2001-2009, Статистический сборник… 2005-2010) 

Анализ коэффициента доступности ИКИ по странам ближнего зарубежья, рассчитанного на ос-
нове фактических данных по формуле средней арифметической, показывает, что его значения по странам 
варьируются. Самый низкий уровень доступности ИКИ наблюдается в Туркменистане (8,275), самый 
высокий - в России (57,975). Оценка потенциальных возможностей ИКР основана на сравнении индиви-
дуальной разницы между лучшими в регионе (или группе развитых стран) параметрами ИКР и фактиче-
скими величинами параметров ИКР с фактически достигнутым уровнем или со средним региональным 
уровнем потенциала ИКР по конкретному параметру. 

Сопоставление индексов потенциальных возможностей ИКР по доступности инфраструктуры 
четко показывает страны с низким уровнем ИКР. России, чтобы обеспечить соответствие ИКР уровню 
развитых стран мира, необходимо повысить уровень плотности фиксированной связи на 71,4%, подвиж-
ной связи - на 20,9%, компьютеров - на 145,5%, пользователей Интернет - на 118,1%. 

Наиболее прогрессивная ИКИ по совокупности частных показателей наблюдается в России (ко-
эффициент прогрессивности инфраструктуры равен 50,275), Молдове (46,375), Казахстане (46,45) и Тад-
жикистане (46,05). Низкий уровень прогрессивности ИКИ в Узбекистане (21,425), Беларуси (39,03), Кыр-
гызстане (39,325), Армении (39,85) и Грузии (36,925). 

Оценка уровня интенсивности использования ИКИ по странам ближнего зарубежья выявила, что 
показатель доходов от инфокоммуникационных услуг на душу населения колеблется от 8,3 до 346,8 
долл. на 1 жителя. Это оказало доминирующее воздействие на размер коэффициента интенсивности ис-
пользования ИКТ: в России его величина составляет 120,525, в Беларуси - 75,825, а в Туркменистане - 
7,25, Таджикистане - 11,35. Указанные страны имеют значительный потенциал повышения интенсивно-
сти имеющихся инфокоммуникационных сетей и технологий за счет роста пропускной способности сети 
Интернет, активизации спроса на инфокоммуникационные услуги и применения ИКТ в сфере образова-
ния, в системе государственного и муниципального управления. 

Интегральная оценка эффективности стратегии информатизации по странам ближнего зарубежья 
подтверждает ранее сделанные выводы. При среднем уровне реализации позиций стратегии информати-
зации - 75% и обеспеченности инфокоммуникационного пространства деятельности нормативно-
правовой базой - 47,4% в Армении, Грузии, Узбекистане, Туркменистане, Кыргызстане и Таджикистане 
не проводится систематическая работа по информатизации. В этих странах отмечается низкая доля сек-
торов национальной экономики, имеющих Web-сайты и применяющих ИКТ в производстве товаров и 
услуг в пределах 2-5% при среднем уровне 10,35%. 

Результаты расчетов интегральных показателей ИКР продемонстрировали, что самый высокий 
уровень ИКР отмечается в России (73,22), Молдове (51,69) и Беларуси (50,63). В Молдове высокий инте-
гральный показатель ИКР достигнут вследствие высоких уровней прогрессивности ИКИ (46,375) и, осо-
бенно, эффективности стратегии информатизации (71,25), в Беларуси - вследствие высокого уровня дос-
тупности ИКИ и интенсивности использования инфокомму-никационных сетей и технологий (68,38). 
Самые низкие уровни интегрального показателя ИКР наблюдаются в Узбекистане (17,73) и Туркмени-
стане (19,2), где все параметры имеют низкие величины за исключением коэффициента прогрессивности 
ИКИ в Туркменистане (41,825, за счет 100%-ного покрытия территории страны стандартом GSM). 

Апробация методического инструментария расчета и анализа обобщающих и интегральных по-
казателей ИКР по странам ближнего зарубежья продемонстрировала возможность получения четкой кар-
тины узких мест, достигнутого положения и определения резервов повышения уровня ИКР посредством 
внедрения прогрессивных систем инфокоммуникаций, повышения интенсивности использования имею-
щейся инфраструктуры и эффективности национальных стратегий информатизации. 
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Зная чёткую картину и строя перспективы развития электронного бизнеса, важно правильно 
осуществлять эффективное регулирование этой деятельности. За последние 20 лет в области регулирова-
ния подтвердилась важность трёх направлений реформ: создание независимых регулирующих организа-
ций, усиление конкуренции и приватизация. В большинстве стран были созданы отдельные регулирую-
щие организации, число которых изменилось с 12 в 1990 году, до 153 в 2009 году.  

Успешное продвижение электронного бизнеса в конкретном экономическом пространстве тре-
бует выработки адаптированной к условиям региона государственной концепции развития, что в свою 
очередь требует серьезных инвестиций и эффективной государственной поддержки. 
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ПРОБЛЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПРИЗНАКОВ СОЦИАЛЬНО 
ОТВЕТСТВЕННОГО БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Бикеева М. В., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры статистики ФГБОУ ВПО 
«Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» 
 

По мере развития рыночной экономики в России становится популярной тематика, связанная с 
вопросами участия бизнеса в жизни общества. Усиливающая социальная роль бизнеса обусловлена 
сложностью и масштабностью проблем современного общества. Правительство в настоящее время не 
способно самостоятельно решать важные социальные проблемы: охрана здоровья населения, борьба с 
социальным неравенством населения, безработицей, коррупцией, охрана окружающей среды и другие. 
Поэтому вполне закономерно ожидать повышения значимости мер, принимаемых бизнесом в области 
решения глобальных социальных и экологических проблем. 

Исследования Ассоциации менеджеров, проведенные в рамках международного исследователь-
ского проекта «Корпоративная социальная ответственность: общественные ожидания», в ходе которых 
было опрошено свыше 1500 респондентов, 60 экспертов и лидеров общественного мнения, представите-
лей СМИ из всех регионов России и стран Центральной и Восточной Европы (Венгрия, Польша, Чехия, 
Украина), показали: 

- 78% работодателей считают, что обслуживание льготных и социально уязвимых категорий на-
селения должно осуществляться государством, остальным же должна быть предоставлена возможность 
выбора у альтернативных (частных) субъектов социальной политики на рыночных условиях 

- 52,9% выборки крупных и средних российских компаний приветствуют модель, в которой го-
сударство и бизнес совместно определяют приоритеты социальной политики, а также области, в которых 
бизнес может нести социальную нагрузку с максимальным учетом своих интересов; 

- 17,6% опрошенных считают, что бизнес должен брать на себя основную часть функций в осу-
ществлении социальных программ» (Левченко, 2008, с. 3). 

Экономическая эффективность бизнеса должна способствовать гармоничному развитию обще-
ства в целом. Только в благополучном обществе существуют перспективы дальнейшего развития самого 
бизнеса. Поэтому необходима особая система отношений между государством, бизнесом и обществом, 
основанная на социальной ответственности сторон. Многоуровневость этой системы способствует фор-
мированию активного социально-экономического пространства и скоординированному взаимодействию 
сторон на всех уровнях (макро-, мезо- и микро-). 

Вместе с тем нельзя не отметить, что на современном этапе развития страны роль бизнеса при 
решении существующих социальных проблем возрастает многократно, и, надо признать, руководители 
российских корпораций все глубже осознают, что они просто обязаны посредством реализации меро-
приятий, направленных на решение социальных задач, оказать помощь уже не имеющему возможности 
решать их в одиночку государству. 

Существует рейтинг наиболее известных социально ответственных компаний, включающий 
«Газпром», «Сбербанк», «Лукойл», «Норильский никель», «Русал» и другие (Галиев, 2009, с. 72). Наибо-
лее приоритетными социальными программами в российских компаниях являются: 

- охрана здоровья и техника безопасности; 
- развитие персонала; 
- ответственная деловая практика; 
- охрана окружающей среды и ресурсосбережение; 
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- социально ответственная реструктуризация; 
- развитие местного сообщества. 
Однако, к сожалению, по указанным причинам (недостаточное внимание государственных 

структур к проблемам социальной ответственности бизнеса) данные мероприятия носят спонтанный, 
внесистемный, а иногда и просто хаотичный характер, связанный с реализацией определенных интересов 
конкретных бизнес-групп, что не всегда соответствует конституционным принципам социальной спра-
ведливости и равноправия граждан страны. 

Современная российская практика свидетельствует о наличии ряда проблем, препятствующих 
объективной оценке масштабов социально ответственных программ и, как следствие, общему уровню 
развития социальной ответственности в стране. К числу таких проблем относится и отсутствие достаточ-
ного количества информации о практике реализации КСО (Бикеева, 2011, с. 43). 

Исследования показали, что социальные процессы характеризуются меньшей степенью точности 
и имеют вероятностный, неопределенный порядок. Это обусловлено тем, что в общественной жизни од-
новременно действуют множество разнообразных социальных сил и событий, возникает бесконечное 
множество ситуаций. Предприятие в сложных ситуациях, как правило, производит выбор в условиях 
значительной информационной неопределенности, избирая нередко не то, что ему действительно полез-
но и выгодно, а то, что только, кажется таковым. К тому же каждая социальная ситуация, как правило, не 
детерминирована какой-либо одной связью и между ними не существует прямой жесткой зависимости. 
Часто эти связи носят случайный характер. Предприятия также не имеют возможности регулярно соби-
рать сведения о признаках социально ответственного бизнеса. Часть их просто неизвестна и не может 
быть не только спрогнозирована, но даже выявлена. Другая часть не может быть оценена количественно, 
так как носит явно качественный характер. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Богданова М.В., к.э.н., доцент, доцент  кафедры статистики Государственный университет управле-
ния 

 
В настоящее время мировая экономика вступила в постиндустриальную эру, суть которой со-

стоит в переходе к интеллектуальной экономике, основанной на  инновациях и наукоемкой продукции. 
Современный рынок постепенно превращается в рынок новинок, так как нововведения стали важнейшим 
свойством, делающим промышленную продукцию конкурентоспособной. 

Переход на инновационный путь развития и активная государственная инновационная политика 
развитых стран позволили им обеспечить технологические прорывы и поддерживать конкурентоспособ-
ность своих экономик на высоком уровне. По нашему мнению, именно этот путь для России должен 
стать основным. Для этого необходимо обеспечить приток новых результатов интеллектуальной дея-
тельности (РИД), обладающих высоким инновационным потенциалом.  

Основными направлениями совершенствования государственной политики в области управле-
ния РИД являются: 

 повышение роли государства в инновационном развитии  оборонно-промышленного комплек-
са (ОПК) – основном источнике РИД, обладающих высоким потенциалом с точки зрения реализации 
инновационного пути развития российской экономики; 

 повышение эффективности использования средств федерального бюджета с точки зрения 
обеспечения координации деятельности федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) при ре-
шении проблем научно-технического и производственно-технологического характера. 

Инновационная политика той или иной страны, как правило, имеет свою специфику и представ-
ляет собой комплекс мер, реализация которых осуществляется по следующим важнейшим направлениям: 

 формирование национальной инновационной системы; 
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 стимулирование инновационной кооперации бизнеса и науки внутри страны;  
 налаживание внутренних инновационных сетей; 
 интеграция в международные инновационные сети. 
В целях повышения эффективности управления РИД необходимо объединить усилия государст-

венных органов управления всех уровней, организаций научно-технического комплекса и предпринима-
тельского сектора экономики в интересах ускоренного использования достижений науки и технологий в 
целях реализации стратегических национальных приоритетов. 

Субъектами отечественной инновационной системы должны стать (Постановление.., 2004): 
 научно-исследовательские организации и научно-исследовательские подразделения фирм 

(предприятий); 
 технопарки и технические организации, которые владеют инновационными ноу-хау, работают 

над пилотными проектами, занимаются созданием опытных образцов и их испытаниями, подготавлива-
ют технические описания, патенты, стандарты, регламенты; 

 образовательные и обучающие структуры для подготовки научных, инженерно-технических 
работников, а также квалифицированных рабочих; 

 организации, контролирующие выполнение исследований и разработок и координирующие 
взаимодействие с промышленным сектором; 

 консалтинговые организации, занимающиеся изучением спроса и распространением продук-
ции и услуг; 

 инвесторы, участвующие в создании интеллектуальной собственности, производстве и ком-
мерциализации инноваций; 

 службы научно-технической информации, занимающиеся сбором, подготовкой и распростра-
нением данных о перспективных разработках; 

 рыночные структуры, объединяющие потребителей и создателей инноваций. 
Таким образом, необходимо на рыночных основах объединить эти субъекты в единую систему с 

тем, чтобы повысить качество создаваемых РИД, а также их экономическую результативность. 
Несмотря на то, что федеральные органы исполнительной власти, связанные с решением задач 

создания и реализации РИД,  в единую структуру не объединены, тем не менее, можно говорить о нали-
чии системы управления результатами интеллектуальной деятельности. 

По нашему мнению, в контур системы управления РИД должна быть включена Федеральная 
служба государственной статистики (Росстат), которая в данном случае будет выполнять функции 
информационной обратной связи.  

Необходимость включения Росстата в систему управления РИД обусловлена мультипликатив-
ными эффектами, возникающими при движении результатов по этапам жизненного цикла (один РИД 
может породить большое разнообразие видов продукции), оценка которых может быть осуществлена 
только этим ФОИВ, поскольку в соответствии с Положением (Богданова, 2008), оно имеет право: 

 разрабатывать порядок представления статистической информации, необходимой для про-
ведения государственных статистических наблюдений;  
запрашивать в установленном порядке у юридических лиц, их филиалов и представительств, а также 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,  

 запрашивать сведения, необходимые для проведения государственных статистических на-
блюдений (по формам государственной статистической и бухгалтерской отчетности), а у физических лиц 
– сведения, необходимые для проведения государственных статистических наблюдений. 

Таким образом, на Росстат должна лечь функция сбора и обработки информации о результатив-
ности функционирования инновационной системы Российской Федерации в целом, и применения науч-
но-технических достижений, созданных за счет средств федерального бюджета, в частности.  

Для этого необходимо уточнить перечень форм статистической отчетности с тем, чтобы обеспе-
чить соответствующие ФОИВ исходными данными, необходимыми для решения всех задач по обеспече-
нию эффективного управления РИД. 
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УО «Белорусский государственный экономический университет» 
 

В процессе исследования ненаблюдаемой, или теневой, экономики особое место занимает рынок 
труда, который подразделяется на ряд сегментов: официальный, неофициальный, скрытый, нелегальный. 
Каждый из них характеризуется разным уровнем цен на рабочую силу, разными условиями производст-
ва, разными способами регулирования и измерения. 

Наиболее сложной представляется оценка границ нелегальной занятости, когда суммируется 
численность занятых по отдельным видам незаконной деятельности (количество потребителей наркоти-
ков, занятые в наркоиндустрии, число проституток по категориям и т. д.). Проведение подобных расче-
тов носит экспериментальный характер, предполагает применение метода коллажа, в частности комби-
нацию экспертных оценок, косвенных расчетов, информации правоохранительных органов, организаций 
здравоохранения, специальных обследований, требует значительных трудовых и финансовых затрат. 
Кроме того, использование разнородной статистической информации обуславливает возможность высо-
кой степени искажения полученных результатов.  

Для оценки неофициальной и скрытой занятости используется группа методов: сравнение офи-
циальной регистрируемой и фактической занятости, построение модели предложения труда; выделение и 
анализ отдельных сегментов рынка труда (Итальянский метод), специальные обследования. С учетом  
имеющейся информации для условий Беларуси целесообразно использовать метод расхождения между 
фактическим и официально зарегистрированным уровнем занятости. Реальный уровень занятости с уче-
том самозанятости и дополнительной занятости, всего и по видам деятельности, можно оценивать по 
данным ежеквартального  выборочного обследования расходов и доходов домашних хозяйств.   

Экстраполяция  выборочных показателей на всю генеральную совокупность дает  численность 
реально занятых в стране. Разница между официально определенной величиной занятых, включая со-
вместителей, и показателем, полученным по выборке, с определенной погрешностью покажет число за-
нятых в теневой экономике (скрытой и неофициальной).  

Для вычисления размеров теневой занятости в части скрытой и неофициальной экономики авто-
ром предлагается следующий алгоритм расчетов: 

1 Во избежание использования выборочных показателей с большой ошибкой выборки суммар-
ного значения признака (10% и более) экстраполированный выборочный показатель численности заня-
тых сравнивается с показателями официальной статотчетности, которые позволяют очертить возможные 
максимальные границы фактической численности занятых. К таким показателям относятся: экономиче-
ски активное население, трудовые ресурсы, сумма численности трудоспособного населения в трудоспо-
собном возрасте и максимально возможного числа работающих пенсионеров (до 65 лет). Если экстрапо-
лированный выборочный показатель занятости (Т3) не превышает возможной максимальной границы, то 
для последующих расчетов он используется без корректировки, в противном случае - корректируется. 

2 Корректировка экстраполированного показателя реальной занятости  осуществляется с учетом 
ее структуры.   В численности занятых преобладают работающие по найму, именно на этой величине 
значительно сказывается возможная ошибка выборки. Число работающих по найму, рассчитанное по 
данным обследования, отличается от аналогичного показателя статотчетности на величину α, склады-
вающуюся из ошибки выборки (Sx),  численности занятых в микро- и малых организациях, не учтенной 

официальной статистикой (Тнм), и скрытой занятости на предприятиях (Тскр):  

скрТнмTxSа  .    (1) 

Определение величины скрытой занятости на предприятиях требует дополнительных исследова-
ний или специального обследования. При досчете неучтенной численности занятых в негосударственных 
малых организациях возможны разные подходы (например, по разнице между числом организаций, заре-
гистрированных в Центральном статрегистре и отчитавшихся по формам статотчетности), которые дают 
неодинаковые результаты. При отсутствии критерия надежности получаемых результатов данным досче-
том можно пренебречь, а выборочную численность работающих по найму заменить показателем статот-
четности (Трн). Тогда скорректированный показатель занятости (Тзн) примет вид: 

чТлТсТрнТзнТ  ,    (2) 

где      Трн = Тз
’ - Тч

’; 
Тс – число самозанятых по данным выборки, тыс. чел.; 
Тл – число занятых только в личном подсобном хозяйстве (по данным выборки), тыс. чел.; 
Тч – число занятых в частном бизнесе по данным выборки, тыс. чел.; 
Тз

’ – число занятых по данным статотчетности, тыс. чел.; 
Тч

’ – численность индивидуальных предпринимателей (по данным официальной статистики), 
тыс. чел. 

3 Численность занятых в ненаблюдаемой экономике определяется как разница между числом  
занятых по итогам выборки и по данным официальной статистики. 
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Для учета занятости совместителей, не учтенной в официальной статистике, а также скрытой до-
полнительной занятости работающих можно рассчитать показатель условной численности совместите-
лей и дополнительно занятых, предположив, что они тратят на дополнительную работу время, равное 
приблизительно половине рабочего дня.  

По рассмотренной  методике осуществлена оценка размеров скрытой и неофициальной занято-
сти и размеров теневой экономики в 1995-2010 годах, причем было произведено несколько вариантов 
расчета: с корректировкой и без корректировки  экстраполированного показателя занятости, с учетом и 
без учета  дополнительной занятости, скрытой занятости в малых организациях. Полученные результаты 
показали, что численность занятых в теневой экономике снизилась с 1,5-1,7 тыс. чел. в 1995 году до 0,7-
0,8 тыс. чел. в 2002-2010 годах; размер  добавленной стоимости, создаваемой в теневой экономике, соот-
ветственно сократился с 34 – 38% от ВДС до 18-22%.  Это может быть обусловлено сокращением чис-
ленности совместителей, самозанятых, занятых только на своем земельном участке, а также лиц, зани-
мавшихся частным бизнесом, то есть снижением неофициальной занятости. Близкие показатели неофи-
циальной занятости получены по данным переписи населения 2009 года.  

Методы по показателю занятости позволяют определить на макроуровне границы теневой заня-
тости, неофициальной и частично скрытой экономики. Подобная оценка является несколько заниженной: 
при проведении выборочных обследований домохозяйств в процессе опросов населения возможно пред-
намеренное искажение информации со стороны респондентов – частичное или полное сокрытие вторич-
ной, третичной занятости. Данные, полученные вследствие сравнения официальной  и реальной занято-
сти, целесообразно рассматривать как нижнюю границу неофициальной экономики.  Одно из направле-
ний совершенствования оценок теневой занятости связано с апробацией и внедрением в статистическую 
практику специального обследования рабочей силы (ОРС), которое даст возможность более точно оце-
нить уровень реальной занятости по видам деятельности, занятость в неофициальной экономике, посте-
пенно перейти к сегментной оценке рынка труда.  
 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСБАЛАНСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Бородушко Е.С., аспирант СПбГУЭФ 
 

Пространственный аспект развития национальной экономики особенно актуален для России с ее 
огромной  территорией, неравномерной плотностью населения, многообразием природно-
географических условий и этнокультурных традиций, глубокой социально-экономической дифферен-
циацией. Укрепление единства экономического пространства России является стратегической задачей, от 
успешного решения которой непосредственно зависит обеспечение экономической безопасности страны. 
Главной предпосылкой решения данной задачи является реальное сближение уровней социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации. 

Проблема неравномерности развития территорий сложна не только для ее практического разре-
шения, но и в теоретическом аспекте. Полного  равенства регионов достичь невозможно и не нужно. Не 
существует критериев предельно допустимых или оптимальных масштабов дифференциации регионов 
по социальным и экономическим показателям, которые должны меняться в зависимости от конкретных 
исторических условий. 

Опираясь на концептуальные основы управления регионами страны и преодоления избыточной 
дифференциации экономического пространства России, целесообразно рассмотреть данную проблему с 
позиции прикладного анализа - оценки ключевых механизмов обеспечения сбалансированного межре-
гионального развития.  

Ниже приводится предлагаемая типовая схема диагностической модели, ориентированной на 
выявление межрегиональных дисбалансов, создающих потенциальные угрозы экономической безопасно-
сти. Для оценок используется официальная статистическая информация, представленная в статистиче-
ских сборниках, ежегодно публикуемых Росстатом. Преимуществами данного источника информации 
для пользователей  являются: наличие всего комплекса ключевых макроэкономических показателей, со-
хранение во времени стабильного перечня показателей,  унифицированная методика их расчета. Вместе с 
тем, в официальных публикациях Росстата отсутствует информация, которая позволила бы достаточно 
глубоко раскрыть внутрирегиональную специфику и механизмы дифференциации социальных и эконо-
мических процессов. Соответственно,  ограниченность предлагаемой диагностической модели состоит в 
том, что в ней остаются неучтенными реально существующие дисбалансы, сложившиеся в пределах 
субъектов РФ. 

 Анализ предлагается проводить раздельно по трем базовым направлениям преодоления межре-
гиональных дисбалансов, способных нести потенциальную угрозу ухудшения экономической безопасно-
сти: 1)  снижению асимметрии экономики регионов; 2) сокращению дисбалансов социальной сферы ре-
гионов, препятствующих укреплению экономики регионов; 3) уменьшению межрегиональной асиммет-
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рии инновационного развития, затрудняющей преодоление неравномерности развития экономического 
пространства страны.  

В пределах каждого из трех направлений выделены по три возможных  ключевых проявлений 
неравномерности развития регионов. По этим девяти позициям  подобраны общедоступные и наиболее 
информативные, по  нашему мнению, числовые индикаторы, ежегодно публикуемые Росстатом в регио-
нальном разрезе. По каждому показателю определяются: коэффициент вариации, максимальное значение 
и минимальное значение по регионам России. Представленная схема является предельно сжатой и слу-
жит иллюстрацией принципиальной основы предлагаемого метода диагностики дисбалансов, способных 
явиться первоисточником угроз экономической безопасности. При использовании данного метода диаг-
ностики можно расширять круг включенных в модель элементов,  формируя показатели в виде много-
мерной средней из нескольких относительных параметров. 

Предлагаемая типовая модель была использована для ретроспективной диагностики обуслов-
ленных межрегиональными диспропорциями потенциальных угроз экономической безопасности Россий-
ской Федерации по состоянию на 2000, 2004 и 2008 годы. Ниже приводятся основные результаты  прове-
денного анализа. 

 
 
 
 
 
 
 

Коэффициенты вариации, % 

Среднегодовой 
за 2000- 2008 гг. 

 
№№ 

 
Показатели 

 
2000 

 
2004 

 
2008 

 
темп роста, % 

рост в про-
центных пунк-

тах 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1 
 

ВРП на  душу населения, 
тыс. руб. 

74,05 76,67 77,32 100,5 0,4 

2 
 

Доля обрабатывающих от-
раслей в ВРП, % 

37,7 40,3 59,3 105,8 2,7 

3 ВРП на одного занятого, 
тыс. руб. 

61,32 61,50 60,58 99,8 - 0,1 

1 – 3 В среднем по трем показа-
телям 

57,69 59,49 65,73 101,6 1,0 

4 Индекс развития человече-
ского потенциала (ИРЧП) 

17,21 4,13 3,78 80,5 - 1,7 

5 Число преступлений, со-
вершенных несовершенно-
летними в среднем на 
100000 чел. населения 

44,74 41,35 48,01 100,9 0,4 

6 Коэффициент 
безработицы, % 

38,28 63,69 82,34 
 

110,1 5,5 

4 – 6 В среднем по трем показа-
телям 

33,41 36,39 44,71 1,037 1,4 

7 Доля инновационных пред-
приятий, % 

60,98 53,07 45,90 96,5 - 1,9 

8 Доля инновационной про-
дукции в общем выпуске, % 

103,17 98,29 5,44 69,2 - 12,2 

9 Затраты на технологические 
инновации на душу населе-

ния, тыс. руб. 

232,25 161,40 152,70 94,9 - 9,9 

7 – 9 В среднем по трем показа-
телям 

132,13 104,25 68,01 92,0 - 8 

Полученные данные показывают, что имела место резко выраженная разнонаправленность из-
менений во времени масштабов межрегиональных дисбалансов. За период 2000-2008 гг. наблюдалось в 
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среднем умеренное нарастание неравномерности экономического и социального развития регионов (рост 
коэффициентов вариации на 1 и 1,4 процентных пунктов в среднем за год, соответственно). Одновре-
менно происходило резкое уменьшение дифференциации регионов по масштабам инновационной дея-
тельности (коэффициент вариации сокращался в среднем на 8 процентных пунктов за год) на фоне край-
не высокой, достигающей кризисных значений, межрегиональной дифференциации по наиболее досто-
верному показателю инновационной деятельности – затратам на технологические инновации. Не меньше 
различий наблюдалось в направленности и интенсивности изменений межрегиональной дифференциа-
ции по частным аспектам развития экономики, социальной сферы и инновационной деятельности.  
 
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В ПРАВОВОМ ПОЛЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Бородушко И. В., д.э.н., доц.,  профессор кафедры управление и интегрированные маркетинговые ком-
муникации СПб университета ГПС МЧС России 

Общепризнано, что в условиях рыночной экономики развитый малый  и средний бизнес являет-
ся предпосылкой экономической и социальной устойчивости общества. В России сформирована полно-
ценная нормативная правовая база, регламентирующая общественные отношения в данном сегменте 
предпринимательской деятельности. К основным документам относятся федеральные законы: «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в РФ», «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», «О защите конкуренции». Практическое использование этих федеральных законов обеспечивается 
рядом подзаконных актов – Приказами Минэкономразвития, Указами Президента РФ, документами, 
принимаемыми региональными институтами власти. 

В частности, Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-
Петербурга принята Программа развития малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге на 
2012-2015 годы, для  реализации которой выделяются бюджетные средства в объеме 33489 млн. руб. 
Программа является комплексной и предусматривает работу по 7 основным направлениям развития ма-
лого и среднего бизнеса в городе: кадровый  потенциал, доступ к финансовым ресурсам, рыночные пози-
ции, информационная поддержка, социальное партнерство, общественная значимость, мониторинг и 
прогноз ситуации.   

Институтами власти РФ определен курс на повышение роли малого и среднего бизнеса в эконо-
мике страны и каждого региона. Необходимой предпосылкой реализации государственных и муници-
пальных программ развития малого и среднего бизнеса является достоверная информация о состоянии и 
тенденциях в данной сфере экономики. Потребности пользователей в такой информации удовлетворяют-
ся, прежде всего, за счет   регулярно публикуемых Росстатом данных о развитии малого и среднего биз-
неса, получаемых по материалам выборочного обследования и  бухгалтерской отчетности. В 2011 г. про-
ведено сплошное федеральное статистическое наблюдение субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. Для обеспечения достоверности информации все собираемые данные признаются строго кон-
фиденциальными, не доступными  даже налоговым и правоохранительным органам. Сводные итоги мо-
гут быть использованы для ориентации в общей ситуации предпринимателями, экспертным сообщест-
вом, органами власти при определении государственной политики в сфере малого и среднего бизнеса. 

Таким образом, деятельность субъектов малого и среднего бизнеса в России защищена дейст-
вующим законодательством, всемерно поддерживается институтами власти на федеральном и регио-
нальном уровнях, обеспечен мониторинг ситуации в данной сфере экономики. 

Располагая статистической информацией о результатах функционирования малого и среднего 
предпринимательства, нетрудно сделать выводы о реальной ситуации в данной сфере экономики. Разно-
образные статистические характеристики малого предпринимательства по данным 2009 года подтвер-
ждали лишь одну оценку – малый бизнес в России остается слабо развитым, отсутствует позитивная ди-
намика в ретроспективе и сохраняется значительная неопределенность перспектив на будущее.  

Основанием для таких выводов могут служить следующие данные. Наблюдается крайняя огра-
ниченность видов деятельности – в период с 2006 по 2009 гг. 49 % субъектов малого предприниматель-
ства занимались оптовой и розничной торговлей, выполнением заказов населения на ремонт автомоби-
лей и бытовых изделий. Малый бизнес полностью остается в стороне от такого актуального в современ-
ных условиях вида деятельности, как научные исследования и разработки – ими заняты лишь 1,5 % от 
общего числа малых предпринимателей. Кроме торговли и ремонтных работ, достаточно привлекатель-
ными для малого бизнеса являются строительство и операции с недвижимостью, в которых занято по 12 
% малых предпринимателей.    

Средний бизнес несколько более диверсифицирован: по 20-23 % предпринимателей занимаются 
обрабатывающими производствами, сельским хозяйством, оптовой и розничной торговлей. 

Насколько можно судить по сводным итогам бухгалтерской отчетности, занятие малым и сред-
ним бизнесом является сферой высоких финансовых рисков. В целом по малому бизнесу процент убы-
точных организаций составил в 2006 году 30 % и 24 % в 2009 году. При этом сумма убытка в текущих 
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ценах среднем на одну организацию составляла, соответственно, 1,0 и 2,3 млн. руб., что достаточно со-
поставимо со средним уровнем прибыли прибыльных организаций (2,0 и 1,9 млн. руб.). 

В среднем бизнесе в 2009 г. убыточных организаций было 26 %, средняя сумма убытка – 18 млн. 
руб., средняя сумма прибыли – 14 млн. руб. 

Без привлечения дополнительной информации трудно объяснить причину умеренных различий в 
распространенности убыточных организаций между малым и средним бизнесом, между разными видами 
предпринимательской деятельности. Предельные значения процента прибыльных предприятий состави-
ли по малому бизнесу от 62 до 82 %, по среднему бизнесу – от 63 до 84 %. Повышенными рисками убы-
точности отличаются деятельность в области добычи полезных ископаемых, гостиничный и ресторанный 
бизнес, производство и распределение газа, электроэнергии, воды. 

Видение своего будущего субъектами малого предпринимательства оценивается показателем 
«индекс предпринимательской уверенности», который в 2009 г. находился в отрицательной зоне и был 
особенно низким в строительстве (минус 23), в производстве машин и оборудования (минус 21). 

Приведенные статистические данные за 2009 год были подвержены влиянию рецессии в связи с 
глобальным кризисом 2008-2009 гг. Можно предположить, что ситуация в 2011-2012 гг. окажется более 
обнадеживающей и будет в большей мере соответствовать целям развития малого и среднего предпри-
нимательства. Особую аналитическую ценность должны представить итоги сплошного федерального 
статистического наблюдения субъектов малого и среднего предпринимательства.  

 
 

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В РОССИИ И ГЕРМАНИИ 
Бороздина О.Ю., к.т.н., доцент кафедры статистики  и эконометрики СПбГУЭФ 

 
Четверть века прошло с момента аварии  на Чернобыльской АЭС на Украине. Это самая страш-

ная радиационная катастрофа человечества в мирный период. Пострадало более 2,2 млн. человек, из ко-
торых 255 тыс. участники ликвидации последствий аварии. В атмосферу было выброшено 190 тонн ра-
диоактивных веществ и загрязнено радионуклидами более 145 тыс. кв. км территории Украины, Белорус-
сии и России. Ущерб, нанесенный Белоруссии чернобыльской катастрофой, в расчете на 30-летний пери-
од преодоления ее последствий оценивается в 235 миллиардов долларов.  

Радиоактивная опасность заражения высока не только из-за причин, связанных с  человеческим 
фактором (ошибки в управлении, отключение энергоснабжения, падение самолета, терроризм), но и с 
возможными  форс-мажорными природными катастрофами (землетрясение, наводнение, торнадо, урага-
ны, извержение вулкана и т.п.). Подтверждением  этого явилась катастрофа на японской АЭС "Фукуси-
ма-1", в стране с высокоразвитой экономикой и передовыми технологиями. События в Японии повлияли 
на энергетическую политику многих стран мира. Планы по строительству новых АЭС стали более сдер-
жанными.  

Правительство РФ, начиная с 1995 года, проводило ряд масштабных реформ в атомной отрасли, 
что говорит о его пристальном внимании к развитию атомной отрасли в России. Экономические аспекты 
атомной энергетики России являются до сих пор закрытой информацией. Это затрудняет, а в не которых 
случаях делает невозможным определить правильные подходы к оптимизации производства с учетом 
экономических условий. В то время, как технологические и экологические аспекты, вопросы безопасно-
сти атомной энергетики достаточно широко освещены как для научных кругов, так и общественности. 
Над этими проблемами в России работает большой штат ученых и производственных объединений. Рас-
смотрим динамику производства атомной энергии в России и Германии за последние 26 лет (BP Statisti-
cal Review…, 2011). Как видно на рис. 1, начиная с 1998 года, наблюдается рост производства атомной 
энергии в России. Средний коэффициент роста за 1998-2010 г.г. равен 1,042, то есть средний темп при-
роста за этот период составил 4,2%. 
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Рис. 1. Динамика производства атомной энергии в России и Германии за период 1985-2010 г.г. 

 
Производство атомной энергии за рассматриваемый период в России и Германии составило 

3379,9 ТВт·ч и 4044,1 ТВт·ч соответственно. Базисные темпы динамики за период 1985-2010 г.г. равны 
1,715 (71,5%) и 1,013 (1,3%) соответственно, что свидетельствует о динамично развивающейся атомной 
отрасли в России  за этот период. 

На 10 действующих атомных станциях России на сегодняшний момент эксплуатируется 32 бло-
ка, из них 16 реакторов с водой под давлением, 15 канальных кипящих реакторов и один реактор на бы-
стрых нейтронах. В 2010 году объем инвестиционной программы ОАО «Концерн Росэнергоатом», одоб-
ренной Правительством РФ, составил 163,3 млрд. рублей, объем средств, направленных на инвестицион-
ную деятельность, — 150,3 млрд. рублей, в том числе за счет бюджетных инвестиций в форме имущест-
венного взноса 53,2 млрд. рублей. Планируется, что объем инвестиционной программы на 2011 год со-
ставит около 220 млрд. рублей, что на 34,7 % больше плана 2010 года. В 2011 году ОАО «Концерн Рос-
энергоатом» ведет строительство 10 энергоблоков, из которых пять сооружаются «с нуля» и пять явля-
ются продолжением строительства.  

Противоположное отношение к атомной энергетике, как правительства,  так и общественности 
мы наблюдаем в Германии. Так, в марте 2011 года после событий на японской АЭС «Фукусима 1» в 
Германии были выведены из эксплуатации семь АЭС сроком на три месяца. Позднее принято решение не 
вводить  их в действие. Германский Бундестаг 30 Июня 2011 года утвердил Тринадцатый закон о внесе-
нии изменений в Закон об атомной энергии (Dreizehnten Gesetzes…, 2011). В Германии из 17 действую-
щих АЭС на сегодняшний день функционируют девять, которые в соответствии с Законом будут закры-
ты ступенчатым способом до 2023 года (см. рис.2). 6 июня 2011 года Федеральным правительством Гер-
мании была принята энергетическая стратегия «Путь к энергии будущего – безопасной, доступной и эко-
логически чистой».  
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Рис. 2. Планы по установленной мощности АЭС  в Германии на период 2011-2023 г.г. 
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Главной целью стратегии является увеличение доли производства электроэнергии из возобнов-
ляемых источников энергии с 17% до 35% к 2020 году. 

Таким образом, как показывает сравнительный анализ, отношение правительств к атомной энер-
гетике в России и Германии диаметрально противоположно. Экономические аспекты атомной энергети-
ки России не должны быть закрытой информацией и должны широко обсуждаться в научных и общест-
венных кругах. Проблемы по обращению с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отхода-
ми должны быть решены в кратчайшие сроки и иметь экономическое обоснование.  Технологии произ-
водства электроэнергии из возобновляемых источников энергии должны последовательно разрабаты-
ваться и реализовываться в России (O. Borozdina, I. Eliseeva,  H. Rittinghausen, 2011, С. 221 – 226).  

Не следует забывать о том, что производство ядерной энергии является технологией с непред-
сказуемыми экономическими и экологическими рисками для людей и окружающей среды. И поэтому 
усилия Правительства РФ при разработке энергетической политики должны быть направлены на устой-
чивое, своевременное и экологически безопасное  обеспечение энергоресурсами.  
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ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 
 

Боченина М. В., к.э.н., доц. каф. статистики и эконометрики,  Санкт-Петербургский  государствен-
ный университет экономики и финансов 
 
 Одним из основных условий экономического роста страны является развитие инвестиционных 
процессов, которое характеризуется динамикой объема инвестиций в основной капитал. Доля инвести-
ции в основной капитал в 2010г. составила  98,7%. Такая структура инвестиций в нефинансовые активы 
сохраняется в течение многих лет. 
 Правительство страны планирует за пять лет увеличить уровень инвестиций в основной капитал 
до 25% ВВП, чтобы войти в пятерку крупнейших экономик мира. В 2010г. доля инвестиций в основной 
капитал составила 20,3% ВВП, что выше значения показателя 2001г. на 3,5%, хотя в  2008г. значение 
этого показателя достигало 21, 3%.  
 По данным Минэкономразвития России инвестиции, в основной капитал, достигнут 25% ВВП в 
2015г. при инерционном сценарии долгосрочного прогноза: 

 консервация экспортно-сырьевой модели при замедлении добычи и экспорта углеводородов; 
 снижение конкурентоспособности обрабатывающих производств и рост зависимости от импорта 

товаров и технологий; 

 темп роста ВВП не превышает 4% в год в 2011-2020 годах. 
Инвестиции в основной капитал в 2015г. могут составить 31% ВВП (прогноз Минэкономразвития РФ) в  
случае энерго - сырьевого сценария: 

 ускоренное развитие и модернизация энерго - сырьевых отраслей и транспорта; 
 фрагментарная модернизация высокотехнологичных секторов при отсутствии масштабного экс-

порта продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью; 
 темп роста ВВП – 5-6% в 2011-2020 годах.  

 За последние десять лет средний темп  роста в сопоставимых ценах для ВВП составил 4,7%, для 
инвестиций в основной капитал – 8,5%. При сохранении этой тенденции за пять лет желаемый уровень 
инвестиций в ВВП может быть достигнут. Однако по итогам за первые три квартала 2011г. значение это-
го показателя не превысило 17%  это на один процент меньше, чем за такой же период прошлого года. 
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  В 2003г. правительство планировало за десять лет удвоить ВВП, которое  составляло 
13,2 трлн. руб., в 2010г. ВВП в ценах 2003г. – 17,8 трлн. руб. Чтобы достичь поставленной цели за ос-
тавшиеся три года средний темп роста должен быть не менее 14% в год. 
 Таким образом, траектория экономического развития страны задана, со временем мы сможем 
оценить полученные результаты. 
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О ДОСТОВЕРНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ 
Бурова Н.В., д.э.н., доцент, профессор кафедры статистики и эконометрики, ФГБОУ ВПО «СПбГУ-
ЭФ» 
 
   Принято считать, что основными явлениями, искажающими социально-экономическую информацию в  
современном обществе, выступают компоненты и следствия ненаблюдаемой экономической деятельно-
сти. Вышедшее десять лет назад «Руководство по измерению ненаблюдаемой экономики» (ОЭСР, 2002, 
298 с.), не только однозначно описало основные компоненты этого общемирового феномена, но и очер-
тило ориентиры развития методологии измерения,  порядок учета элементов ненаблюдаемой экономиче-
ской деятельности в макроагрегатах, тем самым объединив статистическое сообщество пониманием ре-
альной возможности повышения достоверности получаемых макроэкономических показателей. 
   Из пяти выделяемых компонентов ненаблюдаемой экономики (скрытая, нелегальная, неформальная, 
продукция домашних хозяйств для собственного потребления, недоучет вследствие недостатков в про-
грамме сбора данных), наименее поддающимся измерению остается нелегальная экономическая деятель-
ность (Бурова, 2006) .   
   Однако, недоверие к политикам и экономистам, оперирующим в анализе и прогнозе статистической 
информацией, вызвано не только феноменом неформального, скрытого или нелегального сектора, функ-
ционирующего параллельно легальному сектору экономики и искажающего данные о ВВП доходах, по-
треблении.  Факт большего или меньшего доверия общества к социально-экономической (см. статисти-
ческой) информации имеет определенную колеблемость во времени, принимая то наименьшую, то дос-
таточно высокую степень недоверия, вне зависимости от ненаблюдаемой экономики, но заметную при 
проведении социально-значимых проектов (Переписи, референдумы, выборы).   
Активное привлечение административных источников. Статистики стран Европейского Союза так же, 
как и российские, озабочены тем, насколько целесообразно и правомерно применять в качестве источни-
ков статистических работ административные базы данных. В частности, Национальным институтом ста-
тистики и экономических исследований (INSEE) Франции отныне практикуется использование фискаль-
ной статистики вместо включения в отчетность предприятий вопросов о налогах и сборах (J.-M. Charpin, 
2011, p.18). По мнению Ж.-М.Шарпан,   администрацией предприятий негативно воспринимается факт 
многократного запрашивания аналогичной информации из разных ведомств (органов статистики, нало-
говых органов, т.п.).  В России широкое применение административных ресурсов имеет место, но в ином 
виде.  В частности, при подведении итогов Всероссийской Переписи населения-2010 г., многие обывате-
ли сочли себя обманутыми, поскольку, не приняв участие в данном событии, их все-таки «сосчитали». 
Безусловно, документальная часть анкеты могла быть заполнена по данным регистрации по конкретному 
адресу, но содержательная часть, о том, какой язык считаете родным, какой уровень образования, каковы 
источники к существованию, сколько детей уже есть и сколько планируется, и др., достоверно могут 
быть заполнены только в результате личного участия населения в интервьюировании. Вопрос «прово-
дить опрос» или « воспользоваться ведомственными базами данных» во многих  странах решается в 
пользу последних.  
Широкая интернетизация статистики. Положительным фактом последнего десятилетия можно назвать 
факт повышения доступности статистических данных, сборников и ежегодников, благодаря их размеще-
нию в свободном доступе на сайте Росстата. То, что еще  совсем недавно было доступно на бумажных 
носителях, и соответственно, со значительным отставанием от даты агрегирования на федеральном 
уровне, ныне становится доступным достаточно оперативно, особенно, это касается статистики цен. Та-
ким образом, широкая общественность может анализировать данные в разном разрезе, в разном времен-
ном и территориальном диапазоне, в зависимости от потребностей, практически не выходя из дома. Во 
Франции, такая практика имеет более длительную историю, и поэтому сейчас любой пользователь сайта 
INSEE может получить доступ к индивидуально заполненным (с сохранением анонимности, безусловно) 
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анкетам по вопросам занятости и безработицы, например, или другим источникам, ранее доступным 
лишь статистиками или исследователям (A. Desrosieres, 2008, p.53). 
Сомнение в надежности информации. Возникающее время от времени в современном (не обязательно, 
российском) обществе сомнение в надежности статистической информации, обоснованное или нет, вле-
чет статистиков к исследованию причин и искоренения недоверия. Например, в момент перехода стран 
Европейского Союза с национальных валют на евро, во многих странах ЕС был отмечен более значи-
тельный рост цен на ряд товаров, чем о том свидетельствовали официальные индексы цен. В результате, 
статистики  ряда стран (Германии, Нидерландов) должны были комментировать ситуацию публикация-
ми, объяснявшими эту разницу между наблюдаемыми и публикуемыми данными о ценах, вызванными 
вовсе не методологическими недочетами (J.-M. Charpin, 2011, р.23). Российская информация о динамике 
цен также часто подвергается сомнению и негативным комментариям в СМИ. Тем не менее, эта отрасль 
статистики наиболее динамично развивается, оперативно предоставляя максимум информации о ценах 
на товары потребительского, производственного назначения, на платные услуги населения, на недвижи-
мость, персональную инфляцию и стоимость жизни, и т.п. 
Существуют и другие моменты, вызывающие неудовлетворенность статистической информацией (J. 
Stiglitz, etc., 2009).  К ним можно отнести: плохое качество оценки качества жизни, вопросы оценки ВВП, 
запаздываемость, несопоставимость между собой, оценки долгосрочного развития, др. Чаще всего в этом 
критикуются макроэкономические показатели системы национальных счетов. Внедрение СНС в россий-
скую статистику, начавшееся в 1991 г., проходило достаточно трудно, но в настоящее время информация 
о национальных и секторальных счетах выглядит максимально детализированной и полной, продолжает 
развиваться и совершенствоваться методология составления национальных и региональных счетов.  
Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что все экономические расчеты и прогнозы будут достовер-
ными и полезными только в случае, если они будут осуществляться на полной и достоверной статисти-
ческой информации, представляющей собой безусловное общественное благо. 
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 
Бурова О.А., к.э.н., доцент кафедры «Экономики и финансов» Московского финансово-юридического 
университета (МФЮА) 
 
       Возможности модернизации экономики, ее конкурентного преимущества в современных условиях 
напрямую связаны с накопленным и задействованным человеческим капиталом. Наращивание инвести-
ций в  своих граждан способствует в короткий срок выхода страны на передовые позиции мировой эко-
номики и достижение значительных экономических и социальных успехов, даже при ограниченных за-
пасах ресурсов. 
     В настоящее время категория «модернизации» достаточно широко используется в научных исследо-
ваниях, политических дискуссиях, публицистике, образовании и предполагает обновление, реформиро-
вание, развитие, позитивные изменения в социально-экономическом и общественно-политическом  про-
странстве страны. В Стратегии развития Российской Федерации до 2020 г. модернизация экономики оп-
ределена как формирование благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, дости-
жения высокого уровня экономической свободы на основе гарантии прав собственности, поддержания 
равных и справедливых  условий конкуренции, снятие административных барьеров на пути развития 
бизнеса, движения труда и капитала, ответственной бюджетной и денежной политики. 
     К числу факторов перехода от трансформации к модернизационному этапу развития экономики, при-
званному сформировать адекватную достигнутому уровню социально-экономического развития структу-
ру общественного производства, прежде всего, относится долговременная положительная динамика мак-
роэкономических показателей в России, наблюдающаяся в последние годы. Важнейшими факторами 
модернизации экономики России выступают не только высокая коньюнктура мировых рынков нефти, 
позволившая государству аккумулировать значительные финансовые ресурсы, а также предстоящее  
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вступление России в ВТО, стимулирующее повышение конкурентоспособности всех экономических 
субъектов.   
     Мировой опыт показывает, что модернизация экономики осуществляется при одновременном исполь-
зовании усилий и ресурсов государства и частного бизнеса, а также привлекаемых в страну иностранных 
инвестиций. 
     В настоящее время в экономике России сложились предпосылки перехода от трансформации к модер-
низации, которые можно выделить в четыре направления: институциональные, макроэкономические, 
финансовые и социальные. 
     Институциональные связаны с достижением целостности институционально-правовых основ функ-
ционирования экономики на рыночных принципах; формирование товарных и финансовых рынков, а 
также всех элементов рыночной инфраструктуры (банковского и ипотечного кредитования, страхования 
и перестрахования, консалтинга, аудита и др.). 
    Макроэкономические выражаются в таргетировании инфляции, повышения коэффициента монетиза-
ции ВВП, снижении налогового бремени, стабильных темпах экономического роста, высокой положи-
тельной динамики инвестиционной активности всех экономических субъектов, прежде всего государст-
ва. 
     Финансовые определяются накоплением отечественного промышленного и финансового капитала, 
притоком иностранных инвестиций, аккумуляции государством значительных доходов в резервных фон-
дах. 
     Социальные связаны с повышением качества человеческого капитала, формированием рыночной мен-
тальности населения и предпринимательской активности молодежи, с решением демографической про-
блемы и др.  
    Остановимся более подробно на социальном аспекте предпосылок модернизации экономики, какую 
роль играет человеческий капитал. 
     Сегодня в условиях сырьевой направленности экономики страны, человеческий капитал выступает 
основной движущей силой роста экономики. 
     Под человеческим капиталом в экономике понимается запас знаний, навыков, умений, здоровья, обра-
зования и уровня культуры, которые используются индивидом для улучшения качества жизни. 
    Человеческое развитие проходит свой путь как бы по спирали: с рождения человеку прививаются се-
мейные ценности предыдущих поколений, он получает начальное, базовое и среднее образование и та-
ким образом,  на этой стадии формируется первоначальный человеческий потенциал. В соответствии с 
первоначальным человеческим потенциалом человек получает профессиональное образование и семей-
ные связи, сформировав первоначальный человеческий капитал. Затем в соответствии с достигнутым  
первоначальным человеческим капиталом,  человек стремиться устроить для себя максимально достой-
ное качество жизни, и далее по спирали – стремление улучшить качество жизни подстегивает человека к 
увеличению человеческого потенциала, который со временем приведет к развитию человеческого капи-
тала, он в свою очередь и представляет дополнительные возможности для улучшения социальных и  эко-
номических возможностей общества. 
        Таким образом, любая экономическая стратегия правительства, в конечном итоге, должна быть на-
правлена на расширение возможностей человека в его стремлении реализовать свой профессиональный, 
интеллектуальный, творческий и духовный потенциал. В Конституции РФ сказано: «Российская Федера-
ция — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека».  
       Важным условием эффективного использования человеческого капитала является работа в соответ-
ствии с полученным образованием и соответствие профессионально-квалификационной подготовки, ха-
рактеру и содержанию выполняемой работы. В настоящее время в стране позитивная тенденция умень-
шения дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы  наблюдается лишь в количественном 
отношении. В качественном аспекте структура спроса на рабочую силу существенно не изменяется. Ры-
нок труда по-прежнему демонстрирует спрос на рабочие профессии и такая ситуация остается устойчи-
вой в течение ряда лет. 
     Инновационное развитие предполагает существенные качественные изменения в характере и содер-
жании труда и отношении к труду, результатах и эффективности труда. Все это должно приводить к 
своевременному соответствующему изменению степени дифференциации оплаты труда. Более сложный 
по квалификации труд достоин большего вознаграждения. При этом под большей стоимостью труда 
можно понимать в конкретных ситуационных условиях трудность и стоимость обучения этому труду, 
большее доверие, оказываемое людям, которые им занимаются и т.д.  
      Нынешнее направление инновационных преобразований, модернизации экономики – замена уста-
ревшего оборудования и оргтехники, внедрение передовых технологий предполагает существенных из-
менений в содержании трудового процесса для большей части персонала предприятий и организаций, и, 
следовательно, заметных изменений в  качественных и количественных параметрах рабочей силы,  кото-
рая в свою очередь зависит от развития человеческого капитала общества. 
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      Перспективные тенденции, связанные с модернизацией экономики должны предопределяться разви-
тием инновационных направлений деятельности, возникновением новых профессий,  повышением от-
раслевой и социально-профессиональной мобильности рабочей силы, ускорением развития малого биз-
неса и индивидуального предпринимательства,  которые позволят качественно воздействовать на уро-
вень жизни населения и будут  способствовать достойной их жизни.      
      Инвестиции в человека являются безусловным приоритетом в области социальной политики Прави-
тельства РФ на долгосрочную перспективу.  
      Начиная с сентября 2005 года,  Правительством  Российской Федерации были поставлены задачи су-
щественного повышения качества жизни граждан путем реализации приоритетных национальных проек-
тов в таких важнейших областях, как образование, здравоохранение, жилищное строительства. Разрабо-
танные в последние годы и реализуемые в нашей стране приоритетные национальные проекты представ-
ляют собой новое направление государственной экономической политики в сфере повышения  качества 
жизни населения. Так, внедрение на практике жилищных программ и проектов в конечном итоге направ-
лено на создание условий для улучшения демографической ситуации в стране, реализации эффективной 
миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе, устойчивого и самостоя-
тельного развития всех муниципальных образований.   
     Многие исследования последних лет фиксируют роль человеческого капитала как одного из ключе-
вых факторов успешного экономического развития.  
     Однако  в настоящее время существуют следующие угрозы развития человеческого капитала: старе-
ние нации, увеличение общей заболеваемости населения, снижение численности трудоспособного насе-
ления, увеличение численности неблагополучных семей 
        Если не создавать благоприятных условий для его развития, процесс накопления человеческого ка-
питала приостановиться и сопряженные с ним экономические выгоды будут утеряны.  
 
 
 
 
 
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Бушуева Л.И., доктор экономических наук, доцент, декан факультета управления, Сыктывкарский го-
сударственный университет 
Шайхлисламов В.А., аспирант, Московский государственный университетэкономики, статистики, 
информатики (МЭСИ) 
 

Современный этап развития бизнеса можно с полной уверенностью назвать эпохой информации. 
Компании все чаще прибегают к помощи современных информационных систем и технологий,  чтобы  
следить за увеличивающимися внешними и внутренними  потоками информации, использовать ее для 
анализа, прогнозирования, принятия управленческих решений. Использование статистической информа-
ции в условиях интенсивного развития рыночных отношений становится одним из наиболее важных 
элементов эффективного управления. Предприятия, в которых лучше поставлено дело по сбору внешней 
информации и ее внутреннему распределению, могут лучше спрогнозировать динамику рыночных тен-
денций и действовать без промедления, более обоснованно принимать решения. Первоочередной являет-
ся информация о новой продукции, технологических процессах и применяемых стратегиях, ее использо-
вание уменьшает у предприятий степень риска столкнуться с неприятностями. 

В работе обоснован методический подход к ориентации менеджмента организаций на решение 
информационно-аналитических задач, что позволит повысить  качество принятия управленческих реше-
ний. 

  Несмотря на то, что многие ученые и менеджеры-практики признают важную роль статистиче-
ской информации в принятии управленческих решений, стратегических и тактических, и, следовательно, 
в обеспечении устойчивости бизнеса,  до сих пор существует концептуальная неясность между направ-
лениями исследований статистического обеспечения менеджмента и маркетинга. Кроме того, открытым 
остается вопрос о том, почему организации должны быть заинтересованы во внедрении и использовании 
системы информационного обеспечения управленческих решений.  Предлагаемая концептуальная мо-
дель анализа состояния системы информационной, в том числе статистической оценки обеспечения 
управленческих решений позволяют рассматривать эту систему как непрерывный процесс, который опи-
сывается с разных сторон:   

1) целей и задач, решаемых с помощью системы. В основе анализа должно быть исследование по-
требностей и обеспеченности менеджеров предприятий в информации;  

2) формальных организационных структур, отвечающих за функционирование системы. Здесь осо-
бый интерес представляет методика диагностики состояния организационных структур, поддерживаю-
щих систему ИО УР, которая включает разработку системы показателей состояния организационных 



 
 

66

структур, анализ структурных недостатков, выявление групп структурных недостатков и пути их устра-
нения; 

3)  сложившейся в организации информационной культуры. Разработка системы статистических по-
казателей позволит изучить базовые установки, общие ценности и артефакты информационной культу-
ры;  

4) потребностей в кадрах. Кадровая оценка  необходима для понимания уровня подготовленности 
менеджеров и специалистов для работы со статистической информацией и определения внешних и внут-
ренних факторов, влияющих на потребность организаций в информации при принятии управленческих 
решений, а также возможностей получения информации собственными силами и с помощью аутсорсин-
га.  

Основные факторы, вызывающие необходимость внедрения систем статистического обеспе-
чения управленческих решений, связаны: 

- с информационными переменами: увеличением ценности   статистической информации; возрас-
тающими требованиями к качеству информации; ростом доверия к результатам анализа или исследова-
ния; 

- с организационными переменами: необходимостью сокращения административного персонала; 
пересмотром выполнения некоторых мероприятий и процессов; развитием компьютерной базы, а также 
наличием специалистов в области информационных систем и технологий; 

- с изменениями в результатах деятельности предприятия: укреплением позиции предприятия на 
рынке; увеличением прибыли; ориентацией на потребителя; увеличением точности определения целевых 
групп и др. 

Несмотря на важность использования статистической информации в менеджменте, существу-
ет множество барьеров к использованию общих информационных систем и на обеспечение доступа к 
накопленным в организации знаниям. Оправдания тут самые различные: ссылки на секретность или 
коммерческую тайну, отсутствие времени, средств и специалистов необходимой квалификации и т.д. 
Рассмотрим возможные причины отказа от использования бизнес – информации при принятии УР. Для 
облегчения восприятия они были разбиты на укрупненные группы в соответствии с этапами разработки 
управленческих решений (таблица 1). 

Таблица 1  
Причины отказа от использования бизнес - информации   

на отдельных этапах разработки УР   

Этап разработки  
решения                        

 
Причины отказа предприятий от использования бизнес-информации 

 
Подготовительный этап: 

- получение информации о ситуа-
ции; 
- определение целей; 
- разработка оценочной системы 

- отсутствие знаний руководителей о возможностях покупки инфор-
мации, в том числе  об источниках информации, перечне имеющейся 
информации, способах покупки и т.д. 
- недостаток собственных денежных средств на покупку информации;
- информационная закрытость объектов исследования; 
- возможная низкая квалификация сотрудников, занятых поиском 
информации. 

Анализ текущей ситуации: 
- диагностика ситуации; 

- разработка прогноза развития си-
туации. 

- недостаточность имеющейся материальной базы для использования 
информации: ограничения в использовании информационных  систем 
и технологий (в наличии компьютеров, компьютерных программ, 
качественной связи, Интернет); 
- отсутствие оргструктур (команд), ответственных за сбор и обработ-
ку информации; 
- нежелание менять привычные механизмы обработки информации; 
- недооценка возможностей количественного анализа при описании 
явлений и процессов; 

Разработка УР: 
- генерирование альтернативных 
вариантов решений; 
- отбор основных вариантов 
управленческих воздействий; 
- разработка сценариев развития 
ситуации; 

- экспертная оценка основных вари-
антов управляющих воздействий 

- недостаток знаний и квалификации персонала; 
- поиск только той информации, которая подтверждает суждения 
менеджеров и пренебрежение другой информацией; 
-  отсутствие у менеджеров представления о процессах моделирова-
ния ситуаций, отсутствие у них опыта адекватной интерпретации 
результатов моделирования (или отсутствие экспертов, которые 
могли бы обеспечить выработку и оценку возможных альтернатив, 
связанных с обработкой знаний);  

Принятие УР и его реализация: - неготовность руководителей к восприятию и использованию по-
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- коллективная экспертная оценка; 
- принятие решения ЛПР; 
- разработка плана действий; 
- контроль реализации плана; 

- анализ результатов развития ситуа-
ции после управленческих воздейст-
вий 

ступающей информации; 
- неудобная для руководителей форма предоставления информации; 
- ограниченность восприятия информации и навыков ее обработки в 
подразделениях;  
- отсутствие полного понимания у руководителей механизмов реали-
зации решений и того, как работают исполнители; 
- недостаточность ограничений по утечке закрытой информации и др.

 
Можно лишь добавить, что все проблемы, возникающие у пользователей статистической ин-

формации, приводят к снижению производительности труда и к постоянным ошибкам при передаче и 
анализе информации. Наличие сдерживающих факторов оказывает существенное влияние на потреб-
ность российских предприятий в информации: большинство из них не желают тратить средства на поиск 
необходимой информации и не имеют соответствующей статьи расходов на создание информационной 
системы.  

В качестве подведения итога хотелось бы сказать следующее. В настоящее время использование  
статистической информации становится необходимым условием повышения гибкости и эффективности 
системы корпоративного управления. То же можно сказать и об уровне затрат на работы данного на-
правления, значительность которых невольно заставляет задуматься о необходимости управления про-
цессом статистического обеспечения управленческих решений и оценки результатов этого процесса.  
 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИКА КАК ОСНОВА ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИИ И ЕЕ РЕГИОНОВ 
Бычкова С.Г., д.э.н., доцент, профессор кафедры статистики Государственный университет управле-
ния 
 

Одной из важнейших задач на государственном уровне является развитие и совершенствование 
социальной политики, направленной на формирование устойчивого социального государства. Приори-
тетным направлением развития общества, тем более общества, определяющего свою экономику как со-
циальную экономику, должно быть достижение стандартов условий и качества жизни населения, опре-
деленных на международном уровне. 

В связи с этим основными компонентами социальной политики РФ на современном этапе явля-
ются политика в области стабилизации демографической ситуации; в сфере развития трудовых отноше-
ний, занятости и миграции населения; снижения стратификации населения и остроты бедности, социаль-
ной поддержки населения; политика в сфере образования, здравоохранения, культуры и др. 

Кроме того, перед Россией встают чрезвычайно сложные проблемы, связанные с глобализацией 
мирового хозяйства, приведшие к усилению конкуренции стран в экономической, социальной, техноло-
гической и других сферах. В связи с этим первостепенное значение для России приобретает проблема 
поддержания национальной конкурентоспособности в борьбе за привлечение мировых экономических 
ресурсов, а также удержание собственных». В противном случае Россия теряет не только значительную 
часть экономических ресурсов, но и политический вес, позиции на внешних рынках, и, самое главное, 
теряет потенциал к устойчивому развитию. 

Таким образом, повышение конкурентоспособности страны и обеспечение приемлемых темпов 
экономического роста требуют повышения эффективности социальной политики, должна способствовать 
формированию устойчивой базы развития экономической и социальной сферы через наиболее полное 
вовлечение в экономику страны трудового, интеллектуального и творческого потенциала ее граждан. 
Приоритеты социальной политики государства должны определяться с учетом ее воздействия на долго-
срочное развитие и обеспечение сбалансированной и устойчивой социальной структуры общества. 

Масштабность стоящих перед страной задач требует формирования адекватной системы инфор-
мации для обеспечения принятия обоснованных решений в области социального развития. Ведущая роль 
в формировании такой системы во всех странах отводится государственной статистике. В России за по-
следние десятилетия государственной статистикой в соответствии с международными стандартами раз-
работано методологическое обеспечение и статистический инструментарий чрезвычайно важных и но-
вых для страны областей исследования, таких как обследования домохозяйств, занятость и безработица, 
трудоустройство населения, социальная стратификация и бедность населения и т.д.  

Используемые государственной статистикой системы показателей оценки отдельных аспектов 
социального развития дают возможность провести многоаспектный анализ социальных процессов в об-
ществе, изучить его социальную структуру и факторы, определяющие особенности развития. В целом 
система показателей достаточно обширна, однако, представляется необходимым в большей степени 
обеспечить согласованность системы показателей на общероссийском, региональном уровнях и в разрезе 
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отдельных групп населения,  это позволит формировать обобщающие показатели оценки, как отдельных 
компонент, так и уровня жизни в целом. 

На основе разрабатываемых ФСГС «Росстат» показателей, представляется целесообразным по-
строение многоуровневой системы социальных показателей, первые два уровня которой в укрупненном 
виде представленной в табл.1. 

Таблица 1 
Система показателей социального развития страны 

I уровень II уровень 
Численность состав, структура населения, семей и домохозяйств 
Естественное движение населения Демографические  
Миграционная мобильность 
Экономическая активность 
Занятость 
Безработица и трудоустройство 
Использование времени 
Профессиональные заболевания т производственный травматизм 

Труд и занятость 

Трудовые конфликты 
Располагаемые ресурсы домашних хозяйств 
Денежные доходы населения 
Социальная стратификация 

Доходы 

Бедность населения 
Расходы населения 
Потребление населения Расходы и потребление 
Потребительские ожидания 
Пенсионное обеспечение 
Минимальные социальные гарантии 

Социальное обеспечение и 
защита 

Социальная защита уязвимых  групп населения 
Образование  
Здоровье населения и доступность услуг системы здравоохранения  
Жилищные условия населения и доступность жилья 
Бюджеты времени населения 

Условия жизни населения 

Культура и искусство 
Потребление ресурсов 
Загрязнение окружающей среды 

Состояние окружающей 
среды 

Давление развития на экологию 
Преступность 
Права и свободы 
Деятельность органов власти  

Гражданские права и сво-
боды, безопасность 

Деятельность политических и общественных организаций 
Обобщающие характеристики социального развития 

Первый уровень включает укрупненные группы показателей, характеризующие основные направле-
ния изучения состояния и развития социальных явлений и процессов в стране. На втором уровне дан-
ные группы детализируются в форме подгрупп показателей. Третий уровень детализации представля-
ет собой совокупность показателей, характеризующих каждое из приводимых направлений.  

В отдельную группу в предлагаемой системе показателей выделены индикаторы устойчивого соци-
ального развития, позволяющие дать его обобщенную оценку. К таким индикаторам представляется 
целесообразным отнести, в частности, два таких важнейших показателя как ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении и соотношение ожидаемой продолжительности жизни мужчин и 
женщин. 

Необходимость проведения в Российской Федерации региональных сопоставлений уровня жизни на-
селения обуславливает выделение в системе показателей уровня жизни подсистемы индикаторов, ис-
пользование которых целесообразно в региональных сопоставлениях. В настоящее время государст-
венной статистикой уделяется достаточно существенное внимания подобным показателям, что позво-
ляет выполнять региональные сопоставления социального развития. 

Источники 
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Регулирование демографических процессов с целью снижения дефицита рабочей силы и естест-
венного прироста населения для многих стран мира составляет одну из приоритетных задач текущей го-
сударственной политики и стратегических программ социально-экономического развития на перспекти-
ву. Для России данная проблема исключительно актуальна в связи с глубокой и необратимой в средне-
срочной перспективе деформацией структуры населения и демографических процессов в целом. К числу 
основных дисбалансов относятся: превышение смертности над уровнем рождаемости; высокий уровень 
постарения населения с сохранением тренда постарения; чрезмерно высокая доля неконтролируемой 
нелегальной международной миграции в общем объеме миграционного оборота; высокая смертность лиц 
трудоспособного возраста; высокая смертность от внешних причин. 

Прежде всего, дадим общую оценку факторов формирования демографической ситуации на 
примере двух регионах России – Санкт-Петербурга и Ленинградской области (см. табл. 1). Данные таб-
лицы 1 показывают, что миграция и естественное движение находятся в этих регионах примерно в рав-
ном положении по своей значимости в формировании численности населения, хотя этот баланс сил скла-
дывается специфическим образом в разные годы по каждой территории. В перспективе на будущее ожи-
дается некоторое нарушение паритета сил в пользу естественного движения населения. 

Общая картина такова, что миграция является существенным противовесом естественной убыли 
населения. Но в полном объеме она не способна будет компенсировать систематически нарастающую 
естественную убыль. В результате этого, как ожидается, к 2030 году численность жителей Ленинград-
ской области сократится на 6 %, а Санкт-Петербурга – на 3 %. 

Таблица 1 
Роль естественного и механического движения населения в формировании численности населе-

ния Санкт-Петербурга и Ленинградской области в текущем периоде и на перспективу до 2030 года 
2010 г. Прогноз на 2012 г. Прогноз на 2030 г.  
Санкт-
Петер 
бург 

Ленин-
градская 
область 

Санкт-
Петербург 

Ленинград-
ская область 

Санкт-
Петербург 

Ленинград 
ская об-
ласть 

Среднегодовая 
численность насе-
ления, тыс. чел. 

4849,2 1715,0 4645 1625 4685 1612 

Естественная 
убыть на 1000 чел. 
населения 

-2,0 -7,0 -2,3 -8,0 -6,8 -11,9 

Миграционный 
прирост на 1000 
чел. населения 

 7,6  7,3  5,7  6,8  3,9  10,9 

 
Анализ развернутой системы показателей демографического прогноза показал, что на ближай-

шие 20 лет ожидаются разнонаправленные процессы: 1) миграционный «допинг» для населения Ленин-
градской области будет систематически нарастать, а для Санкт-Петербурга – ослабевать; 2) интенсив-
ность естественной убыли населения будет из года в год нарастать по обеим территориям, но по Петер-
бургу с большим ускорением, чем по Ленинградской области; 3) средняя ожидаемая продолжительность 
жизни и суммарный коэффициент рождаемости будут умеренно, но систематически возрастать по обоим 
субъектам РФ. 

Противоречивые тенденции - инерционность и регресс характеристик естественной убыли насе-
ления на фоне роста средней продолжительности жизни и суммарных коэффициентов рождаемости – 
являются следствием устойчивого процесса постарения населения, который, как известно, невозможно в 
среднесрочной перспективе корректировать с помощью каких-либо мер социально-демографической 
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политики. Именно поэтому столь актуальна эффективная миграционная политика, поскольку миграция 
относится к наиболее подвижным и относительно наиболее  управляемым видам общественных процес-
сов. 

Миграция способна оказывать многогранное воздействие на социально-экономическую и демо-
графическую ситуацию в регионах и в стране в целом. В первую очередь, она расценивается как фактор 
изменения конъюнктуры рынка труда. Общеизвестно, что в современной России международная мигра-
ция составляет существенный источник компенсации дефицита работников. В массовых масштабах ис-
пользуется труд иммигрантов в строительстве, в некоторых видах промышленного производства и в ряде 
отраслей сферы услуг. 

Прочно вошел в научный оборот и в практику термин «трудовая миграция». Однако, при всей 
значимости проблемы трудовой миграции, крайне затруднительным является ее исследование. В мате-
риалах официальной статистики отсутствуют данные о численности прибывшего и выбывшего населе-
ния в связи с работой, хотя осуществляющая учет миграции Федеральная миграционная служба распола-
гает данной информацией. Лишь косвенные оценки трудовой миграции можно получить на основе 
имеющейся информации о численности лиц трудоспособного возраста среди мигрантов и о численности 
иностранных граждан в составе занятого населения. Первая характеристика ненадежна, так как далеко не 
все мигранты трудоспособного возраста совершают переезд в связи с работой. Вторая характеристика 
является неопределенной, поскольку неизвестна дата прибытия иммигрантов в Россию. В этих условиях 
особый интерес представляет «разовая» публикация Петростатом статистических данных за 2009 год о 
трудовой миграции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На их основе нами была составлена 
таблица 2 с целью раскрыть тенденции трудовой миграции в указанных двух регионах Северо-Запада 
России. 

Совершенно неожиданными оказались статистические материалы, представленные в таблице 2. 
По всем миграционным потокам – внутренним и международным, по прибытию и выбытию – доля тру-
довых мигрантов не превысила 14 %. Главной причиной смены места жительства, по данным официаль-
ной статистики, являются семейные обстоятельства и только среди прибывающих в Петербург 22% со-
ставляют абитуриенты учебных учреждений. Таким образом, вопреки общепринятым представлениям, 
международные и внутренние миграционные потоки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, как 
утверждает официальная статистика, слабо связаны с такой мотивацией, как решение проблем трудоуст-
ройства для россиян и стремление заработать в России - для иммигрантов. 

 
 
 

Таблица 2 
Трудовая миграция в Санкт-Петербурге  и Ленинградской области 
в 2009 году (мигранты в возрасте 14 лет и старше) 

-Петербург Ленинградская область Миграци-
онные 
потоки 

Показатели 
Прибыв-
шие 

Выбыв-
шие 

Мигра-
ционный 
прирост 

Прибыв-
шие 

Выбыв-
шие 

Мигра-
ционный 
прирост 

Процент тру-
довых мигран-
тов в общей 
численности 

11,9 7,6 15,6 14,0 8,9 32,3 В преде-
лахРоссии 

На 10000 жи-
телей прихо-
дится трудо-
вых мигрантов 

12,6 3,8 8,8 19,0 9,5 9,5 

Процент тру-
довых мигран-
тов в общей 
численности 

7,0 5,7 7,1 10,5 5,7 11,0 Междуна 
родные 

На 10000 жи-
телей прихо-
дится трудо-
вых мигрантов 

0,9 0,1 0,8 3,1 0,5 2,6 

 
Очевидно, что причиной столь явного противоречия между материалами документального учета 

и реалиями жизни может быть лишь одно – огромные масштабы нерегистрируемых миграционных пото-
ков, являющихся питательной средой для теневой экономики и, отчасти, - для различных видов крими-
нального бизнеса. Решение задачи усиления миграционного контроля (актуального с точки зрения со-
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блюдения законности работодателями и по иным причинам) потребует новых подходов в условиях дви-
жения в направлении укрепления единого экономического пространства в пределах стран СНГ, из кото-
рых прибывает в Россию подавляющая часть международных мигрантов. Что же касается программ ста-
тистической разработки материалов о миграции населения, то вполне оправданным является практикуе-
мое Росстатом воздержание от публикации данных, на качество которых сильно влияет неполнота доку-
ментального учета миграционных потоков. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 
 
Васильчук Е. С., к.э.н., доцент, доцент Ивановского государственного университета 
 

Развитие малого бизнеса является одним из важнейших факторов экономического роста на на-
циональном и региональном уровнях, в значительной степени определяющий конкурентоспособность 
экономики и уровень жизни населения. Основными задачами малого бизнеса является развитие конку-
рентной среды, создание дополнительных рабочих мест, расширение потребительского сектора, что в 
целом соответствует интересам общества. Мировой опыт свидетельствует о том, что малый бизнес наи-
более эффективен там, где необходима индивидуальность и гибкость в обслуживании, предоставление 
специфических, не массовых продуктов, т.е. на рынках, где крупный в силу своей специфики не обладает 
явными конкурентными преимуществами. 

Основной целью исследования являлось выявление основных тенденций развития малого бизне-
са в Ивановской области в условиях глобального финансового кризиса, его роли в экономике региона и, 
в частности, в продовольственном комплексе.  

Развитие регионального малого бизнеса невозможно рассматривать изолированно как от общего 
развития национальной экономики, так и малого бизнеса в России, федеральном округе, в соседних ре-
гионах. Именно сравнительный анализ позволяет более объективно оценивать достигнутые результаты и 
выявлять дальнейшие перспективы развития.  

На фоне развития региональной экономики, где по большинству социально-экономических по-
казателей Ивановская область занимает место аутсайдера в Центральном федеральном округе и места в 
седьмом-восьмом десятке списка регионов в РФ, малый бизнес показывает более высокие результаты.  

Анализ развития малого бизнеса в регионе был произведен в сравнении с основными аналогич-
ными показателями в РФ, ЦФО, а также в сравнении с двумя соседними областями – Владимирской и 
Костромской. Данный выбор объясняется тем, что последние десятилетия эти области по уровню эконо-
мического развития имели сопоставимые результаты общего экономического развития. 

За все три года (с 2007 по 2009 год) общий оборот организаций малого бизнеса (включая микро-
предприятия) в регионе имел положительную динамику и в действующих ценах вырос на 220% в срав-
нении с 2007 годом и на 17,3% с 2008.  В то же  время в целом по РФ, по ЦФО и по сравниваемым облас-
тям в 2009 году наблюдалось падение оборота по сравнению с 2008 годом от 10% по РФ и ЦФО, и до 
25%  по Костромской области. Аналогичная динамика наблюдалась и по видам экономической деятель-
ности «Обрабатывающие производства», «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» - преобладающих видах эко-
номической деятельности  в сравниваемых регионах. 

При этом важным элементом в развитии малого бизнеса в регионе является не только положи-
тельная динамика, но и относительные показатели. В расчете как на одно малое предприятие, так и на 
1000 жителей показатели в 2009 году в области были выше, чем в соседних областях и в целом по малым 
предприятиям и в разрезе преобладающих видов экономической деятельности. По аналогичным показа-
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телям в целом по экономике Ивановская область значительно уступает Владимирской и Костромской 
областям.  

Так как эффективная региональная экономика складывается из оптимального соотношения 
крупных, средних и малых предприятий, то важным аспектом регионального анализа является определе-
ние динамики и соотношения вклада в объемы производства между данными предприятиями. В объемах 
производства большинства пищевых продуктов в области доминируют крупные и средние предприятия, 
доля которых в совокупных объемах производства за последние три года не претерпела серьёзных изме-
нений. Крупные и средние предприятия в 2010 году обеспечивали 96% производства мясной продукции, 
94,6% сыров, 81,9% цельномолочной продукции, 78,6% муки, 77,5% хлеба, 71,8% кондитерской продук-
ции. Только в производстве колбасных изделий два крупнейших производителя области уступили малым 
предприятиям и индивидуальным предпринимателям, чья доля впервые превысила 50% и составила 
53,4%. При этом можно отметить, что ряд малых и индивидуальных предприятий это бывшие привати-
зированные средние и крупные предприятия, которые в результате целенаправленных реорганизаций 
перешли в разряд малых. Основные тенденции в изменении  в структуре производства отдельных про-
дуктов питания отражают закономерности в конкурентной борьбе на рынке. В таких производствах, где 
основные конкурентные преимущества связаны с масштабами производства за счет использования высо-
копроизводительного оборудования доминируют крупные предприятия. Там же где фактором конку-
рентного преимущества является широкий ассортимент продукции,  не требующий массового производ-
ства, малые предприятия успешно конкурируют с крупным бизнесом.  

  В последние годы в производстве многих видов пищевых продуктов наблюдается консолида-
ция бизнеса, связанная с приходом на рынок капиталов из других регионов (в основном московского и 
аффилированного с ним) и покупкой ряда крупных ивановских производителей. Наиболее характерно 
данная тенденция проявилась в производстве хлеба, мясной, кондитерской и маргариновой продукции и 
связанными с ними производствами. В дальнейшем эта тенденция будет только усиливаться, т.к. укруп-
нение бизнеса, в том числе и включение предприятий местных товаропроизводителей в состав крупных 
холдингов и интегрированных структур позволяет оптимизировать финансовые потоки и извлекать до-
полнительную прибыль. Анализ сальдированного финансового результата по предприятиям продоволь-
ственного комплекса не выявил четких закономерностей между размерами предприятия и финансовым 
результатом. Только в производстве хлеба и муки сальдированный финансовый результат как по круп-
ным и средним, так и по малым предприятиям за последние три года (2008-2010 г.г.) положительный. В 
производстве молочной и мясной продукции малые предприятия стабильно демонстрируют положитель-
ный сальдированный отрицательный финансовый результат, а крупные и средние - отрицательный. В 
производстве кондитерской продукции и сыров всё наоборот. Причем для ряда производств размер от-
рицательного финансового результата не соответствует объемам хозяйственной деятельности и может 
быть объяснен только финансовыми перетоками в рамках интегрированных структур.  

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы.  
1. Малый бизнес в продовольственном комплексе Ивановской области усиливает свои позиции, 

в первую очередь в производствах, где он может воспользоваться своими конкурентными преимущест-
вами.  

2. По сальдированному финансовому результату не представляется возможным по целому ряду 
производств делать выводы о реальном  вкладе крупного и малого бизнеса в отраслевые показатели. 

3. Малый бизнес в регионе обладает значительным потенциалом роста и способствует созданию 
эффективной конкурентной среды.   

 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ 
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Верзилин Д. Н., доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории 
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моделирования социально-экономических процессов, Санкт-Петербургский торгово-экономический 
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Рыжков Н. А., доктор экономических наук, директор, Научно-исследовательский центр 
информационных технологий экстремальных проблем 
   

В докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS / ЮНЭЙДС), указывает на 
то, что 2011 год явился поворотным моментом в противодействии СПИДу, продемонстрировав небыва-
лый прогресс в области науки, политического лидерства и результатов (Как прийти к цели «ноль» …, 
2011). Однако в странах Восточной Европы и Центральной Азии в 2010 году по сравнению с 2001 годом 
число людей, живущих с ВИЧ, увеличилось на 250%. Почти 90% бремени региональной эпидемии при-
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ходится на Российскую Федерацию и Украину. По данным Федерального научно-методического центра 
по профилактике и борьбе со СПИДом (Справка. ВИЧ-инфекция …, 2011) общее число россиян, инфи-
цированных ВИЧ, зарегистрированных в РФ до 01 ноября 2011 г., составило 636 979 человек. Ожидается, 
за 2011 г. будет зарегистрировано более 62 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции. Сумма внутренних госу-
дарственных и международных средств, израсходованных Россией в 2008 году на профилактику и лече-
ние ВИЧ/СПИД, составила 777,021 млн. долларов США, причем 90,2% этих средств - внутренние госу-
дарственные средства (Глобальный доклад …, 2010, с.230). 

В связи с высокой социально-экономической ответственностью государства за противодействие 
эпидемии тема статистического мониторинга и оценки распространенности ВИЧ/СПИД в России являет-
ся актуальной. Результаты мониторинга и оценки составляют информационную основу актуализации 
государственной политики противодействия эпидемии, профилактики и лечения ВИЧ/СПИД.  

Учитывая, что к 31 декабря 2010 г. кумулятивное количество ВИЧ-позитивных лиц на террито-
рии РФ за весь период наблюдения составляло 630 222, кумулятивное число российских граждан, у ко-
торых выявлены антитела к ВИЧ, - 615 432 человек, а кумулятивное число умерших среди ВИЧ-
позитивных российских граждан - 72 952 (ВИЧ-инфекция …, 2011, с.9), можно оценить численность за-
регистрированных ВИЧ-позитивных лиц на территории РФ – 550 000 человек. ЮНЭЙДС, оценивания 
распространенность ВИЧ в России, приводит модельные данные о числе лиц, живущих с ВИЧ (number of 
people living with HIV) – 940 000 человек, указывая диапазон от 630 000 до 1 300 000 человек (Getting to 
zero …, 2010). Расхождение оценок объясняется тем, что анализируются различные характеристики эпи-
демии: количество зарегистрированных лиц и модельная оценка истинного числа больных и инфициро-
ванных.  

При характеристике распространенности ВИЧ-инфекции показатель «число больных» определя-
ется в мировой и отечественной статистике по-разному. Зарубежная статистика о ВИЧ/СПИД (World 
health statistics, 2009; Мировая статистика здравоохранения, 2009, с.47) при характеристике распростра-
ненности ВИЧ-инфекции (prevalence) и интенсивности появления новых случаев ВИЧ-инфицирования 
(incidence) использует оценки суммарного числа инфицированных (числа зарегистрированных больных и 
оцененного по моделям числа существующих, но не выявленных больных). Российская статистика 
(Практическое … пособие …, 2010) аккумулирует данные о количестве новых диагностированных слу-
чаев инфицирования ВИЧ и заболевания СПИД, а также о накопленном количестве зарегистрированных 
инфицированных и больных. В международной статистике рассмотренные показатели характеризуются 
словосочетаниями «зарегистрированные диагнозы» (reported diagnoses), «количество случаев» (number of 
cases). Следовательно, при оценке распространенности необходимо различать и анализировать, по край-
ней мере, две характеристики: манифестная (зарегистрированная) распространенность (определяемая по 
количеству зарегистрированных лиц) и истинная распространенность (определяемая по модельным 
оценкам истинного числа больных и инфицированных). Детальное обоснование целесообразности вве-
дения этих и ряда других показателей дано в работах (Методология …, 2009; Проблемы …, 2011).  

Анализ состояния эпидемического процесса ВИЧ/СПИД связан также с решением проблемы 
фрагментарности и необходимости реконструкции данных, что вызвано следующими основными причи-
нами: процедуры сбора и регистрации первичных данных не согласованы по временным интервалам, по 
учитываемым характеристикам групп риска и фокус-групп, претерпевают изменения с течением време-
ни; информация о характеристиках эпидемического процесса утрачивается при сборе и обобщении дан-
ных на различных уровнях управления.  

Существенные методологические проблемы возникают при оценке такого социально значимого 
показателя как средняя (ожидаемая) продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных и больных СПИД 
от момента постановки диагноза. При использовании показателя необходимо указывать, к какой когорте 
больных он применяется. Целесообразно оценивать среднюю продолжительность жизни гипотетической 
когорты больных, которым поставлен диагноз в некоторый момент времени, при условии сохранения 
режима вымирания (Проблемы …, 2011).  

Для решения методологических проблем статистического мониторинга и оценки распространен-
ности ВИЧ/СПИД необходима унификация показателей для оценки заболеваемости населения 
ВИЧ/СПИД с целью предотвращения ошибок, связанных с неоднозначной трактовкой используемых 
терминов; разработка и верификация моделей и методик оценки характеристик эпидемического процесса 
ВИЧ/СПИД, в том числе, характеристик распространенности случаев ВИЧ/СПИД и интенсивности появ-
ления новых случаев инфицирования ВИЧ, временных характеристик развития ВИЧ-эпидемии и течения 
заболевания; разработка методологических основ и методики планирования выборочных статистических 
наблюдений для уточнения характеристики эпидемического процесса. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ О 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ И 
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТАТИСТИКА 
Габелко М. В., старший преподаватель кафедры статистики НИУ ВШЭ 
 

Основные источники информации о развитии предпринимательства в России можно разделить на че-
тыре вида: 

 официальная государственная статистика предпринимательства и предпринимательской актив-
ности населения; 

 исследования предпринимательства, выполняемые негосударственными исследовательскими 
центрами, включая мониторинговые исследования и пилотные исследования. 

 мониторинговые исследования по смежным с предпринимательством темам, которые содержат 
некоторые данные для оценки условий развития предпринимательства; 

 опросы общественного мнения. 
Официальная государственная статистика предпринимательства (ежегодный сборник «Малое пред-

принимательство в России» Федеральной службы государственной статистики) рассматривается как от-
дельное направление статистических исследований ввиду специфики наблюдаемой совокупности и при-
меняемых методов, а также важности данного направления. 

Мониторинговые и пилотные исследования предпринимательства проводятся различными центрами 
по заказу предпринимательских организаций, государственных органов или научных институтов – при-
чем всякий раз методика формируется исходя из поставленных специфических задач и условий исследо-
вания, что делает их данные несопоставимыми между собой. 

Они также проводятся отдельными ведомствами или коммерческими структурами (банки, страховые 
компании) и позволяют получить информацию о предпринимательстве – как правило, необходимую для 
целей внутреннего учета или для проведения маркетинговой стратегии по привлечению предпринимате-
лей и фирм как потенциальных клиентов. 

Кроме того, проводятся исследования по смежным темам – рынок труда, финансовое поведение домо-
хозяйств и т.д. – в рамках которых собираются данные количественного характера, прямо или косвенно 
имеющие отношение к теме предпринимательского потенциала.  

Под опросами общественного мнения понимаются опросы населения России по различным темам, в 
которых присутствуют вопросы, относящиеся к интересующей нас проблематике – в частности, отноше-
ние респондентов к предпринимательству (вербальное или актуальное). 

Официальная государственная статистика предпринимательства представлена ежегодным сборником 
«Малое предпринимательство в России» Федеральной службы государственной статистики. 

В рамках подготовки данного сборника обследуются малые предприятия, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные предприниматели и домашние хозяйства. 

Малые предприятия изучаются с целью получения данных, характеризующих общую экономическую 
ситуацию, складывающуюся на малых предприятиях, а также прогнозных оценок их развития; индиви-
дуальные предприниматели и домашние хозяйства – с целью получения данных о распределении населе-
ния по уровню материального благосостояния, получения весовых показателей для расчета индекса по-
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требительских цен, обеспечения данных для составления счетов сектора домашних хозяйств в системе 
национальных счетов. 

Данные получены на основании федеральных государственных статистических наблюдений, сельско-
хозяйственной переписи, данных регистрации и не содержат информацию о неформальной деятельности 
в секторе малого предпринимательства. 

Отметим, что в рамках методологии государственной статистики малого предпринимательства вопро-
сы, связанные с потенциальным и нарождающимся предпринимательством, не рассматриваются. 

В качестве источника информации о предпринимательской активности  населения представляется 
возможным использовать результаты выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств Росстата 
(Организация государственной статистики, с.290-293).  

Полученные данные репрезентативны по населению в целом и по основным социально-
экономическим группам. Обследование охватывает все домашние хозяйства, проживающие на террито-
рии РФ, за исключением коллективных домашних хозяйств.  

Выделение группы предпринимателей основано на классификации населения  по статусу занято-
сти, действующей в российской статистике. Данная классификация полностью согласуется с классифи-
кацией, определяемой МОТ. Группы по статусу в занятости определяются с учетом различия между ра-
ботой по найму с одной стороны, и работой на собственном предприятии (самозанятость), с другой сто-
роны. 

Таблица 1  
Группы предпринимателей в IV квартале 2009 г. (данные ВОБДХ) 

Каким был Ваш трудовой статус по основному месту работы? 

IV квар-
тал 2009 
г. 

Доля от численности 
взрослого населения 
трудоспособного воз-
раста 

Владелец или совладелец предприятия, фирмы и т.п., участвующий 
в управлении 264 0,28 
Фермер 36 0,04 

Предприниматель на индивидуальной основе 257 0,28 

Член производственного кооператива (артели) 657 0,70 
Работающий в домашнем хозяйстве по производству продукции для 
реализации 113 0,12 
Всего предпринимателей 1327 1,42 
Численность взрослого населения трудоспособного возраста 93376 100 

 
При этом внутри предпринимательской группы может быть выделено несколько групп: индиви-

дуальные предприниматели, командные предприниматели, руководители фирм/организаций. 
База данных выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств позволяет оценить разли-

чия социально-демографических характеристик между предпринимателями и не предпринимателями, 
выявить особенности экономического и финансового поведения домашних хозяйств выделенных пред-
принимательских групп. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СТАТИСТИКИ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 
Герасимова И. А., кандидат экономических наук, доцент 
ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН  
г. Москва 
 

1. Обеспечение достойного уровня и качества жизни населения, рост его благосостояния явля-
ются целью и критерием функционирования социально-ориентированного государства. В современной 
экономической науке все большее распространение получает тезис о том, что «зарабатывание денег» не 
является самоцелью, одновременно признается, что они служат необходимым инструментом формиро-
вания благосостояния населения на длительный период времени (Макаров, 2010, с. 105). Исследования 
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источников и уровня денежных доходов имеют для населения России тем большее значение, чем больше 
благ и услуг оно оплачивается непосредственно из текущих доходов. Надежная и многоаспектная госу-
дарственная статистика денежных доходов населения может минимизировать вероятность принятие на-
учно необоснованных решений, затрагивающих интересы большинства населения России (вспомним 
пресловутую «монетизацию льгот»).  
2. К числу основных факторов, формирующих среднедушевые денежные доходы населения (СДД) отно-
сятся источники денежных доходов населения. РОССТАТ регулярно публикует данные о процентном 
соотношении  пяти источников денежных доходов населения: 

 доходы от предпринимательской деятельности  - inc1 
 оплата труда -  inc2 
 социальные выплаты  - inc3 
 доходы от собственности -  inc4 
 другие доходы (включая скрытую заработную плату)  - inc5 

Представленные в таблице 1. данные позволяют констатировать: 
 
 

Таблица 1.  

Структура денежных доходов населения РФ в 1995 - 2007 гг. (%) 

год inc1  inc2  inc3  inc4  inc5  
1990  74,1 14,7 2,5 8,7 
1995 16,4 37,8 13,1 6,5 26,2 
1996 13,7 40,7 14,2 5,4 25,9 
1997 13,0 38,1 15,0 5,8 28,1 
1998 14,2 37,8 13,5 5,5 29,0 
1999 12,6 35,3 13,4 7,3 31,4 
2000 15,4 36,5 13,8 6,8 27,5 
2001 12,6 38,5 15,2 5,7 28,0 
2002 11,9 40,9 15,2 5,2 26,8 
2003 12,0 39,4 14,1 7,8 26,7 
2004 11,7 40,3 12,8 8,3 26,9 
2005 11,4 39,6 12,7 10,3 26,0 
2006 11,1 39,5 12,0 10,0 27,4 
2007 10,0 41,4 11,6 8,9 28,1 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели: Стат. сб. / Росстат. - М., 
2000 – 2010. 

 высокий уровень «других доходов, близкий к 30%; 
 устойчивость доли «оплаты труда» на уровне 40%,  
 падение доли «доходов от предпринимательской деятельности» с 16% до 10%; 
 скромную роль «социальных трансфертов»; 
 неустойчивость доли «денежных доходов от собственности». 

 Трактовка и использование этой, несомненно, очень важной статической информации ограничи-
вается нечеткостью определений.  В методических пояснениях, публикуемых РОССТАТ,ом, отсутст-
вуют формулировки, позволяющие однозначно отделить «доходы от предпринимательской деятельно-
сти» от «денежных доходов от собственности». Уточнения требует и определение «других доходов». 
Отметим, что в системе национальных счетов «скрытая заработная плата» включается в оплату труда. 
Было бы логичным выделить её отдельным пунктом и в структуре денежных доходов населения. 
3. За рассматриваемый период значительно расширялся диапазон средних по регионам номинальных 
значений душевого дохода  населения.  (таблица 2).  

Таблица 2. 

Среднедушевой денежный доход  населения в субъектах РФ  
(руб., до 1998 г. – тыс. руб., в текущих ценах) 

год 
минимум по 
СРФ 

Средний по РФ 
максимум по 
СРФ 

Диапазон * 

1990 0,129 0,217 0,631 0,502 
1995 123 516 1710 1587 
1996 216 770 2639 2423 
1997 308 941 3200 2892 
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1998 334 1010 3635 3301 
1999 456 1659 6003 5547 
2000 587 2281 7998 7411 
2001 909 3062 10282 9373 
2002 1171 3947 12461 11290 
2003 1402 5170 16827 15425 
2004 1757 6410 20899 19142 
2005 2405 8112 24958 22553 
2006 3002 10196 29803 26801 
2007 4006 12601 35490 31484 

* «диапазон» - разность между максимальным и минимальным значением СДД 
 Увеличение дистанции, отделяющей один регион от более богатого, часто – соседнего, воз-
можно, объясняет то осознание населением социальной несправедливости, которое отмечено в аналити-
ческом докладе Института социологии РАН  «Двадцать лет реформ глазами россиян (опыт многолетних 
социологических замеров)»7.  
4. Различия в уровне среднедушевых денежных доходов в субъектах РФ (СРФ) в значительной мере за-
висят от доступности для населения тех или иных источников дохода. За средней для РФ структурой 
СДД скрываются значительные межрегиональные различия (таблица 3).  
Межрегиональный диапазон значений по каждой компоненте структуры доходов очень велик. Ответ на 
вопрос «Почему столь велики различия?» требует дальнейшего исследования на уровне отдельных  

Таблица 3. 

Минимальные и максимальные (по регионам России) доли доходов от каждого из пяти источников. 1990 
г., 1995 - 2007 гг. , в процентах 

Год inc1 inc2 inc3 inc4 inc5 
 Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 
1990   57,5 85,9 7,6 20,3 1,0 3,5 3,7 32,6 
1995 1,4 28,5 17,5 71,3 4,7 34,8 1,5 11,7 2,5 56,4 
1996 2,1 23,2 17,1 68,1 5,7 34,8 1,4 9,3 4,1 54,0 
1997 2,7 20,8 17, 64,9 5,1 34,8 0,7 12,5 7,6 51,3 
1998 2,7 24,6 17,6 64,9 6,3 34,8 0,6 11,7 12,3 48,5 
1999 2,7 26,5 17,2 64,9 6,6 30,1 0,4 16,1 12,6 46,8 
2000 4,0 33,8 18,4 66,7 6,5 27,6 0,2 14,5 13,7 40,4 
2001 2,4 32,2 19,1 65,6 6,5 32,7 0,1 11,7 10,3 41,6 
2002 2,0 25,1 23,6 66,3 6,8 31,1 0,4 8,6 6,3 43,0 
2003 1,5 24,9 22,3 70.2 6,6 28,0 0,4 13,7 8,1 41,9 
2004 1,6 27,0 17,7 82.2 6,8 26,4 0,4 15,7 5,4 50,9 
2005 1,4 23,4 15,1 82.3 7,2 28,4 0,2 24,6 3,9 50,0 
2006 1,1 26,4 13,8 76.0 6,8 25,9 0,3 22,5 10,9 48,7 
2007 1,1 24,4 14,1 80.7 6,2 23,8 0,3 20,0 8,2 51,1 
субъектов Российской Федерации  и входящих в их состав административно – территориальных образо-
ваний. По мнению ряда авторов (Макаров, 2010, с. 87; Мезоэкономика развития, 2011, с. 552), формиро-
вание институтов гражданского общества и адекватной социально – экономической политики на мезо-
уровне, на уровне муниципалитетов может обеспечить  устойчивое социально – экономическое развитие 
страны в целом. Первоочередной задачей совершенствования государственной статистики в условиях 
формирования регионального самоуправления является обеспечение сопоставимости показателей соци-
ально – экономического положения населения на региональном и муниципальным уровнях. 
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ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ: НЕОБХОДИМАЯ И НЕДОСТАТОЧНАЯ 
Герасимова М.Г., аспирант  ФГБОУ ВПО «СПбГУЭФ» 
 
   Образовательные инновации, эффективность образовательных услуг, бюджетные и внебюджетные 
средства в системе высшего образования, современные образовательные технологии, повышение качест-
ва образования и многое другое выступает объектом научного исследования и изучения в настоящей 
России. С января 2012 г. вступает в силу новый «Закон об образовании», с 2005 г. реализуются такие фе-
деральные программы как ПНП «Образование», ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России (2009-2013 гг.)», Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 
гг. 
    Российское высшее образование переживает качественные изменения: с одной стороны, выполнен пе-
реход на уровневое образование, внедряются компетентностный подход, профессионализация, модуль-
но-кредитная шкала оценивания и электронные средства обучения, продолжается сближение с европей-
скими высшими школами в рамках Болонского процесса; с другой стороны, снижается контингент аби-
туриентов из-за демографического провала 90-х гг. ХХ века, изменяются условия  конкурсного отбора в 
вузы с максимальным применением результатов ЕГЭ, меняется структура образовательных  учреждений 
ВПО, и т.п.   
   Оценить современную ситуацию на рынке образовательных услуг позволяет статистическая информа-
ция, публикуемая на сайте Росстата, в статистических сборниках «Образование», «Российский статисти-
ческий ежегодник», «Регионы России». Информационной базой статистики высшего образования высту-
пают три формы статистической отчетности, с годовой периодичностью представления: 

 Форма 1-НК «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры»; 
 Форма ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, реализующем программы высшего 

профессионального образования»; 
 Форма ВПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-

экономической деятельности образовательного учреждения, реализующего программы высшего 
профессионального образования». 

Об эффективности в образовании. Поскольку понятие эффективности представляет собой сложную 
экономическую категорию, охарактеризовать ее при помощи одного показателя невозможно. Известны 
затратный и ресурсный подходы к определению эффективности, а также система показателей эффектив-
ности, включающая в себя группы следующих показателей: рентабельность производства и продукции; 
эффективность живого и овеществленного труда; эффективность инвестиций. Не все эти показатели дос-
тупны в системе высшего профессионального образования, также неоднозначно понятие «продукции» в 
образовании, извлечение прибыли не является целью государственных и муниципальных образователь-
ных учреждений, а как оценить эффективность вложений в образовательный процесс, встает этот и мно-
жество других вопросов. В целях оценки эффективности в сфере образования, без организации специ-
альных обследований, могут служить некоторые сведения из форм ВПО-1 и ВПО-2. 
   Из формы ВПО-1 в целях оценки эффективности образовательной деятельности могут быть применены 
данные о численности студентов, приеме и выпуске, в разрезе по направлениям подготовки и програм-
мам бакалавриата, специалитета и магистратуры; распределении численности студентов по источникам 
финансирования обучения (за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 
бюджетов, физических лиц, юридических лиц); приеме на первое высшее профессиональное образование 
по условиям приема (по результатам ЕГЭ, на условиях свободного приема); персонале образовательного 
учреждения (его стаже, наличии ученой степени, ученого звания, распределении по должности, составе 
по полу и возрасту); и др. 
   Информация формы ВПО-2 позволит составить представление о затратах на живой и овеществленный 
труд, в частности, данные об имуществе учреждения, наличии и использовании площадей; наличии ин-
формационного и коммуникационного оборудования; формировании библиотечного фонда; о распреде-
лении объема средств учреждения по источникам их получения и расходах учреждения; заработной пла-
те работников; развитии информационных и коммуникационных технологий (наличия специальных про-
граммных средств), и др.  
Действительно, наличие положительного результата между доходами и расходами вузов, при осуществ-
лении основных и дополнительных образовательных программ на условиях контрактного обучения, мо-
жет быть расценено как прибыль, и может быть условно использовано при определении рентабельности 
образовательных услуг; однако, все положительные финансовые результаты в сфере высшего образова-
ния расцениваются как  средства для развития и совершенствования оказываемых услуг, реинвестируют-
ся в основную деятельность, и не позволяют однозначно оценить эффективность деятельности. Это зада-
ча остается актуальной.  
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ПРОБЛЕМА ОТРАЖЕНИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В ДАННЫХ ОФИЦИАЛЬНОЙ 
СТАТИСТИКИ 
Гладий Е. И., аспирант кафедры статистики и эконометрики Санкт-Петербургского университета 
экономики и финансов 
 

Проблема отражения теневой экономики в данных официальной статистики в последние годы 
вызывает повышенное внимание на международном уровне, что нашло отражение в версии СНС-2008. С 
одной стороны, это вызвано активизацией теневой экономики, с другой – тем, что даже в странах с хо-
рошо организованной системой отслеживания результатов деятельности и доходов экономических еди-
ниц какая-то их часть остается за пределами статистического учета в силу не только их теневого харак-
тера, но и определенной ограниченности возможностей статистического наблюдения. 

Теневая экономика – это теневая экономическая деятельность по производству товаров и услуг 
и теневая деятельность, связанная с незаконным перераспределением доходов и активов. Теневая эконо-
мика предполагает создание системы неформальных связей между экономическими субъектами, часто 
базирующейся на личных отношениях и непосредственных контактах между ними и дополняющей офи-
циально установленный порядок организации экономических связей. 

Ненаблюдаемая экономика (ННЭ) рассматривается как совокупность скрытой, неформальной и 
нелегальной экономической деятельности. 

Скрытая экономическая деятельность включает, главным образом, законную экономическую 
деятельность, которая скрывается или занижается осуществляющими ее субъектами с целью уклонения 
от уплаты налоговых и других административных платежей. 

Неформальная экономическая деятельность включает разрешенную законом деятельность, 
осуществляемую индивидуальными предпринимателями или домашними хозяйствами, которые могут 
образовывать при себе производственные единицы («некорпоративные предприятия»). Термин «некор-
поративное предприятие» означает, что производственная единица не является независимой от домашне-
го хозяйства и не имеет статуса юридического лица.  

Нелегальная экономическая деятельность включает производственную деятельность, запре-
щенную действующим законодательством. В Российской статистике, также как и в большинстве стран, 
нелегальная деятельность в расчетах ВВП (ВРП) не оценивается. 

Стандартами статистической методологии рекомендованы лишь общие подходы к измерению 
параметров скрытой и неформальной деятельности, которые невозможно унифицировать и рекомендо-
вать для всех стран и регионов в силу специфики ее проявлений в различных видах деятельности и на 
различных стадиях экономического процесса, а также вследствие различий в информационной базе в 
странах и регионах.  

На региональном уровне, в целях получения исходной информации для определения объемов 
ненаблюдаемой экономической деятельности, в большинстве случаев применяются специальные выбо-
рочные обследования, проводимые территориальными органами статистики по видам экономической 
деятельности, кроме того, используются косвенные индикаторы и экспертные оценки. На базе получен-
ной информации при проведении расчетов валового регионального продукта области и других макро-
экономических показателей формируется система досчетов на объемы ненаблюдаемой экономики, кото-
рая включает: 

-распространение данных выборочных обследований на полный круг зарегистрированных ор-
ганизаций; 

-досчеты на скрываемую деятельность; 
-досчеты на неформальную деятельность. 
В качестве источников информации для проведения указанных досчетов, наряду с вышена-

званными обследованиями, используются базы данных органов государственной статистики по малым 
(микро) предприятиям и индивидуальным предпринимателям, данные обследования бюджетов домаш-
них хозяйств, переписей населения, сельскохозяйственных переписей, а также данные административной 
статистики. 

Рассмотрим ненаблюдаемую экономику на примере Тульской области. 
Как показывают расчеты валового регионального продукта Тульской области, влияние объе-

мов ненаблюдаемого сектора на масштабы экономики довольно значительно: на протяжении 2-х лет доля 
его в общем выпуске товаров и услуг оценивается в 13-15%,  т.е. примерно шестая часть общего произ-
водства в экономике области не измеряется прямыми статистическими методами. 
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Доля ненаблюдаемой экономики в валовом выпуске товаров и услуг по Тульской области 

(по данным Территориального органа Федеральной службы статистики по Тульской области) 
(в процентах) 

 
 

Динамика составляющих ненаблюдаемой экономики показывает, что удельный вес объемов 
скрытой деятельности в выпуске остался неизменным в 2009 г. по сравнению с 2008 г., но доля нефор-
мального сектора за аналогичный период увеличилась на 1 п.п.  

 
Динамика доли ненаблюдаемой экономики  

в валовом выпуске товаров и услуг Тульской области 
проценты 

 Показатели 2008 2009 

Ненаблюдаемая экономика – всего 13,30 14,13 
в том числе:     
скрытая деятельность 5,18 5,45 
неформальная деятельность 8,12 8,68 

 
Поправки на объемы скрытой и неформальной деятельности производятся практически во всех 

видах экономической деятельности, но особенно они велики в таких, как «оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования» (далее торгов-
ля), «гостиницы и рестораны» (далее общественное питание), «сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство», «рыболовство и рыбоводство». В данных видах деятельности за счет ненаблюдаемой экономики 
формируется около половины общего объема их выпуска: в 2009 г. в торговле – 43,4%,  общественном 
питании – 42,6%, сельском хозяйстве – 37,4%, рыболовстве и рыбоводстве – 35,0%.  

 
Доля ненаблюдаемой экономики в общем объеме товаров и услуг 

 по видам экономической деятельности 
проценты 

Виды деятельности 2008 2009 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 36,6 37,4 
Рыболовство и рыбоводство 31,6 35,0 
Добыча полезных ископаемых 0,0 0,0 
Обрабатывающие производства 5,4 6,1 
Строительство 16,1 21,1 
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Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 
средств, бытовых изделий 48,7 43,4 
Гостиницы и рестораны 36,3 42,6 
Транспорт и связь 18,6 19,1 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг 14,7 13,9 
Образование 3,5 3,7 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 5,6 5,8 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг 11,0 17,3 

 
Данные свидетельствуют, что в рассматриваемом периоде усиливается влияние объемов нена-

блюдаемого сектора и на масштабы других видов деятельности: в рыболовстве и рыбоводстве его удель-
ный вес увеличился в 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 4,4 п.п., в строительстве возрос на 5 п.п., гости-
ницах, ресторанах и предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – на 6,3 
п.п., что свидетельствует о структурных изменениях в экономике области, развитии малого и индивиду-
ального предпринимательства, а также о наличии возможностей для сокрытия оборота от налогообложе-
ния и официального статистического учета. 

Высокий удельный вес досчитываемых объемов выпуска продукции товаров и услуг в различ-
ных видах деятельности, с одной стороны, показывает активность населения в части индивидуального 
бизнеса, но с другой, - может ослабить надежность расчетов макроэкономических показателей, в первую 
очередь, валового регионального продукта и его компонентов. 

По результатам расчетов валового регионального продукта в разрезе видов экономической дея-
тельности в области сложилась следующая структура ненаблюдаемого сектора экономики: 

 
Структура ненаблюдаемого сектора экономики 

по видам экономической деятельности 
проценты 

Виды деятельности 2008 2009
Всего  100 100
из нее:    
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 15,9 16,2
Рыболовство и рыбоводство 0,1 0,1
Добыча полезных ископаемых 0,0 0,0
Обрабатывающие производства 18,9 16,8
Строительство 6,7 10,6
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 
бытовых изделий 33,2 30,3
Гостиницы и рестораны 2,1 2,2
Транспорт и связь 8,3 8,5
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление ус-
луг 

12,4 12,2
Образование 0,5 0,6
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

1,3 1,5
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг 

0,7 1,1
Анализ приведенных данных показывает, что в структуре ненаблюдаемого сектора экономики 

Тульской области в 2009 г. наибольшую долю занимают объемы торговой деятельности, как наиболее 
привлекательной для частного бизнеса, не требующей объемных вложений и дающей быстрые финансо-
вые результаты, – почти треть общего выпуска ННЭ (30,3%), причем в 2008 г. ее размеры более высоки.  
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Второй по величине составляющей ненаблюдаемого сектора экономики области в 2009 г. явля-
ется обрабатывающее производство – 16,8%, причем удельный вес поправок на скрытую и неформаль-
ную деятельность в обрабатывающем производстве снизился с 2008 г. на 2,1 п.п. 

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. в структуре ненаблюдаемого сектора экономики области уси-
лилась значимость вида деятельности «строительство» - доля его возросла на 3,9 п.п. 

Таким образом, расчеты параметров ненаблюдаемой экономики, проводимые в региональной 
статистике, и включение их в объем валового регионального продукта и его составляющих, свидетельст-
вуют о существенном вкладе ненаблюдаемого сектора в экономику области – 13-15% ВРП, а по отдель-
ным видам деятельности доля скрытой и неформальной деятельности достигает почти половину объема 
их выпуска. 

Зачастую доля ненаблюдаемой экономики в ходе досчетов не совпадает с действующей эконо-
мической обстановкой.  

В Тульской области нами был проведен анкетный опрос руководителей предприятий «Офици-
ально неучтенная деятельность малых предприятий в отдельных видах экономической деятельности». 
По результатам анкетирования было выявлено, что 80% респондентов считают, что более высокий про-
цент сокрытия валового выпуска приходится на малые предприятия, так как крупные предприятия по-
сути создают региональную экономику и проходят более тщательную проверку, нежели малые предпри-
ятия. 

Наибольший объем укрываемого выпуска на малых предприятиях приходится, по мнению 92% 
респондентов, на оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий 
(50%). Около половины респондентов считают, что в строительстве и в транспорте - скрытый выпуск 
доходит до 1/4. По мнению респондентов, в промышленности и в операциях с недвижимым имуществом 
(жилым и нежилым) объем укрываемого выпуска не велик (менее 10%).   

Подчеркнем еще раз, что, как считают респонденты, наиболее высокий процент сокрытия на-
логов и прибыли приходится на малые предприятия. Это связано с тем, что на крупных предприятиях 
осуществляется более жесткий контроль потоков финансовых средств. Самый высокий процент укры-
ваемой прибыли приходится на торговлю (55%) и транспорт (40%).   

Процент сокрытия заработной платы по мнению респондентов приблизительно одинаков как 
на малых, так и на крупных предприятиях. На предприятиях весьма распространена выдача заработной 
платы «в конвертах». Наибольший процент сокрытия заработной платы приходится на строительство 
(57%), так как зачастую работники строительных организаций работают без оформления и соответствен-
но их заработная плата не имеет отражения в бухгалтерских отчетах. Так же большая доля сокрытия 
приходится на операции с недвижимым имуществом (жилым и нежилым) (25%). В остальных видах эко-
номической деятельности процент сокрытия заработной платы по мнению респондентов незначителен 
(менее 10%). 

По мнению опрошенных респондентов, уровень коррупции в России за последний год увели-
чился, несмотря на манифестируемое проведение антикоррупционной политики. 

Существенные размеры объемов скрытого и неформального производства и их влияние прак-
тически на все виды экономической деятельности, обуславливают важность постоянного совершенство-
вания методов, используемых для их оценки.  
 
 
ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ОЦЕНКЕ РЕФОРМЫ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Глинский В.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой статистики 
Донских О.А., д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой философии 
Макаридина Е.В., старший преподаватель кафедры статистики 
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» 

 
В докладе делается попытка проверить статистическими средствами два ключевых утверждения 

идеологов проводимых реформ высшего профессионального образования (ВПО): первое - необходимо 
резко сократить количество вузов, поскольку большинство из них не дают качественного образования; 
второе - подготовка гуманитариев, экономистов, юристов, идет за счет инженеров, математиков, физи-
ков. 

Министр образования и науки постоянно говорит о том, что в стране слишком много вузов и не-
больших школ. При этом ни разу не было сформулировано ни четких критериев качества, ни оценки 
кратко- и долгосрочных социальных последствий значительного сокращения количества вузов и школ, 
если таковое начинается. Не говоря уже о мерах по предотвращению негативных последствий возмож-
ных действий в этом направлении. 

Министр постоянно говорит и о том, что катастрофически не хватает инженеров и представите-
лей точных наук и о перепроизводстве гуманитариев. 
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Что же показывает реальное исследование динамики численности студентов высших учебных 
заведений современной России? 

Бесспорно, численность студентов системы ВПО России, как и численность вузов, - феномен, 
требующий подробного изучения. За 15 лет эти показатели выросли в три раза, причем ускоренная по-
ложительная динамика наблюдается на фоне депопуляции населения. Планировали ВВП за десять лет 
увеличить в два раза, но это не получается (будем считать, что виной явился кризис), зато получили 3-х 
кратное увеличение по показателю, которым государство по существу не управляло, но который безус-
ловно воздействует на основные макропоказатели страны, в том числе и на ВВП. Решили, что это непра-
вильно, и начали принимать срочные меры по реформированию системы ВПО. Есть в этих результатах и 
самом явлении некоторая мистическая составляющая. Попытаемся разобраться, что собственно, проис-
ходит. 

Возьмем официальные данные Росстата по численности студентов ВПО России за 1990-2009 гг. 
(на начало учебного года) (см. Россия в цифрах. Статистический ежегодник 2009, Образовательные уч-
реждения высшего профессионального образования. 2010). Проведем выравнивание данных по логисти-
ческой функции. Один из часто применяемых вариантов логистического тренда в общем виде отражен в 
формуле: 

minbta
minmax

t y
1e

yy
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 (1) 

Расчеты проведены с использованием пакета Statistica 8.0. Оценка параметров методом наи-
меньших параметров дала следующие результаты: 
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Здесь: var6 – численность студентов по тренду; var5 – годы; a = 6,34231;  b = - 0, 54972 – значе-
ния параметров. 

Легко увидеть, что полученное уравнение тренда очень близко описывает исходные данные 
(Рис. 1). Тем не менее, проверим надежность полученного уравнения с помощью F – статистики Фишера, 

определим расчетное значение  по формуле: 
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Model: var6=4900/((exp(a+b*var5) +1))+2613
y=4900/((exp((6,34231)+(-,54972)*x) +1))+2613
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Рис. 1. Фактические и выровненные значения численности студентов ВПО России:  
var6=4900/((exp(a+b*var5) +1))+2613 (образование.sta)  
Dep. Var. : Var6 Level of confidence: 95.0% ( alpha=0.050) 
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, таким образом, уравнение 

надежно. 
Легко показать, что к середине 90-х годов вся совокупность условий и факторов, определяющих 

развитие ВПО в стране, сложилась таким образом, что возможность дальнейшей динамики в форме ла-
винообразного процесса стала реальностью (более подробно этот вопрос рассмотрен Глинский В.В., 
Донских О.А., Макаридина Е.В., 2011 ). Это и определило ситуацию, когда общее количество ВУЗов со-
ответствует возросшему количеству студентов. Это определяется растущим спросом, отказом от госу-
дарственной и ведомственной монополии на образование, наличием ресурсов, отказ от искусственной 
идеологической поддержки престижа рабочих профессий, и др. 

Предвидеть эту ситуацию было вполне возможно. Она рыночная и определяет ситуацию конку-
ренции между ВУЗами. Любые факторы, опираясь на которые Минобрнауки собирается контролировать 
число ВУЗов, могут быть только искусственными и внедряться в соответствии с принципами недобросо-
вестной конкуренции. Это подтверждается реальными шагами по укрупнению ВУЗов. (Например, в со-
ответствии с рейтингом качества приема (совместный проект ГУ-ВШЭ и РИА «Новости» на 2010 год) 
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Сибирская академия государственной службы заняла вполне приличное 75-е место, попав в графу «по-
пулярные вузы» (Рейтинг качества приема в российские государственные вузы - 2010 ). Тем не менее, ее 
делают филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. Здесь работают рыночные механизмы, только те, которые имеют отношение не к 
образованию, а к недвижимости. 

Еще пример: насильственное закрытие представительств ВУЗов в других городах. Даже не гово-
ря о резко отрицательной социальной составляющей данного процесса, обращает на себя внимание тот 
факт, что не были представлены никакие данные по качеству образования в этих самых представительст-
вах. Крайне негативно воспринимается и то, что государственные ВУЗы вынуждены были открывать эти 
представительства, поскольку не получали (да и до сих пор не получают) достаточных бюджетных 
средств. Колоритная деталь: пока эти заработанные ВУЗами средства распределялись через казначейст-
во, существование представительств допускалось, но как только вошел в силу закон об автономии, их 
запретили. Примеры легко умножить. 

В рассматриваемом временном интервале, действительно произошли количественные и качест-
венные изменения выпуска специалистов высшего профессионального образования (табл.2). Например, в 
2006 году по сравнению с 1990 прирост выпуска специалистов составил 853925 чел., причем экономи-
сты, юристы и педагоги, вместе обеспечили 81,9% этого прироста (699599 чел.). В 1990 году выпуск спе-
циалистов был 401100 чел., из них юристов, экономистов, педагогов  145600 чел. (36,3%). В 2006 году 
доля выпуска гуманитариев в общем выпуске составила уже 67,3%, остальные группы специальностей - 
32,7%. Структура качественно поменялась. Судя по набору 2010 года, примерно та же структура выпуска 
специалистов сохранится как минимум до 2015 года. Темп роста общего выпуска за указанный интервал 
- 3,13; по трем категориям за это же время - 5,8; по остальным (не считая юристов, экономистов и педа-
гогов) - 1,6, для сравнения  бюджетный выпуск специалистов за это же время увеличился в 1,35 раза. От-
метим также, что общий выпуск негуманитариев на рубеже 1999-2000 гг. восстановил свою дорефор-
менную численность, а в 2006 году этот показатель превзошел по абсолютной величине весь выпуск Рос-
сии 1990 года более чем на 8,0 тыс. чел. - 409826-401100. Таким образом, очевидно, что подготовка гу-
манитариев идет не за счет инженеров.  

При этом следует иметь в виду два фактора: первый, - количество инженеров зависит от состоя-
ния промышленности, а не только от склонностей будущих специалистов, и, кроме того, нужно учесть, 
что в СССР был переизбыток инженеров. Так что здесь рынок работает независимо от желания Мини-
стерства образования и науки. Второе - экономисты и юристы тем и отличаются от других специалистов, 
что, во-первых, создание рабочих мест для них не требует значительных затрат, во-вторых, они – сами 
рабочее место. Получая высшее образование по направлениям гуманитарного профиля  население Рос-
сии, создавало и создает себе материальную подушку безопасности в условиях турбулентной российской 
действительности. На уровне домохозяйства  физик – ядерщик едва ли будет  востребован в части своих 
специальных знаний и квалификации;  юрист, экономист, педагог – потенциальный источник дополни-
тельных семейных доходов или экономии  затрат. Совершенно оправдана позиция директора Института 
развития образования ГУ-ВШЭ И. Абанкиной  (Гуманитариев приговорили к усечению): «Экономиче-
ские и юридические знания — это, скорее, уже не высшее образование, а абсолютно необходимый базис 
для современного человека. Выпускник экономического факультета необязательно будет работать по 
профессии, он может использовать полученные знания, например, для организации своего бизнеса». 
Сейчас в России около миллиона предприятий малого бизнеса, несколько миллионов индивидуальных  
предпринимателей, вклад этого сектора в российский ВВП – на уровне 20%, и это 14-15% общей числен-
ности занятых в экономике страны. В значительной части этот сектор создан гуманитариями. На самом 
деле, и государство активно формирует повышенный спрос на экономические и юридические специаль-
ности:  многократно увеличился финансовый сектор экономики (банки, страховые компании, фонды), 
вновь создано множество фискальных и контрольных структур  

Таким образом, в современных условиях спрос на ту или иную группу специальностей зависит, к 
сожалению, не только и не столько от «нашего» желания, а от того, например, насколько уже сейчас эко-
номика нашей страны готова обеспечить рабочие места будущим специалистам. 

Выполненные расчеты позволяют сделать несколько выводов. 
 Временной интервал 1991-2009 в истории развития высшего профессионального образо-

вания  можно рассматривать в двух измерениях: как полный жизненный цикл отрасли: рождение (1991 - 
1992), рост (1993-1998), зрелость (1999-2008), начало спада (2009), а также как переходный этап от со-
ветской образовательной системы к российской, которую еще предстоит построить. 

 Итоги жизненного цикла отрасли: кардинальное изменение структуры в разрезе обоб-
щенных групп специальностей: если в 1990 году доля «гуманитариев» в общем выпуске специалистов 
составляла 36, 3%, то в последние годы она держится на уровне 67-68%, - «лирики» побеждают «физи-
ков» количеством. 

 При этом прямое участие государства в данном процессе было минимальным: закон об 
образовании 1992 года, сыгравший существенную роль в катализации ускоренной динамики, бюджетное 
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финансирование на уровне 40% общих расходов ВУЗов, мягкие регламенты лицензирования и аккреди-
тации учреждений ВПО. 

 «Перепроизводство» экономистов, юристов, педагогов – миф; недопроизводство инже-
неров, технологов, математиков, физиков для нужд нашей экономики – фантазия. 

 Очевидно, что задача насыщения внутреннего рынка необходимыми категориями спе-
циалистов высшей квалификации, является решаемой. Пока еще есть жизнеспособная система реализа-
ции - ВПО. Но совершенно очевидно, что перераспределением ограниченных бюджетных средств про-
блему не решить. Чтобы поменять парадигму спроса, нужны средства другого уровня и другие приори-
теты вложений. 
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ИНДИКАТОРЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Гукова А. В., д.э.н., профессор, директор Института дополнительного образования Волгоградского го-
сударственного университета 
 

В последнее время все больше внимания уделяется проблеме повышения финансовой грамотно-
сти населения, которая необходима людям в любом возрасте. Пенсионерам она нужна, чтобы умело рас-
порядиться сбережениями, не потерять деньги в финансовых пирамидах, научиться пользоваться совре-
менными финансовыми инструментами. Людям среднего возраста финансовая грамотность позволит 
выбрать рациональные стратегии накопления на старость, умело использовать финансовые инструменты, 
которые экономят время и усилия, эффективно распоряжаться имеющимися финансовыми ресурсами. 
Молодое поколение нуждается в формировании навыков планирования бюджета и сбережений, в гра-
мотном выборе решений проблем финансирования образования и покупки жилья, а дети – в приобрете-
нии представления о ценности денег и семейном бюджете.  

Как свидетельствуют данные ряда исследований, посвященных оценкам финансовой грамотно-
сти населения, уровень информационной асимметрии между потребителями финансовых продуктов и 
услуг и их поставщиками является очень высоким. Даже сравнительно простые финансовые продукты 
могут оказаться сложными для граждан, у которых отсутствуют элементарные основы финансовой гра-
мотности. Характерной особенностью, выявленной в ходе исследований, является наличие двух крайно-
стей в восприятии гражданами уровня своей финансовой грамотности. Существует категория граждан, 
представители которой полагают финансовые понятия весьма сложными для понимания и считают уро-
вень своей финансовой подготовки недостаточным, в то время как граждане другой категории зачастую 
переоценивают свое понимание финансовых вопросов, не осознают степень своей неосведомленности. В 
результате граждане и той и другой категории принимают необоснованные финансовые решения или 
становятся жертвой финансовых злоупотреблений и мошеннических схем, у большинства из них имеется 
излишняя задолженность по потребительским кредитам, отсутствует минимальный финансовый запас на 
случай непредвиденных обстоятельств, не применяется практика планирования на перспективу. Кроме 
того, обострилась проблема защиты прав потребителей финансовых услуг. При управлении личными 
финансами население, как правило, руководствуется только рекламной продукцией отдельных субъектов 
финансовой инфраструктуры, не осознавая возможные риски и финансовые последствия их сделок.  

Таким образом, необходимость защиты и информирования потребителя при покупке финансо-
вых услуг, наличие доверия к рынкам у населения посредством формирования системы пруденциальных 
правил, а также реализации проектов по финансовому образованию, благодаря которым граждане при-
нимают обоснованные финансовые решения, обуславливают актуальность разработки системы индика-
торов финансовой грамотности населения.  

Разработка индикаторов в данном исследовании основывается на общепринятой в отечественной и 
зарубежной практике оценки с помощью трех компонентов: установок, знаний и навыков. Здесь и далее 
под установками понимается отношение населения к вопросам финансовой тематики, общественные 
представления о «верном» и «неверном» поведении, уровень доверия финансовым институтам. Под зна-
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ниями понимается информированность населения о финансовых продуктах и услугах, владение специ-
альной терминологией. Под навыками понимается опыт пользования различными финансовыми продук-
тами и услугами, модели поведения при взаимодействии с финансовыми институтами, характер управ-
ления личными финансами. 

К числу эмпирических индикаторов установок сознания населения к вопросам финансовой тема-
тики целесообразно отнести: осознание необходимости повышения уровня личной финансовой грамот-
ности, понимание роли финансовых знаний в быту, представление о потенциальных возможностях для 
улучшения собственного финансового благополучия и о необходимости наличия сбережений и инвести-
ций личных финансовых средств.  

Финансовые знания как второй из трех компонентов финансовой грамотности населения включа-
ют понимание финансовой терминологии (депозит, ставка по кредиту, инфляция, овердрафт и др.), осве-
домленность о финансовых институтах и их функциях, о мерах государственной политики в финансовой 
сфере (программа софинансирования пенсий, система страхования вкладов и т.п.); осведомленность о 
финансовых продуктах и услугах, а также знание угроз и возможностей, связанных с их  привлечением 
(к примеру, на что следует обращать внимание в кредитном договоре, каким образом разместить накопи-
тельную часть пенсии, как распознать финансовую пирамиду и т.д.).  

Наличие знаний и правильных установок не всегда является залогом грамотного финансового по-
ведения у населения. Выявление реального поведения граждан, в частности, особенностей их управления 
личными финансами и потребности в получении дополнительной финансовой информации, возможно с 
помощью системы индикаторов финансовых навыков, которая включает в себя наличие сбережений, 
краткосрочного и долгосрочного планирования семейного бюджета, опыт пользования финансовыми 
услугами, доля семейного бюджета, расходуемого на товары первой необходимости, частота совершение 
покупок товаров в кредит, использование электронных платежных средств и др.  

Очевидно, что проведение комплексного исследования уровня финансовой грамотности населе-
ния, основанного на индикаторах установок сознания населения, финансовых знаний и навыков, воз-
можно путем социологического опроса, однако для полного понимания уровня финансовой грамотности 
и выявления тенденций в развитии навыков у населения целесообразно совмещение результатов социо-
логического опроса с результатами регулярного обследования бюджетов домохозяйств, основанного на 
данных территориальных органов федеральной службы государственной статистики. Такое расширение 
информационно-аналитической базы позволит определить условия, потребности и возможности повы-
шения уровня финансовой грамотности населения в каждом конкретном регионе. Так, например, струк-
тура потребительских расходов домохозяйств, доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в 
семейном бюджете, распределение членов домохозяйств по уровню образования, соотношение средне-
душевых денежных доходов с отдельными показателями, характеризующими уровень жизни населения 
региона, показывают текущее состояние, проблемы и потребности населения региона, что должно стать 
исходным моментом в формировании системы индикаторов уровня финансовых навыков населения.  

Таким образом, предложенная система индикаторов финансовой грамотности населения в сово-
купности со статистическим обследованием бюджетов домохозяйств позволит показать результатив-
ность и эффективность расходования денежных средств, выделяемых на развитие финансового образо-
вания и определить тенденции развития рынка финансовых услуг.  
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ДОЛГОВОЙ КРИЗИС В СТРАНАХ G7: ПЛАТА ЗА СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС? 
 
Гюлумян К.Г. , аспирант кафедры статистики и эконометрики 
 Санкт-Петербургского государственного университета 
 экономики и финансов.  
 

В современной экономической литературе широко обсуждается вопрос о качестве экономиче-
ского роста, наблюдавшегося в России на протяжении почти всего минувшего десятилетия. Одним из 
возможных путей поиска ответа на него является сравнительный анализ социального качества экономи-
ческого роста в России и развитых странах. Рассмотрим в связи с этим вопрос о том, в какой мере под-
держание высокого уровня жизни в странах G7 было обусловлено ростом экономики, а в какой - нарас-
танием внешней задолженности.  
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В рассматриваемом периоде (за исключением кризисных 2008-2009 гг.) в странах G7 наблюдался 
рост ВВП (рис.1).  
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Рис. 1 Прирост ВВП (1999 – 2010гг.). Источник: (www.imf.org) 
При этом ежегодно расходы на конечное потребление росли, опережая темпы роста ВВП. Во 

Франции, Италии, Великобритании, США эта тенденция была постоянной, тогда как в Японии и Герма-
нии рост расходов не всегда опережал темпы роста ВВП. Средняя заработная плата в целом сохраняет 
тенденцию к росту. Наибольшее увеличение средней заработной платы за рассматриваемый период на-
блюдается в Канаде, почти на 20%. Меньше всего повысилась заработная плата в Германии, Японии и 
Италии, около 2%. Темпы прироста рассматриваемых социально-экономических показателей стран G7 
представлены в таблице 1.  

 
 
 
 
 

Таблица 1 
Темпы прироста социально-экономических показателей  
стран G7 (2000 – 2010гг.), в %  

2000-2007гг. 2009г. 2010г. 
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Канада 1,8 1,75  … -2,77 2,52   3,22 1,07  … 
Франция  1,79 1,11 4,09 -2,63 2,11 4,1 1,38 0,84  … 
Германия 1,78 0,24 1,46 -5,08 -0,19 5,0 3,56 0,19  … 
Италия 1,79 0,17 5,03 -5,22 0,01 3,3 1,3 0,78 …  
Япония 1,79 0,26 1,46 -6,28 -0,61 1,7 3,96 2,05  … 

Велико-
британия 1,8 1,89 7,25 -4,88 1,08 3,9 1,35 -1,98 … 
США 1,8 0,96 6,65 -3,49 0,03 1,4 3,03 0,67 3,68 

… - нет сведений 
Источники: http://www.oecd.org; World Economic Outlook Database /International Monetary Fund: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/index.aspx (20.11.2011). 

                                                 
8 В базе данных ОЭСР отсутствуют данные по расходам на конечное потребление по Канаде, а за 2010г. 
по всем странам G7 кроме США. 
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Вместе с тем, в странах G7 ежегодно растет объем государственного долга (Перспективы…2011, 

таблица А8). В 2010г. долг государственного сектора Японии составил 220% ВВП, следом идут Италия 
(119%), США (94%). В результате дискреционной фискальной политики во время экономического спада 
страны G7 вынуждено увеличивали размер государственных расходов, что первоначально увеличило 
объем бюджетного дефицита (Перспективы…2011, таблица А8). Наибольший структурный дефицит на-
блюдался в 2009г. в Великобритании (-8,5 % от потенциального ВВП) и США (-6,7%). Повышение госу-
дарственного долга происходит из-за обращения государства за кредитом к национальным банкам, пре-
вращения кредита во внешний долг при получении его от иностранных государств и выпуска облигаций 
(МВФ…2008). Постоянное использование займов для покрытия дефицита государственного бюджета, 
ведет к падению эффективности подобного шага. 

Политика роста государственных расходов, в том числе и для выплат по социальным займам, 
сопровождалась увеличением государственного долга и чистых займов (рис.2). До 2007г. превышение 
источников финансирования по сравнению с расходами на приобретение нефинансовых активов наблю-
далось только в Канаде. В остальных странах G7 наблюдался дефицит источников финансирования, ко-
торый усилился после начала долгового кризиса. В период с 2008г. по 2010г. в ресурсах от остального 
мира в наибольшей степени нуждались США, Великобритания и Япония. Таким образом, гипотеза о том, 
что поддержание высоких стандартов потребления в развитых странах было, в значительной степени, 
достигнуто ценой роста внешней задолженности представляется вполне обоснованной.  
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Рис. 5 Динамика чистого кредитования/заимствования (1995 – 2010гг).  
Источник: (Перспективы… 2011, таблица А8) 
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Правительства почти всех стран стремятся к реализации и выполнению программ, направленных 
на сокращение бюджетных дефицитов, ограничению использования государственных займов и 
снижению государственного долга. Государственный долг и тяжесть, которую он оказывает, имеет 
большое практическое значение в проведении фискальной политики. За период 1990 – 2011г., Болгария 
прошла через различные этапы и меры преодоления своих долговых криз – объявление моратория, 
реструктуризация и пересмотр условий долга.  

Целью этого доклада является показать статистическую практику при государственном долге 
Болгарии со стороны наших государственных институций. 

1. Отчитывание долга государственной статистикой Болгарии 
О настоящей финансовой практике в Болгарии опубликован Закон о государственном долге, ст. 

2, который гласит: “Все финансовые обязательства, принятые от имени и за счет государства при 
соблюдении требований Конституции, составляет государственный долг и представляет обязательства 
государства”.  

Национальная принадлежность – это один из основных критериев, по которому 
классифицируется долг в болгарской статистической практике. По ее мнению, долг делится на 
внутренний национальный и внешний национальный долг. Государственные обязательства перед 
резидентами обусловливают внутренний национальный долг, а обязательства перед нерезидентами 
формируют внешний национальный долг.  

Отчитывание национального долга в Болгарии осуществляется Болгарским народным банком 
(БНБ), Министерством финансов (МФ) и Национальным статистическим институтом (НСИ).  

БНБ составляет и распространяет ежемесячные статистические данные о размере и 
обслуживанию брутто внешнего долга, распределенного по институциональным секторам, по 
инструментам и кредиторам. При отчитывании внешнего долга страны БНБ придерживается к 
международным стандартам и требованиям9. С одной стороны, это обеспечивает международную 
сопоставимость данных, а с другой – сопоставимость между информацией о внешнем долге с такой о 
платежном балансе, международной инвестиционной позиции и  национальных счетах.  

При представлении долга БНБ, основное разделение было по институциональным секторам – 
Государственное управление, Центральный банк, Коммерческие банки и Другим секторам. В рамках 
каждого сектора обязательства классифицированы по срокам погашения – краткосрочные и 
долгосрочные и по видам долговых инструментов.  

Из внешнего национального долга МФ отчитывает и публикует месячные данные о 
консолидированном государственном долге, который включает: государственный долг, долг 
муниципалитетов и долг социально-обеспечительных фондов. Внешний государственный долг делится 
на правительственный и на внешние государственные гарантии. Внешний государственный долг, 
отчитанный МФ, является синтезированным по долговым инструментам, по группам кредиторов, 
внешним государственным гарантиям и активированным государственным гарантиям. Долговыми 
инструментами являются Брейди-облигации, еврооблигации и глобальные облигации. Кредиты 
включают как соглашения с кредиторами из Парижского клуба, так и кредиты, используемые в 90-х 
годах МВФ, Всемирным банком, Странами из Г-24 и другими официальными кредиторами.  

Внутренний национальный долг является размером реально отпущенных и подлежащих 
возвращению на данный момент договорных обязательств между резидентами одной страны и 
начисленные по ним проценты. Элементы, через которые обслуживается внутренний государственный 
долг, являются следующими: 1) Государственные ценные бумаги (ГЦБ), эмитированные для 
финансирования бюджетного дефицита; 2) ГЦБ, эмитированные в связи со структурной реформой; 3) 
Долг перед финансово-кредитными институциями – БНБ, Государственный сберегательный банк и 
Государственный страховой институт; 4) Внутренние государственные гарантии. 

Из приведенных выше классификаций, отчитанный БНБ внешний государственный долг имеет 
более широкие границы от отчитанного МФ внешнего государственного долга. По данным БНБ, в 
большинстве случаев один кредитор имеет отпущенные займы к нескольким типам дебиторов (БНБ, 
правительство, фирмы и т.д.). Другими элементами, различающими внешний государственный долг, 
публикованный БНБ и МФ, являются: частных долг и долг БНБ.  

При составлении статистики о размере брутто внешнего долга Республики Болгария, БНБ 
следует резидентный принцип охвата внешнего долга: во-первых, сокращает публичный долг страны 
(правительственный и долг муниципалитетов, банков и фирм с преобладающим участием государства) 

                                                 
9 БНБ использует: External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users, 2003; International Monetary Fund 
“Balance of Payments Manual”, fifth edition,1993. 
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располагаемой информацией о размере имеющихся у резидентов Брейди, Еврооблигаций и Глобальных 
облигаций; 

Во-вторых, БНБ включает к внешнему долгу размер имеющихся у нерезидентов ГЦБ и ЗУНК 
/Закон об урегулировании  необслуживаемых кредитов/. 

Единственное отклонение от международных стандартов в отношении правительственного 
долга – БНБ корректирует общий размер публичного долга, а не долга правительства, как это и должно 
быть. Это проделывается для тог, чтобы избежать различий в данных МФ и БНБ о размере 
правительственного долга. 

МФ отражает в своих данных о правительственном внешнем долге номинальный размер 
обязательств правительства в Брейди-облигациях, по Еврооблигациям и по Глобальным облигациям без 
учета тех, которыми  владеют местные лица – банки, фирмы, физические и т.д. Кроме этого, он не 
добавляет к внешнему долгу размер ГЦБ, которыми владеют нерезиденты. 

НСИ опубликовывает данные об уровне долга в секторе Государственного управления, согласно 
требованиям Европейской системы счетов (ЕСС). Консолидированный брутто-долг сектора 
Государственного управления находится в номинальной стоимости и подлежит выплате к концу каждого 
года. Он представлен по категориям финансовых инструментов. Сектор Государственного управления 
включает несколько подсекторов согласно требованиям ЕСС 95: Центральное государственное 
управление,  Местное государственное управление и Социально-обеспечительные фонды. Основным 
источником для разработки статистической информации о долге „Государственного управления” 
используются отчеты о выполнении консолидированной фискальной программы и оборотные ведомости 
бюджетных единиц, предоставляемые МФ. 

 
Заключение 
Учитывая наилучшие мировые практики в области статистики и управления долгом, в течение 

последнего десятилетия, государственным институциям Болгарии (БНБ, МФ и НСИ) удается проводить 
разумную  политику долга. 
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Еще в 1908 г. Центральный статистический комитет выработал проект реформы,  как Статистиче-

ского совета, так и самого Комитета. В соответствии с ним планировалось создание Главного статисти-
ческого управления, которое предполагалось учредить при Совете министров. Статистический совет, 
имевший общее и частное присутствие, в который должны были войти представители ведомств, науки и 
общественных организаций. Этот проект был подвергнут всестороннему обсуждению в специальной  
межведомственной комиссии под председательством товарища министра внутренних дел сенатора С.Е. 
Крыжановского (1862–1935). Комиссия считала необходимым в виду неудовлетворительной постановки 
статистической части МВД, произвести реформу как центральных, так и местных статистических учреж-
дений. Однако в силу значительных средств необходимых для проведения реформы, было признано воз-
можным первоначально ограничиться лишь преобразованием только центральных учреждений, а затем 
продолжить реформу.  

В соображении министра внутренних дел А.А. Столыпина (1862–1911), представленном в Совет 
министров, в частности указывалось: «Слишком слабо у нас пока знакомство не только с различными 
явлениями общественной жизни, но даже и с населением страны, слишком недостаточны статистические 
сведения о государстве; а между тем коренные реформы всего строя государства более чем когда-либо 
требуют самого широкого изучения обстановки, самого широкого развития статистики. Слишком темна 
еще главная масса нашего населения; слишком еще слабо развито понятие о статистике в населении, 
чтобы рассчитывать на серьезное содействие со стороны общества, а потому у нас еще долгое время 
придется ожидать успеха исключительно лишь от правительственной статистической деятельности. 
Слишком разбросана эта последняя по различным ведомствам; слишком долго отдельные ведомства жи-
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ли изолированной жизнью; а потому неудивительно, что статистическая деятельность их подчас стала 
ограничиваться строго необходимым лишь для своего ведомства и лишь в данное время. А между тем 
объединение ныне всех ведомств в лице Совета министров, с возложением на него ответственности за 
совокупную правительственную деятельность, требует самого широкого статистического освещения 
всех важнейших вопросов, вносимых на рассмотрение Совета. Слишком слабо у нас пока знакомство не 
только с различными явлениями общественной жизни, но даже и с населением страны, слишком недос-
таточны статистические сведения о государстве; а между тем коренные реформы всего строя государства 
более чем когда-либо требуют самого широкого изучения обстановки, самого широкого развития стати-
стики» (РГИА, ф. 1276, оп. 3, д. 97, л. 81 об.).  

1 декабря 1910 г. законопроект был одобрен Государственной думой. Однако при рассмотрении 
законопроекта в Государственном совете он потерпел неудачу  виду того, что в нем не затрагивался во-
прос об устройстве местных статистических учреждений, преобразование которых Государственный 
совет счел весьма настоятельным.  

Любопытно отметить, что при задумке реформы, авторы проекта опирались на международный 
опыт и апеллировали к мнению Международных статистических конгрессов.  

В 1911 г. председателем ЦСК был назначен профессор Петербургского университета П.И. Георги-
евский (1857–1938). В 1911 г. ЦСК вновь подготовил проект преобразования статистической части МВД, 
который охватывал не только центральные, но и местные учреждения, на чем так настаивал Государст-
венный совет. Этот проект был обсужден на заседании  Статистического совета   при участии представи-
телей других ведомств. В основу проекта была положена идея о необходимости устройства, как в центре, 
так и на местах ведомственных специально-статистических органов – совещательных и исполнительных. 
Высшим статистическим совещательным учреждением, по проекту, назывался Статистический совет, 
состоящий, как и ранее из представителей различных ведомств, науки и общественных организаций, во 
главе которого должен был находиться министр внутренних дел. Наряду со Статистическим советом, на 
обсуждение которого, по замыслу авторов реформы, должны выносится наиболее важные дела и вопро-
сы статистического характера и который может собираться сравнительно редко,  должен быть создан 
Статистический комитет, на котором в оперативном порядке рассматривались бы менее важные, но не 
допускающие отсрочки вопросы. Высшим же статистическим исполнительным органом по проекту 
должно было стать Главное статистическое управление при Министерстве внутренних дел. Предполага-
лась, что местные статистические органы  этого управления будут действовать как в губерниях, так и в 
отдельных уездах.  

Этот проект реформы 22 сентября 1912 г. был внесен на рассмотрение Совета министров. Найдя 
одобрение в Совете министров, тем не менее, проект не нашел поддержки в Государственном совете и 
решение вопроса о реформировании государственной статистики было отложено вновь. 

При рассмотрении бюджета страны на 1916 г. Государственный совет высказал пожелание, чтобы 
правительством был выработан проект организации статистики Российской империи «на широких науч-
ных основаниях», причем «необходимое для этого учреждение, снабженное достаточными средствами и 
правильно поставленное, должно быть независимо от какого-либо отдельного ведомства и должно об-
служивать интересы всех ведомств». Таким образом, вопрос о реформировании системы государствен-
ной статистки встал вновь. В связи с этим ЦСК в августе 1916 г. направил в Статистический  совет про-
ект «О преобразовании статистической части Империи». В этом проекте предполагались весьма широкие 
преобразования. Так, вместо ЦСК должно быть учреждено Главное управление статистической частью 
Империи, который должен состоять при Совете министров. Статистический совет также предполагалось 
на прямую подчинить Совету министров. Круг задач Главного управления был широк: на него возлага-
лись: 1) общее попечение о развитии и правильной постановке статистики в государстве и о расширении 
в нем статистических знаний; 2)  непосредственное ведение ряда отраслей статистики, которые в боль-
шей своей части и ныне ведутся Центральным статистическим комитетом: примерный перечень включа-
ет и некоторые новые отрасли, например, статистику промышленности и труда; 3) руководство произ-
водством переписей как населения, так и сельскохозяйственных, промышленно-профессиональных и 
всяких других и разработка их результатов; 4) издание ежегодника, обнимающего собою все важнейшие 
статистические сведения о государстве, а также периодических сборников, касающихся отдельных об-
ластей этих сведений.  

Давая обзор развития административной статистики в России, А.А. Кауфман так оценивал дея-
тельность П.И. Георгиевского и А.М. Золотарева: «задача их ... до последней степени затруднялась и те-
ми внешними рамками, в смысле личного состава и отпускаемых средств,  какие были созданы для ко-
митета и совета положениями 1863 и 1875 гг.: до некоторой степени достаточные для того времени, ко-
гда были изданы эти положения, оно совершенно не удовлетворяли тем запросам,  которые предъявля-
лись к центральным органам административной статистики жизнью. Поэтому и А.М. Золотарев и П.И. 
Георгиевский работали над преобразованием комитета и совета  в учреждения,  с одной стороны, с более 
значительным личным составом и большими материальными средствами, а с другой – с более широкой 
компетенцией,  которая лучше отвечала бы идее центральных органов административной статистики. 
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При П.И. Георгиевском внимание было обращено  и на создание фактически не существовавшей в доре-
волюционный период сети местных учреждений административной статистики. Но все эти начинания 
остались не доведенными до конца ...» (Кауфман, 1922, с. 51). 
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Вопросы пенсионного обеспечения населения России играют большую роль не только для от-
дельных пенсионеров, но являются социально значимыми для всей экономики и политики государства. 
Как построить систему пенсионного обеспечения, чтобы она справедливо решала задачу социальной 
поддержки пенсионеров и не ложилась непосильным бременем на работодателей, которые вынуждены 
делать большие отчисления в Пенсионный фонд? 
Рассмотри некоторые аспекты системы накопительных и пенсионных выплат принятых сегодня в Пен-
сионном Фонде России (далее ПФР). 
Накопление в ПФР осуществляется путем перечисления работодателем обязательных  платежей, размер 
которых с 2011 года составил 26% от фонда заработной платы. Увеличение тарифа страховых взносов в 
Пенсионный фонд в 2011 году на 6% связано с большим дефицитом средств ПФР для выполнения своих 
обязательств перед пенсионерами. 
Перечисленные страховые взносы зачисляются на индивидуальные счета работников – будущих пенсио-
неров. В последствие из накопленной суммы рассчитывается размер страховой части пенсии следующим 
образом: 

/R S N , 
где R  - размер ежемесячной пенсии, 
       S  - накопленная сумма на индивидуальном счете работника, 
       N -  число периодов выплат. 
В настоящее время в ПФР принято  N=228 (т.е. 19 лет.), для мужчин и женщин этот показатель одинако-
вый. 
Каковы реальные основания для принятия такого способа расчета пенсии? 
Во-первых, возраст выхода на пенсию мужчин и женщин в России различен. 
Во-вторых, средняя продолжительность жизни мужчин значительно отличается от  средней продолжи-
тельности жизни женщин. Например, по данным статистических исследований (Демографический еже-
годник.., 2009), ожидаемая продолжительность жизни в России на 2009 год составила: для мужчин – 
63 лет, для женщин – 75 лет.          А по многим российским регионам эти по-
казатели заметно разнятся и не превышают 60 лет для мужчин и 73 лет для женщин. Следовательно, в 
среднем мужчины там не доживают до наступления пенсионного возраста. Однако, если рассмотреть 
статистические данные по остаточной продолжительности жизни в России, то выяснится, что мужчины, 
дожившие до 60 лет в среднем проживут еще 14 лет, а женщины, находящиеся в возрасте 55 лет, в сред-
нем проживут еще 24 года. Таким образом, если вычислить среднее число лет жизни на пенсии, то полу-
чится число периодов  19 лет. 
Заметим, что при таком расчете числа периодов выплат не учтены платежи в ПФР тех работников, кото-
рые не дожили до пенсионного возраста. Кроме того, в силу инфляционных процессов и возможности 
инвестирования пенсионных средств, необходимо учитывать коэффициент наращивания или дисконти-
рования при расчете будущей пенсии работника. 
Наряду с государственным пенсионным обеспечением в России с 1998 г  развивается дополнительная 
система пенсионного обеспечения, реализуемая в Негосударственных Пенсионных Фондах (далее НПФ). 
Используя аппарат финансовой и актуарной математики, на основе статистических данных НПФ рассчи-
тывает размер будущей пенсии значительно точнее. При расчете учитывается пол застрахованного лица, 
а также ставка наращения вкладов. Обычно эта ставка превышает размер инфляции. К примеру [3] 



 
 

94

 
Согласно данным Economist Intelligence Unit 7 January 2010 прогноз инфляции в РФ: 

Годы   2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Инфляция, %  11.7 8.2 7.1 7.5 6.7 6.2 

 Для упрощения расчета на весь период принято значение инфляции 6,2%. Автором, на основе статисти-
ческих таблиц смертности 2008 г. и технической ставки 6,2% выполнен расчет стоимости бессрочного 
аннуитета (последовательности периодических единичных выплат (Кудрявцев, 2005)) для мужчин. В 
результате подсчета единичная ежемесячная пенсия «стоит» 109 единиц, другими словами число перио-
дов выплат для мужчин в России равно 109, а не 228. Таким образом, сумму, накопленную мужчиной к 
моменту выхода на пенсию, справедливо было бы делить на N=109, что влечет за собой увеличение раз-
мера пенсии более чем в 2 раза. 

Современные статистические данные позволяют строить более точные и адекватные модели пенсионно-
го обеспечения на основе данных о продолжительности жизни. Такой подход должен привести к созда-
нию более эффективной системы пенсионного обеспечения в России. 
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Успех действий политиков, военных, финансистов, руководителей отраслей и отдельных произ-
водств в большой степени определяется точностью прогнозов, оптимальностью выбранных стратегий и 
качеством принимаемых решений. В этой связи в настоящее время стремительно развиваются и исполь-
зуются различные статистические методы извлечения знаний из компьютерных баз данных, а соответст-
вующие компьютерные технологии все шире применяются государственными структурами разных 
стран. 

Data mining (DM) представляет собой технологию применения статистических методов обработ-
ки баз данных для выявления скрытых закономерностей и тонких зависимостей в данных с целью выра-
ботки предположений, которые позволяют прогнозировать будущие результаты. 

Современный data mining – это набор самых разнообразных методов и средств, облегчающих 
пользователям процесс нахождения адекватных моделей и отношений на основе углубленного анализа 
этих данных. Назначение основанного на методах DM инструментария интеллектуального анализа по-
зволяет освободить пользователя от рутинных операций и возможных сложностей в понимании и приме-
нении современных статистических и эвристических методов. Однако его оптимальное применение тре-
бует от пользователя понимания работы базовых алгоритмов. Кроме этого, технология нахождения но-
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вых знаний и зависимостей в базах данных предполагает наличие у исследователя некоторых гипотез, 
которые математическая обработка может подтвердить или опровергнуть. 

Можно выделить три компонента субъективного мастерства, необходимые для успеха в интел-
лектуальном анализе данных: 

1. Четкое и ясное формулирование задачи, подлежащей решению. 
2. Использование правильных данных и их разумная перегруппировка. 
3. Возможность и способность аналитика выдвигать различные гипотезы о связи данных для по-

следующей автоматизированной проверки. 
Кроме субъективного мастерства, большое значение имеют и возможности программной реали-

зации интеллектуального анализа данных, которая используется при выдвижении и проверке гипотез 
связи данных и формирования моделей: 

1. Простота и наглядность использования основных возможностей программы. 
2. Приемлемая для практики точность построения различных моделей в сочетании с разумным 

временем вычислений. 
3. Возможность манипулирования различными наборами данных, максимально возможное число 

решаемых стандартных задач DM, возможность использования основных классических методов. 
К числу основных проблем и препятствий на пути внедрения проектов DM, которые приходится 

преодолевать исследователям, можно отнести следующие составляющие. 
1. Сложность инструментов. 
Сложность является существенным барьером для внедрения DM в практику работы. Data mining 

– это технология, которая находится на стыке статистики, сложных вычислительных алгоритмов прогно-
за и понимания анализируемой области. Внедрение технологий DM должно осуществляться специали-
стами конкретной предметной области. Их задачей является формирование целевых установок и после-
дующая интерпретация полученных результатов. Специалист-разработчик, разбирающийся в методах 
DM, в статистике и инструментах должен выбрать или создать надежную модель, а специалисты по ин-
формационным технологиям – обеспечить соответствующую технологическую реализацию сбора и об-
работки данных, а также техническую поддержку. Идеальной является ситуация, когда все эти навыки 
совмещены в одном специалисте или одной тесно взаимодействующей рабочей группе. 

2. Неопытность пользователя. 
Различные инструменты DM имеют свои сильные и слабые стороны. Поэтому конкретные про-

граммы должны четко соответствовать уровню подготовленности пользователя и его конкретным целям. 
Для неопытного пользователя очень трудно выбрать продукт и то, каким способом лучше всего исполь-
зовать его для достижения определенных целей. Причем сложности вызывает понимание не только 
принципов работы программы, но и сути полученных практических результатов. 

3. Высокие трудозатраты. 
Успешный анализ требует очищенных и подготовленных данных. Чтобы заставить технологию 

работать, потребуется много времени на предварительную обработку. При этом больше всего нефор-
мальных усилий тратится на анализ предварительных данных и корректировку прогнозирующих моде-
лей. 

4. Высокий процент ложных результатов. 
Технологии DM зачастую могут порождать множество вводящих в заблуждение и не имеющих 

существенного значения открытий, а также выдавать статистически недостоверные или бессмысленные 
результаты. При этом пользователь должен понимать, какие из полученных результатов имеют реальное 
значение, или какие предварительные фильтры надо использовать, чтобы на следующем цикле вычисле-
ний рассчитывать на более осмысленные выводы. Классическим является пример, когда в результате 
большого объема расчетов по исследованию предпочтений покупателей методами DM, выяснялось, что 
вегетарианцы не интересуются рекламой мясных изделий. Исследование проводилось методами получе-
ния ассоциативных правил, иначе называемых «корзиной покупателей». Вывод безусловно правильный, 
но тривиальный. Чтобы получить на том же множестве опросов более содержательные выводы, следова-
ло бы попытаться предварительно провести кластеризацию, выделить вегетарианцев в отдельный кла-
стер и проверить их менее очевидные предпочтения (например, сыр или сладости). 

5. Несоответствие результатов прогнозирования при изменении реальной ситуации. 
Средства data mining хорошо прогнозируют поведение исследуемых объектов на основе данных 

за прошлые периоды, однако, как и многие статистические методы, не всегда могут дать адекватный 
прогноз при изменении ситуации и включении какого-либо нового фактора. Применительно к предыду-
щей типовой задаче маркетинга, методы DM дают информацию о том, что человек, исходя из его преды-
дущих приобретений, демографических данных и других параметров, захочет купить с наибольшей ве-
роятностью. Но эти методы никогда четко не предскажут, что же человек купит на самом деле. 

Корректное применение DM для прогнозов предполагает, что аналитик четко представляет себе 
условия и основные факторы, на основании которых делался прогноз. И понимает, что прогноз есть 
лишь большая вероятность наступления события при схожих обстоятельствах и данном количестве учи-
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тываемых факторов. Это очень важно для практических аналитических работ, рассчитанных на перспек-
тиву. Наиболее приемлемым представляется следующий алгоритм получения новых знаний. На массиве 
исходных данных и выбранных факторов делается расчет и получается прогноз событий. При обнаруже-
нии существенного несовпадения прогноза с реальностью проводится исследование по поиску прежде 
неучтенных факторов. Новые факторы вводятся в расчет и прогноз уточняется. Полностью математиче-
ски эту работу провести невозможно. Алгоритмы DM становятся мощным инструментом, придатком к 
опыту и интуиции аналитика. 
 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Дьяконова М.В., к.э.н., н.с. 

Белая Р.В., к.э.н., с.н.с., Институт экономики КарНЦ РАН 
Спектор Е.Н., инженер 
Харин В.Н., с.н.с., Институт прикладных математических исследований КарНЦ РАН 
 

 
Говоря о формировании и развитии человеческих ресурсов, прежде всего мы имеем в виду мо-

лодое поколение. Но в тоже время именно молодежь в условиях реформирования системы общественных 
отношений происходящей в современной России испытывает особое давление общественных проблем, а 
следовательно, обладает наименьшей социальной и психологической защищенностью.  Поэтому можно 
отметить, что назрела острая необходимость исследования типов социально-экономической мобильности 
молодежи и ее адаптации к современным условиям  

Региональные особенности рынка труда существенно влияют на социально-профессиональную 
мобильность молодого человека, определяют его возможности включения в новые формы занятости, а 
значит, и распространенность того или иного типа социально-экономической мобильности.  

Предлагаемая методика изучения разработана и реализована на примере экономико-
социологического обследования, проведённого в 2002 году в г. Петрозаводске. Обследование включало 
208 городских домохозяйств. Всего было опрошено 666 респондентов. 

 Для данного исследования была отобрана совокупность, включающая 219 респондентов, моло-
дежь в возрасте от 15-30 лет. Из анкеты домохозяйства для анализа были отобраны 22 показателя, кото-
рые можно разделить на 4 блока. К первому блоку относятся вопросы индикативного характера – воз-
раст, пол, состояние в браке, образование, основное занятие. Ко второму блоку относятся вопросы, ка-
сающиеся занятости респондента – тип предприятия, где работает респондент,  должность, режим труда. 
В третий блок включены вопросы, определяющие трудовую мобильность респондента – вопросы, ка-
сающиеся смены места работы, причины, побудившие к этому шагу,  вопросы, касающиеся дополни-
тельной занятости и вопросы, касающиеся необходимости получения новой специальности. Четвертый 
блок вопросов  относится к безработным – причины увольнения с последнего места работы, сроки безра-
ботицы, регистрация в Службе занятости и способы поиска работы.  

Исходя из сложной структуры взаимосвязей описанных выше параметров, дальнейший анализ 
проводился с привлечением математических методов - факторного анализа. Из матрицы корреляции ме-
жду 22 показателями было получено 5 факторов. Для извлечения факторов был применен метод главных 
компонент. Из выявленных 5 факторов для дальнейшей интерпретации было использовано 3 фактора, 
объясняющих 82% полной дисперсии переменных. В предположении наличия корреляции между факто-
рами  использован  метод косоугольного вращения факторов.   

Анализ расположения респондентов в пространстве двух факторов FI и FII позволил выявить 
дифференциацию среди молодежи по экономической активности: учащиеся, занятые (имеющие основ-
ное место работы) и безработные. Сочетание I и III факторов отражает характеристики дополнительной 
занятости респондентов в сочетании с необходимостью получения новой специальности.  

На основе проведенного анализа шести выделенных подгрупп соответственно можно выделить 6 
типов социально-экономической мобильности молодежи.  

Первый тип - молодежь, этого типа является экономически активной, существует ориентация в 
будущем на успешную профессиональную карьеру и на материальное благополучие. Социально-
экономическую мобильность данной группы молодежи можно определить как среднюю с «адаптивной 
трудовой мобильностью».  

Второй тип представлен учащейся молодежью.  Данный тип можно охарактеризовать как «иж-
дивенческий», экономически неактивный тип, обладающий социально-экономической мобильностью 
ниже средней. Они не вступали в трудовые отношения, отсутствует трудовая мобильность, не имеют 
опыта адаптации к рынку труда, существует надежда на поддержку родителей.  
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Третий тип - молодежь данного типа обладает социально-экономической мобильностью выше 
средней, такой тип поведения можно охарактеризовать, как «стабильный», т.к. доминирует ориентация 
на сохранение текущего положения вещей.  

Четвертый тип представляет экономически активная молодежь. Респонденты данного типа 
ориентированы на занятость с полным использованием и развитием своих способностей. Данный тип 
социально-экономической мобильности можно охарактеризовать как высокий "нацеленный на трудовую 
карьеру".  

Пятый тип представляют безработные.  Это экономически активная молодежь, которая не рабо-
тает и не учится, но имела опыт работы и указала причины безработицы. В настоящее время активно 
ищет работу. Молодежь данного типа регулярно подрабатывала в течение года, основной мотивацией к 
этому является отсутствие основного места работы. Представители данного типа характеризуются как 
тип экономически-активный с «поисковой трудовой мобильностью» и могут быть отнесены к типу с 
низкой социально-экономической мобильностью  

Шестой тип представляют безработные, это экономически неактивная молодежь,  которая в на-
стоящее время не работает и не учится, не имеет опыта работы, и не готова принять работу в течение 
двух недель,  нигде в течение года не подрабатывали, следовательно, трудовая мобильность отсутствует. 
Данный тип можно охарактеризовать как  «ориентированный на социальную эксклюзию (исключен-
ность)».  

 
 
 
 

Таблица 1 
Характеристика типов социально-экономической 
мобильности молодежи 

Степени  
социально-
экономической 
мобильности 

Типы социально-экономической  
мобильности 

Подгруппы Проценты 

высокая  Экономически активный  
"нацеленный на трудовую карьеру".  

4 8,6 

выше средней Экономически активный  
«стабильный» 

3 27,7 

средняя Экономически активный с 
«адаптивной трудовой мобильностью».  

1 11,9 

ниже средней Экономически неактивный  
«иждивенческий» 

2 49,8 

низкая Экономически активный  
с «поисковой трудовой мобильностью»   

5 1,0 

крайне низкая Экономически неактивный  
«ориентированный на социальную эксклю-
зию (исключенность)»  

6 1,0 

 
Результаты проведенного исследования позволяют выработать систему конкретных мероприя-

тий для групп молодежи с различной социально-экономической мобильностью, и таким образом, более 
эффективно влиять на проведение государственной молодежной политики.  

 
 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (НА ПРИМЕРЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА) 
Дюкина Т. О., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры статистики, учета и аудита 
Санкт-Петербургского государственного университета 

 
Сегодня обращение к проблематике измерения человеческих ресурсов обусловлено состоянием 

общества современной России.  К числу важнейших современных экономических закономерностей, 
свойственных нашей стране, относится процесс модернизации экономики, при котором важнейшим фак-
тором производства становится не накопление материальных благ и услуг, а накопление знаний, опыта, 
умений, здоровья, уровня физического развития и других составляющих человеческого капитала. В этих 
условиях возрастает значение статистического измерения человеческих ресурсов. 
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Процессы формирования и воспроизводства человеческих ресурсов в современной экономиче-
ской литературе изучаются довольно широко и имеют большую степень разработанности. Однако в от-
ношении статистического измерения человеческих ресурсов парадигма человеческих ресурсов в совре-
менном ее виде содержит немало важных не разработанных вопросов, без решения которых невозможно 
дальнейшее ее развитие.  

В этой связи представляется важной и необходимой разработка статистического инструментария 
расчета показателей, позволяющих измерить человеческие ресурсы, к которым относят, прежде всего, 
эффективность использования человеческих ресурсов - производительность труда, наиболее верно вы-
ражающую взаимосвязь затрат на человеческие ресурсы  и результатов производства. 

Для повышения точности измерения человеческих ресурсов целесообразно использовать сис-
темный подход, с помощью которого реальный объект описывается как совокупность взаимодействую-
щих компонентов. 

Основными принципами системного подхода являются целостность, иерархичность строения, 
структуризация, множественность и системность. Целостность позволяет рассматривать одновременно 
систему как единое целое и в то же время как подсистему для вышестоящих уровней. Иерархичность 
строения означает наличие множества (по крайней мере, двух) элементов, расположенных на основе 
подчинения элементов низшего уровня элементам высшего уровня.  Структуризация позволяет анализи-
ровать элементы системы и их взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры. Как пра-
вило, процесс функционирования системы обусловлен не столько свойствами её отдельных элементов, 
сколько свойствами самой структуры. Множественность разрешает использование различных экономи-
ческих, статистических и математических моделей для описания отдельных элементов и системы в це-
лом. Системность означает свойство объекта обладать всеми признаками системы. 

Учитывая принципы системного подхода, его требования могут быть предельно полно реализо-
ваны только в рамках системы математико-статистических  и экономико-математических моделей, в ко-
торой в процессе ее функционирования отдельные модели функциональных задач выступали бы в каче-
стве взаимосвязанных задач. При этом необходимо предусмотреть, что экономию затрат как живого, так 
и овеществленного труда работников позволяет отражать только показатель производительности сово-
купного труда работников, следовательно, в данной системе моделей, кроме традиционного показателя 
производительности живого труда, целесообразно предусмотреть расчет совокупных затрат труда работ-
ников и показателя производительности совокупного труда работников. 

Данная система показателей, комплексно определяющая уровни показателей, характеризующих 
эффективность использования человеческих ресурсов, должна включать в себя три подсистемы: 

1) информационных моделей; 
2) детерминированных матричных моделей; 
3) моделей формирования выходной информации. 

Группа информационных моделей, входящих в состав системы моделей расчета уровней показа-
телей, характеризующих эффективность использования человеческих ресурсов, должна содержать моде-
ли: 

- технико-экономических показателей матриц прямых межпродуктовых затрат {1}; 
- данных по конечному выпуску продукции {2}; 
- данных по валовому выпуску продукции {3}; 
- данных по затратам живого труда работников на производство единицы каждого вида продук-

ции {4}. 
Группа детерминированных матричных моделей в составе данной системы в качестве основных 

должна включать модели, обеспечивающие расчет: 
- прямых межпродуктовых затрат продукции на производство единицы каждого вида продукции 

{5}; 
- полных межпродуктовых затрат продукции на производство единицы каждого вида продукции 

{6}; 
- косвенных межпродуктовых затрат продукции на производство единицы каждого вида продук-

ции {7}; 
- валовых выпусков продукции {8}; 
- совокупных затрат труда работников на производство каждого вида продукции {9}; 
- затрат живого труда работников на все валовое производство продукции {10}; 
- совокупных затрат труда работников на все валовое производство продукции {11}. 
В состав группы моделей {12} формирования выходной информации данной системы моделей 

должны быть включены ряд моделей, обеспечивающих формирование выходных данных для системного 
анализа показателей, характеризующих эффективность использования человеческих ресурсов в удобной 
для пользователя форме. В качестве основных могут быть выделены модули, обеспечивающие формиро-
вание выходных данных в форме таблиц по производительности живого труда; производительности со-
вокупного труда работников. 
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На основе этих взаимосвязанных в единой системе показателей при необходимости можно осу-
ществлять перерасчет производных показателей для более полной характеристики эффективности ис-
пользования человеческих ресурсов. 
 
 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ С УЧЕТОМ ТЕХНИЧЕСКИХ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
Елисеева И.И., д.э.н., профессор, заведующая  кафедрой статистики  и эконометрики СПбГУЭФ  
Бороздина О.Ю., к.т.н., доцент кафедры статистики и эконометрики СПбГУЭФ 
Риттингхаузен Х., д.т.н., профессор, институт обрабатывающих станков и эксплуатации предпри-
ятий Технический университет г. Берлина 

 
Растущие потребности мировой экономики в энергии должны удовлетворяться экологически 

безопасными энергоресурсами. Первое, что на наш взгляд должно являться аксиомой при оптимизации 
производства энергии, это устойчивое, своевременное и экологически безопасное  обеспечение экономи-
ки страны энергоресурсами.  

Наша планета испытывает колоссальную антропогенную нагрузку, ухудшается среда обитания, 
растут онкологические заболевания. С каждым годом обостряется проблема изменения климата из-за 
выбросов вредных отходов производства и жизнедеятельности человека. Возрастающие мировые мас-
штабы производства и потребления электроэнергии увеличивают нагрузку на биосферу, прежде всего  
из-за выбросов углекислого газа при  производстве электроэнергии с использованием угля и газа. В 2008 
году выбросы СО2 в мире увеличились в 1,341 раза или на 34,1% по отношению к 1995 году, а в 2009 
году даже с учётом влияния мирового финансового кризиса по всем континентам произошел рост выбро-
сов в 1,323 раза или на 32,3% по отношению к 1995 году. Базисный коэффициент роста выбросов CO2 в 
2010 году по отношению к 1995 году составил 1,411 или 41,1 % (BP Statistical Review…, 2011).  

Рассмотрим, структуру вводов и выводов генерирующих мощностей на различных электростан-
циях России за период 2011-2017 г.г., представленную на рис. 1 (Приказ Министерства энергетики…, 
2011). 
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Рис. 1. Структура вводов и выводов генерирующих мощностей на различных электростанциях 

России за период 2011-2017 г.г. 
 
Как видно из рисунка, за семь лет планируется ввести в действие новых АЭС и ТЭС общей мощ-

ностью 9,9 ГВт и  34,4 ГВт соответственно. Использованию возобновляемых источников энергии, в пер-
вую очередь энергии ветра,  в России, на наш взгляд,  не уделяется должного внимания.  

Правительство РФ и заинтересованные организации, делая ставку на  развитие атомной энерге-
тики, как оптимальное направление производства энергии, приводят ряд доказательств целесообразности 
использования ядерной энергии. Проанализируем эти аргументы  и приведем наши контраргументы ( см. 
табл.1). 

Таблица 1 
Аргументы и контраргументы развития атомной энергетики в России 
Аргументы   
 за развитие атомной энергетики  в России 

 
Контраргументы 

Покрыть имеющийся дефицит генерирующих Строительство АЭС экономически не выгодно (см. 
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мощностей табл. 4) 
Сохранение кислородного баланса 
  

Целесообразнее использовать энергию ветра, т.к. СО2-
эмиссия при производстве энергии АЭС – 32 г/кВт·ч, а 
ВЭС – 24 г/кВт·ч  (Herminghaus H…) 

Возможность повторного использования ядер-
ного топлива 

Экономически невыгодно, т.к. требуются дорогостоя-
щие технологии 

Высокая единичная мощность Нужно только для больших городов с развитой про-
мышленностью и инфраструктурой 

Низкая себестоимость энергии, особенно теп-
ловой 

Большие затраты на выведение из эксплуатации реак-
тора и захоронение РАО (см. табл. 4) 

Ослабление зависимости от углеводородов 
Сбережения углеводородов для более эффек-
тивных способов использования 
Возможность размещения в регионах, бедных 
энергетическими ресурсами 

 
 
Целесообразнее использовать ветряные электростан-
ции (ВЭС) 

Для обоснования экономической невыгодности строительства АЭС и целесообразности исполь-
зования ВЭС рассмотрим ряд показателей, приведенных в таблицах 2 - 4. В таблице 2 приведены резуль-
таты расчета   производства электроэнергии в год с учетом мощности КИУМ (коэффициент использова-
ния установленной мощности). 

 
 
 

Таблица 2 
Производство электроэнергии АЭС и ВЭС в год 

Значение показателя для 

Наименование показателя 
 

Единицы из-
мерения 
 

ВЭС 
(одна уста-
новка) 

АЭС 
(один реактор) 

Мощность  ГВт 0,005 1,0 
КИУМ  % 40 90 
Производство электроэнергии в год ГВт·ч 17,5 7 884,0 

 
Потребность в установках и капитальных вложениях для производства 100000 ГВт·ч электро-

энергии в год показана в табл. 3. 
Таблица 3 

Расчет потребности в установках и капитальных вложениях 
Значение показателя для Наименование показателя 

 Единицы измерения ВЭС АЭС 
Производство электроэнергии в год ГВт·ч/год 100000,0 100 000,0 
Потребность в установках шт./год 5 707,8 12,7 
Капитальные вложения  евро/кВт 1 800,0 3 437,0 
Капитальные вложения  млрд.евро/ГВт 1,800 3,4370 
Общие капитальные вложения млрд.евро 57,1 43,6 

Для сравнения экономической выгоды в табл. 4 представлены расчеты затрат с предположения-
ми, что срок эксплуатации составит 25 лет. 

 
 
 

Таблица 4 
Затраты на эксплуатацию электростанций в течение 25 лет 

Доля инвестиционных расходов для 
ВЭС АЭС 

Составляющая затрат  % млрд.евро % млрд.евро 

Эксплуатационные и ремонтные работы 10 142,7 
 
20 

 
218,0 

Вывод из эксплуатации 30 17,1 100 43,6 
Инвестиционные риски 0 0,0 50 152,6 
Общие затраты - 216,9 - 457,7 

Как видно из табл. 4 затраты на эксплуатацию атомных электростанций, с учетом инвестицион-
ных рисков, больше в 2,1 раза, чем для ветровых установок. Монтаж и подготовка к эксплуатации ветро-
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энергетической установки занимает от трех до семи дней, возведение фундамента - от двух недель до 
одного месяца. Короткий срок строительства ВЭС является одним из положительных аргументов в поль-
зу инвестирования ветроэнергетического сектора. 

Тщательное рассмотрение концепции использования энергии ветра в России, представленной 
нашим российско-германским коллективом авторов, позволило сделать следующие выводы: спрос на 
энергию будет расти, что вызовет повышение выбросов углекислого газа в атмосферу при использовании 
традиционных источников энергии (бурого и каменного угля, нефти и газа);  ветроэнергетический сектор 
бурно развивается в мире и имеет огромные потенциалы в будущем; негативные воздействия от ветроус-
тановок либо минимальны, либо отсутствуют; ветровые ресурсы России имеют благоприятное распреде-
ление по всей территории страны; ветровые ресурсы России могут быть использованы для промышлен-
ного освоения  и широкомасштабного использования; отрасли топливно-энергетического комплекса Рос-
сии располагают необходимым кадровым, интеллектуальным, производственным и ресурсным потен-
циалом (Бороздина, Елисеева, Мертинс, Риттингхаузен ..., 2011, С. 122-137). 

Обобщая результаты совместной работы нашего авторского коллектива, подчеркнем, что прове-
денные нами расчеты подтверждают, что производство ядерной энергии не является экономически вы-
годным, и нет аргументов против использования энергии ветра в России. Исходя из технических, эконо-
мических и экологических условий оптимизации производства энергии целесообразно постепенное пре-
кращение производства ядерной энергии и использование энергии ветра.  
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директор СИ РАН 
Щирина А.Н., к.э.н., проф. кафедры статистики и эконометрики СПбГУЭФ, 
Капралова Е.Б., к.э.н., доц. кафедры статистики и эконометрики СПбГУЭФ 

 
Система национальных счетов (СНС), необходимая для анализа состояния рыночной экономики 

и формирования макроэкономической политики,  внедрена в России с начала 90-х годов ХХ века. За этот 
период Россия пережила несколько кризисов, претерпела ряд институциональных, отраслевых и обще-
экономических преобразований. СНС, как макроэкономическая модель рыночной экономики,  должна 
отражать эти трансформации и трансформироваться сама. Россия позднее других стран, развитых в эко-
номическом отношении, приступила к разработке СНС. Однако уже первые сборники представляли и 
представляют до сих пор большой практический и научный интерес. Все пользователи ждали поступа-
тельного развития теории и практики публикации данных по системе национальных счетов России. 

 Рассмотрим, как реализовывались эти ожидания. Вполне понятно, что первый и второй сборни-
ки «Национальных счетов» не были достаточно полными. Однако уже в первом выпуске «Национальные 
счета России в 1993-2000гг.» (выпуск 2001г.) были представлены за восемь лет индексы тринадцати основных социально 
– экономических показателей, счета производства, образования и распределения первичных доходов, вторичного рас-
пределения и использования доходов  для сектора «Домашние хозяйства», показано участие   субъектов РФ в формиро-
вании ВВП России за период 1994 - 1996 годы,  выполнено международное сопоставление ВВП  по паритету покупа-
тельной способности.  Уже в первом сборнике наряду с консолидированными представлены отраслевые счета производ-
ства, сделаны первые попытки построения секторальных и квартальных расчетов. Во втором выпуске СНС (2002 г.)  
были опубликованы все основные счета, включая счет операций с капиталом, изменение финансовых активов и обяза-
тельств, другие поступления и расходы.  В разделе «Участие субъектов РФ в формировании валового внутреннего про-
дукта России» давалась развернутая характеристика распределения ВВП по субъектам федерации, ВВП на душу населе-
ния, динамика ВВП, фактическое конечное потребление в региональном разрезе всего и на душу населения, валовое 
накопление основного капитала по регионам РФ. 



 
 

102

Новую, более высокую ступень освоения СНС продемонстрировал третий выпуск «Национальных 
счетов России в 1996-2003 гг». При  сохранении общей логики изложения материала, принятой в двух первых выпусках 
СНС, в этом сборнике  появились счета по отраслям ОКОНХА,  показатели национальных счетов в постоянных ценах. 
Здесь впервые были представлены достаточно полные  разработки квартальных счетов. Они включали в себя: произве-
денный и распределенный ВВП, ВВП по элементам использования, ВДС и ВВП в сопоставимых ценах, индексы ВДС 
отраслей и ВВП, индексы физического объема элементов использования ВВП, индексы физического объема ВДС важ-
нейших отраслей экономики. 

В этот период началась серьезная разработка региональных счетов. В частности,  в рассматриваемом издании 
приводятся:  19 таблиц о распределении ВРП по субъектам РФ, размер ВРП на душу населения в абсолютном выраже-
нии и в темпах роста, отраслевая структура ВДС регионов, формирование ВРП по источникам доходов, структура ВРП 
по видам первичных доходов, фактическое конечное  потребление домашних хозяйств, то же на душу населения, вало-
вое накопление основного капитала по регионам РФ. 

Широко представлены международные сопоставления. Они основывались на результатах международных со-
поставлений ВВП в рамках ОЭСР – Евростата в 1999г. и 2002 г., результатах международных сопоставлений ВВП 
стран региона СНГ и Монголии в 2000г., а так же  предварительные результаты международных сопос-
тавлений ВВП за 2002 г. 

К 2005 г. практически сформировалась современная логика разработки национальных счетов, 
которая сохраняется  и по настоящее время. Вместе с тем особенности развития экономики и необходи-
мость соблюдения международных стандартов вносят свой вклад. Впервые были опубликованы счета по 
«Остальному миру». Серьезные секторальные разработки пока еще отсутствуют: по – прежнему разраба-
тываются только два сектора экономики- «Домашние хозяйства» и «Государственное управление». В 
этот период отечественная экономическая и статистическая практика перешла от ОКОНХА  к ОКВЭДУ, 
что не могло не отразиться в СНС. Счета производства и образования доходов и все разработки, форми-
рующееся по данным этих счетов, даются в двух вариантах: по отраслям экономики и по видам экономи-
ческой деятельности. В интегрированной таблице национальных счетов за 2000 г. появляются уже четыре сектора 
экономики: некоммерческие организации обслуживающие домашние хозяйства, корпорации, домашние хозяйства и 
государственное управление. 

 Показатели счета использования доходов в этот период даются традиционно. Но в отличие от 
предыдущих разработок в «Национальных счетах России за 1997 – 2004 г» более подробно представлены 
показатели счетов в постоянных ценах. Сохранилось содержание разделов «Квартальные показатели 
ВВП и его элементов» и «Региональные показатели». К числу интересных разработок представленных в 
сборнике 2005 г. относится расчет коэффициентов специализации и концентрации производства в 2002 – 
2004 гг. по видам экономической деятельности. В разделе «Результаты международных сопоставлений 
ВВП стран СНГ и Монголии» новыми и интересными для потребителей оказались разработки паритета 
покупательной способности основных компонентов ВВП стран  СНГ и Монголии и сопоставимый уро-
вень цен по основным компонентам ВВП стран региона СНГ и Монголии в 2000 г. 

Следующий  выпуск «Национальные счета России в 1998 - 2005 годах» по объему данных  несколько усту-
пает предыдущему. Во – первых, в нем отсутствуют международные сопоставления и, во – вторых, в квартальных 
расчетах этого периода появился показатель «в процентах к условному среднему кварталу 2003 г.», но в 
методических указаниях ничего не говорится о принципах построения этого «условного квартала» и по-
тому потребитель квартальной информации оказался  в весьма затруднительном положении. 

 Следующие три сборника «Национальные счета России», (2006 - 2008 гг.выпуска) практически не 
отличались друг от друга. Разница только в том, что в выпуске 2008 г. после долгого перерыва появились 
таблицы с международными сопоставлениями следующего содержания: 
1. «Оценка ВВП России по результатам международных сопоставлений», где приводится  ВВП 

России: всего, млрд. долл. США; на душу населения, долл. США; и паритет покупательной спо-
собности ("Рубль/Доллар США") 

2. «Основные результаты международных сопоставлений ВВП стран мира в 2005 г.»: ВВП по ППС 
(млрд. долл. США); доля страны в совокупном объеме ВВП (в процентах); ранжирование стран 
по объему ВВП; ВВП на душу населения по ППС (долл. США); индекс физического объема 
ВВП на душу населения по ППС (США=100; в процентах); ранжирование стран по ВВП на душу 
населения;  фактическое конечное потребление домашних хозяйств на душу населения (долл. 
США); паритет покупательной способности (единиц национальной валюты за 1 доллар США); 
валютный курс (единиц национальной валюты за 1 доллар США); сопоставимый уровень цен (в 
процентах):численность населения (млн.чел.); доля   страны в совокупной численности населе-
ния (в процентах)                         

3. «Результаты сопоставлений по основным агрегатам стран мира в 2005 г.», где показывались 
ВВП,  фактическое конечное потребление домашних хозяйств и валовое накопление основного 
капитала. Каждый из названных показателей  был представлен в виде индекса физического 
объема на душу населения, по ППС и в сопоставимых уровнях цен, как  отношение паритета по-
купательной способности к валютному курсу доллара США; в процентах. 
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Таким образом, раздел «Международные сопоставления» выпуска  «Национальные счета России 
в 2000-2007гг»  весьма насыщенный. 

В издании «Национальные счета России в 2001 - 2008 годах» (выпуск 2009 г.) появился ряд новых раз-
работок. Это: 

 данные о промежуточном потреблении по видам экономической деятельности; 
  корректировка валовой добавленной стоимости на экономические операции, ненаблюдаемые 

прямыми статистическими методами; 
 в квартальных счетах появляется исключение сезонного фактора. 

В сборнике « Национальные счета России в 2002 - 2009 годах» так же имеется ряд новых разработок. Это, 
прежде всего, давно ожидаемое потребителями деление всех корпораций на нефинансовые и финансовые,  
(в интегрированной таблице за 2008 г.) и детализованные разработки  в отраслевых счетах производства и образования 
доходов. 

Таким образом, мы видим определенное поступательное движение в разработке системы национальных счетов 
России. 

Последнее издание «Национальные счета России в 2003 – 2010 годах» полностью повторяет логику и 
структуру трех последних сборников. С одной стороны это и понятно, т.к. должна быть обеспечена пре-
емственность изложения материала, но, с другой стороны, совершенствование разработки и публикации 
СНС отстает от запросов пользователей. Это касается, прежде всего, следующих аспектов: 

1. Статистическая комиссия  ООН на 39-ой сессии (26–29 февраля 2008 года) утверди-
ла пакет рекомендаций по обновлению СНС 1993 года, представленный Межсекретариатской рабочей 
группой Комиссии, в том виде, в каком они изложены в справочном документе, озаглавленном «Полный 
перечень консолидированных рекомендаций»10.  Необходимость совершенствования СНС  продиктована 
рядом обстоятельств, вызванных изменением общемировой экономической ситуации.  Обновленная СНС 
(версия 2008 г.) должна более тесно гармонизировать с платежным балансом. О необходимости такой 
гармонизации по линии, как счетов «Остального мира», так и счетов внутренней экономики говорилось и 
на семинаре    ЕЭК ООН 25-27 апреля 2007 г., в Бишкеке, где « экспертные группы по платежному ба-
лансу и государственным финансам предложили дополнительные вопросы по макроэкономическим сче-
там» 11.  

 Между тем до настоящего  времени в публикуемых СНС полностью отсутствуют хотя бы фраг-
менты финансового счета или отдельные финансовые операции. Без анализа финансовых потоков, взаи-
моувязанных с основными макроагрегатами Системы, не возможен качественный анализ экономическо-
го состояния экономики России. Агрегированный показатель об объеме внешнего (или внутреннего) 
долга, Стабилизационного или Резервного фонда положения не меняет. 

2. Региональные расчеты. 
Тот перечень таблиц, который мы видим в последнем сборнике остается практически неизмен-

ным с издания 2007 г. « Национальные счета России в 1999-2006гг.», но и в названном издании объем 
информации был крайне ограничен. На сегодняшний день мы имеем в региональном разрезе только ве-
личину ВРП и добавленной стоимости, формирование ВРП по источникам дохода и по видам первичных 
доходов, фактическое конечное потребление домашних хозяйств и валовое накопление основного капи-
тала. Не указывается сальдо доходов от собственности и текущих трансфертов, сумма валового сбереже-
ния, не ясно что происходит с запасом материальных оборотных средств, как велики затраты на приоб-
ретение ценностей, земли и др. непроизведенных нефинансовых активов? Без ответов на эти вопросы 
невозможен анализ социально – экономического состояния регионов.  

3. На названном выше семинаре    ЕЭК ООН  были высказаны рекомендации по статистике 
окружающей среды, которые позволят гармонизировать классификаторы и терминологию с классифика-
торами и терминологией в Системе Экологических и Экономических Счетов 2003 (СЭЭС 2003)12. К на-
стоящему времени  ни в одном из выпусков «Национальных счетов в России» нет ни одного экологиче-
ского счета или расчета ВВП с учетом экологического фактора. 

4. В настоящее время весьма злободневными являются  аналитические показатели, ха-
рактеризующие как эффективность национальной экономики в целом, так и  экономической деятельно-
сти отдельных секторов экономики и видов деятельности. Наличие таблицы «Динамика производитель-
ности труда в 2003 – 2009 гг.» не решает эту задачу, т.к., во-первых, не ясно насколько совпадают дан-
ные об объеме продукции и затратах труда по единицам наблюдения, и, во-вторых, эти данные  не могут 
характеризовать эффективность, как  экономической системы в целом, так и  сектора или вида деятель-
ности. 

                                                 
10 http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc08/2008-5-NationalAccounts-R.pdf 
11 Например, http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/snarev1.asp 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/2007/04/noe/25.add.1.r.pdf 
12 http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/snarev1.asp 
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Публикуемые Росстатом данные по системе национальных счетов России - это не только стати-
стический отчет. Это руководство к действию руководящих органов, информация для ученых, аналити-
ков, экспертов, это  данные для предпринимательского сообщества. Публикуемая статистическая инфор-
мация должна соответствовать  запросам  времени и адаптироваться к возникающим проблемам. 
 
 
ПОКАЗАТЕЛЬ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ В СПЕКТРЕ 
КОНЦЕПЦИИ АМОРТИЗАЦИИ О. ШМАЛЕНБАХА 
Еременко Т.В., к.э.н., доцент, ст. преподаватель кафедры финансовых рынков и финансового менедж-
мента Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (Санкт-
Петербург) 

Причина  малой пригодности теории для практики 
заключалась не в  самой теории, а в том, что здесь  
было    недостаточно   теории,   которой    человек  
должен   был   еще научиться из  опыта и которая  

     есть истинная  теория. 
И. Кант 

 
Характеристикой технического состояния основных производственных фондов, пригодности их 

дальнейшего использования и целесообразности замены выступает, в частности,  показатель степени их 
изношенности. Коэффициент износа рассчитывается  как «отношение накопленного к определенной дате 
износа имеющихся основных фондов (разницы их полной учетной и остаточной балансовой стоимости) к 
полной учетной стоимости основных фондов на ту же дату, в процентах» (Россия в цифрах, 2008, с. 56). 
Таким образом, коэффициент износа является частным от деления амортизации на балансовую стои-
мость основных средств.  

Накопленная амортизация – это бухгалтерский показатель, не имеющий ничего общего с объек-
тивными данными  экспертных оценок состояния и изношенности основных фондов. Амортизация в со-
временном ее понимании – это концентрированное влияние стоимостного распределительного учета, 
далекого от реальности. С помощью амортизации расходы, связанные с приобретением амортизируемого 
имущества,  распределяются по годам срока его полезного использования в соответствии с концепцией 
амортизации О. Шмаленбаха13 (Еременко, 2010, с.160). Так, согласно Положению по бухгалтерскому 
учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) расходами по обычным видам деятельности считается, в том 
числе,  возмещение стоимости амортизируемых активов, осуществляемых в виде амортизационных от-
числений.  

 При этом, величина амортизационных начислений зависит не от естественных причин, а от 
субъективно применяемых методов определения амортизации.  

Современные нормативные документы14, регулирующие процесс начисления амортизации, по-
зволяют варьировать учетной стоимостью амортизируемого имущества, сроком его полезного использо-
вания, методами начисления амортизации.  

Предполагается, что списание амортизационных начислений адекватно износу. Но это услов-
ность, потому что никто не знает, каким темпом пойдет изнашивание: будет ли оно происходить совер-
шенно равномерно или оно будет интенсивным в начале службы или же в конце ее, или, наконец, это 
изнашивание будет происходить различно, в зависимости от условий эксплуатации основного средства. 
Отсюда  – мы не знаем реальный срок полезного использования основного средства и не можем знать 
величину его остаточной стоимости. Срок полезного использования основных средств,  в течение кото-
рого начисляется амортизация, предприятие   определяет самостоятельно.  Такое положение относится 
не только к основным средствам, не указанным в амортизационных группах. Дело в том, что срок полез-
ного использования в каждой из амортизационных групп   задан определенными пределами15. Изменяя  
величину срока полезного использования основного средства, тем самым можно регулировать величину 
амортизации  и остаточной  стоимости основного средства.  
 Следующая условность определена тем, что мы не знаем, каким способом списывать амортиза-
цию: для упрощения списывают равномерным способом. Но износ не может быть равномерным: чем 

                                                 
13 Шмаленбах Ойген (Eugen Schmalenbach) (1873–1955) – крупнейший немецкий теоретик бухгалтерского учета XX 
в., автор теории динамического баланса, создатель учения об экономике предприятия. 
14  Положение по  бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утв. Приказом Минфина РФ от 
30.03.2001 г. № 26н (в ред. от 27.11. 2006 г.); Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
ПБУ 1/98, утв. Приказом Минфина РФ от 01.12.1998 г. (в ред. от 30.12.2006 г.). 
15 Согласно п. 3  ст. 258 НК РФ амортизируемое имущество распределяется по  амортизационным  группам в соот-
ветствии со сроками его полезного использования. Данная статья предусматривает  10 групп, в каждой из которых 
срок полезного использования варьирует.  Например, в 10-ю группу  входит имущество со сроком полезного исполь-
зования свыше 25 лет и до 30 лет. 
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старее основное средство, тем больше оно изнашивается. Разрыв между реальной оценкой состояния 
объекта основных средств его расчетной величиной возрастает при применении нелинейных методов 
амортизации. Не редко объект основных средств, не устаревший физически и морально, которому еще 
предстоит длительный период использования, имеет  ничтожную остаточную стоимость и соответствен-
но высокий уровень изношенности. 

Недостаток коэффициента изношенности, заключается также в том, что  при его расчете в каче-
стве базы для сравнения принимается величина первоначальной стоимости. Любая переоценка основных 
средств,  не влияющая на их эксплуатацию,  приводит к увеличению или снижению коэффициентов из-
ношенности и годности, то есть показывает те изменения, которых не было. Так, вследствие инфляции, 
изменения цен объекты переоценивают в сторону дооценки.  Это субъективно, потому что никто не зна-
ет, сколько стоит новое основное средство.   Однако переоценка основных средств в сторону дооценки 
одновременно увеличивает амортизационные отчисления.  При переоценке в сторону уценки происходит 
обратный процесс – вместе с уменьшением стоимости основного средства уменьшается величина амор-
тизации. 

Сказанное позволяет ставить под сомнение адекватность  показателя изношенности реальному 
положению дел. Видимо,  «лучше вовсе не измерять процент «износа» в процентах, так как высокий 
процент износа сам по себе ничего не говорит, он может происходить от относительно высокого возраста 
данного имущества при высоком проценте его годности» (Подтягин, 1928, с.159).  

  Оценка состояния объекта основных средств должна устанавливаться методом эксперт-
ных оценок. Экспертная оценка будет характеризовать изношенность объекта под влиянием факторов 
физического и морального износа, то есть выявлять его реальное, конкретное (или приближенное к нему) 
состояние. На основе экспертной оценки должны быть сформированы  показатели изношенности основ-
ных средств, которые в этом случае будут  объективно отражать состояние основных средств.  Такой 
подход позволит статистике  создавать  достоверную и полезную количественную информацию, харак-
теризующую  материально-техническую базу и производственный потенциал государства. 
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Оценка влияния уровня социально-экономического развития на систему профессионального об-
разования имеет актуальное значение, поскольку образовательный потенциал трудовых ресурсов являет-
ся обязательным условием устойчивого развития экономики. 

Низкий уровень образования населения и рабочей силы, не адекватный достигнутым научно-
техническим результатам, затрудняет подъем экономики, тормозит инновационный процесс.  

Среди показателей, которые могут оказывать влияние на состояние и развитие системы профес-
сионального образования, были выделены: 

1) денежные доходы на душу населения; 
2) валовой региональный продукт на душу населения; 
3) фактическое конечное потребление домашних хозяйств на душу населения. 
Как показано в работе (Панюков А.В., Исакова Е.С., Ерескина М.Н., 2012) данные показатели 

можно агрегировать в один фактор E –индикатор социально-экономического положения. 
Также на состояние и развитие системы профессионального образования влияет распределение 

трудоспособного населения по возрастным группам. Были выделены: 
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1) численность трудоспособного населения в возрасте 15-17 лет; 
2) численность трудоспособного населения в возрасте 18-25 лет; 
3) численность населения старше 25 лет. 
В работе (Исакова Е.С., Панюков А.В., Ерескина М.Н., 2012) показано, что данные показатели 

при помощи компонентного анализа можно объединить в один фактор L – индикатор состояния  трудо-
способного населения. 

Исследование взаимосвязи системы профессионального образования и уровня социально-
экономического развития проводилось на основе данных по субъектам РФ за 2000-2009 гг. 

Для выявления меры влияния двух выделенных компонент на  зависимую переменную  – чис-
ленность обучающихся y – было установлено итоговое уравнение регресси 

y = 104,943·E0,093·L0,346. 
Коэффициент множественной корреляции R, равный 0,818, показывает сильную (высокую) связь 
зависимой переменной с совокупностью факторных переменных. При этом коэффициенты регрессии 
  являются статистически достоверными (p<0,05). 

Также были построены модели регрессии по уровням образования. В результате были сделаны 
следующие выводы: наиболее выраженное положительное влияние социально-экономическое 
развитие региона оказывает на состояние высшего профессионального образования, наименьшее 
влияние - на состояние начального профессионального образования, наибольший вклад 
трудоспособное население вносит в численность студентов высшего профессионального 
образования. 
В результате применения методов математико-статистического моделирования было выявлено 
влияние уровня социально-экономического развития региона на состояние профессионального 
образования. Чем выше уровень жизни и благосостояние населения региона вне зависимости от 
уровня образования, тем меньше стремление трудоспособного населения повышать его.  
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Основой современной конкурентоспособности страны является ее технологическое преимуще-

ство, что обуславливает необходимость постоянного совершенствования трудовых ресурсов, по сути, 
формирование такого их типа, который позволяет быстро адаптироваться к изменениям технологии. Ин-
вестиции в человеческий капитал, способный разрабатывать новые технологии, превращать их в конку-
рентоспособный продукт, признаны мировым сообществом самыми выгодными для роста конкуренто-
способности экономики и являются залогом экономического развития. 

Оценивая возможности развития экономики Российской Федерации в современных условиях, 
западные эксперты традиционно уделяют основное внимание богатым природным ресурсам страны и 
интеллектуальному потенциалу ее населения. 

Проблематика «развития человеческих ресурсов» включает сегодня проблемы образования и 
подготовки кадров, демографические проблемы, проблемы занятости и др. 

Развитие системы образования во многом обеспечивает формирование интеллектуального по-
тенциала страны. Современное состояние образования может характеризоваться в том числе с позиции 
затрат бюджетных средств, выделяемых государством для обеспечения функционирования данной сфе-
ры деятельности.  

В 2009 г. на образование было потрачено 1783,5 млрд. руб., что составило 11,1% консолидиро-
ванного бюджета Российской Федерации. По доле государственных расходов на образование в объеме 
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ВВП, которые составили в 2006-2007 гг. 3,9%, Россия отстает от большинства стран с высоким уровнем 
развития человеческого потенциала, а также от стран группы БРИКС: государственные расходы на обра-
зование в Бразилии составили 5,2% ВВП, а в ЮАР - 5,1%. 

В расчете на одного учащегося в сфере общего образования в 2009 году в России приходилось 
101 тыс. руб. расходов консолидированного бюджета на образование. Лидерами по этому показателю 
стали Ненецкий автономный округ (485 тыс. руб.) и гор. Москва (237 тыс. руб.). Остальные субъекты не 
преодолели порога в 200 тыс. руб. В числе отстающих находятся все национальные регионы Северного 
Кавказа – это такие Республики как Ингушетия (наименьшее в РФ значение – 32 тыс. руб.), Дагестан, 
Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская Республика, Республики Адыгея и 
Северная Осетия – Алания.  

Если Россия ставит задачи модернизации экономики и перевода ее на инновационный путь раз-
вития, в образование, и в т.ч. в высшее, должны привлекаться специалисты высокой квалификации, од-
нако уровень оплаты труда работников бюджетных учреждений остается достаточно низким.  За период 
с 2000 по 2009 гг. образование, как вид экономической деятельности, прочно занимало 14 место из 15 по 
уровню заработной платы работников организаций. Ниже, чем в сфере образования, заработная плата 
только в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве. При этом среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата работников организаций по виду экономической деятельности «Образование» в 
2009 году была на уровне 13,3 тыс. рублей. В сфере образования задействовано около 9% занятого насе-
ления РФ. Оплата труда в этой сфере на протяжении всего рассматриваемого периода была стабильно 
низкой и к 2009 г. составила 71,3% от среднемесячной номинальной начисленной заработной платы всех 
занятых в экономике страны.  

В формировании интеллектуального потенциала общества важная роль принадлежит науке и на-
учно-педагогической деятельности. На основании показателей, характеризующих состояние научно-
технического потенциала Российской Федерации, можно проследить влияние финансово-
экономического кризиса. Так, за период с 2000 по 2009 гг. на 13,7% (563 ед.) сократилось число органи-
заций, выполнявших исследования и разработки, и на 16,4% (145,3 тыс. человек) сократилась числен-
ность персонала, занятого исследованиями и разработками. Наряду с этим произошло увеличение числа 
аспирантов, защитивших диссертации, с 7,5 до 10,8 тыс. человек, что может быть связано не столько с 
развитием самой науки, сколько с возросшей необходимостью в весомом статусе выпускников вузов, 
численность которых за анализируемый период существенно возросла. Возросли и расходы на научную 
деятельность, как федерального бюджета, так и внутренние затраты организаций на исследования и раз-
работки (в фактически действовавших ценах). 

Благодаря ежегодным исследованиям конкурентоспособности стран Всемирного экономическо-
го форума (ВЭФ), проводимых по методологии рейтинговых оценок, можно оценить место Российской 
Федерации среди других стран по значению показателей, характеризующих развитие интеллектуального 
потенциала. 

Согласно докладу о глобальной конкурентоспособности за 2011-2012 гг., включающему иссле-
дование 142 стран, значение центрального показателя – качества системы высшего образования – для 
России составило 3,4 из 7 возможных баллов (82 место), то есть Россия пропустила вперед такие страны 
группы БРИКС, как Китай и Индия, занимающие 54-е и 38-е места соответственно. Россия ухудшила 
свое положение в рейтинге стран по сравнению с предыдущими годами, когда обгоняла Китай по каче-
ству системы образования. 

Рассматривая другие интегральные показатели, по которым проводились оценки, можно заме-
тить, что наиболее высокий уровень Российская Федерация имеет по качеству математического и естест-
венно-научного образования (50-е место), а также качеству начального образования (58-е место). По ка-
честву начального, профессионального и высшего образования Россия опережала все страны группы 
БРИК. Однако по всем индикаторам, связанным с послешкольным образованием, Россия уступает дру-
гим странам этой группы. Это касается школ бизнеса, наличия местных исследовательских и учебных 
центров. 

Анализ сильных и слабых позиций России необходим для того, чтобы определить приоритетные 
и первоочередные направления деятельности. Государство должно усилить свое внимание к проблемам 
образования на всех его ступенях – от школьного до послевузовского. Несомненно, что первоочередным 
должно быть совершенствование высшей школы, поскольку именно высшая школа в ближайшие годы 
даст экономике страны новые кадры. 

Источники 
Доклад о развитии человека 2011 года «Устойчивое развитие и равенство возможностей: Лучшее буду-
щее для всех» (Электронная версия: http://www.un.org/ru/development/hdr/). 
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010: Стат. сб. / Росстат.  М., 2010.  996 с.  
The Global Competitiveness Report 2011-2012 (Электронная версия: http://www.weforum.org/issues/global-
competitiveness). 
 



 
 

108
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Международная организация “Программа развития при ООН” в своих ежегодных докладах пуб-

ликует известный обобщающий измеритель человеческого просперитета – “индекса человеческого раз-
вития”. Он измеряет средние достижения данной страны по трем основным измерениям человеческого 
развития: долголетию и здоровью, образованию и доходам. В издании доклада 2010 года внимание со-
средоточено также на вопросе неравенства в обществе. Это приводит к расширению пределов измерения 
уровня человеческого развития посредством отражения неравенства в отношении доходов, здоровья и 
образования. Существующее неравенство в обществе по трем базовым измерениям принимается во вни-
мание в предложенном в докладе новом “с поправкой на неравенство индексе человеческого развития”. 
Он измеряет не только средние достижения стран в области здоровья, образования и доходов, но и уро-
вень неравенства при их распределении среди населения. В этом смысле скорректированный на неравен-
ство индекс измеряет фактический уровень развития, тогда как индекс человеческого развития показыва-
ет потенциальный уровень, которого можно достигнуть при наличии равенства в обществе в отношении 
основных индикаторов развития. Разность между двумя индексами измеряет “потери” потенциального 
человеческого развития в результате неравенства в обществе. 

Индикатором первого измерения индекса является средняя продолжительность жизни, получен-
ная при помощи характеристик таблиц смертности. Значение средней продолжительности жизни зависит 
от конкретных комбинаций табличных параметров. Оно может меняться как под влиянием изменения 
детской  смертности, так и в результате изменения смертности в среднем или пожилом возрасте; оно мо-
жет не подвергаться изменению, если в определенных возрастных интервалах смертность понижается, а 
в других увеличивается. Этот известный факт показывает, что одно и то же значение средней продолжи-
тельности жизни может иметь неодинаковое возрастное распределение в различных группах населения, 
то есть, оно может отражать различную неравномерность в распределении. Наличие такой неравномер-
ности и ее влияние на уровень человеческого развития измеряется посредством скорректированного на 
неравенство индекса средней продолжительности жизни. Измеритель неравенства в отношении продол-
жительности жизни получается на базе распределения ожидаемого возраста смерти, что эквивалентно 
возрастному распределению ожидаемой продолжительности жизни. 
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Поправка индекса средней продолжительности жизни на степень неравенства осуществляется по 
формуле: 
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“Потери” человеческого развития в результате неравенства в ожидаемой продолжительности 
жизни имеют различные измерения в странах Центральной и Восточной Европы и варьируются в широ-
ких пределах – от 3,9 % в Чехии до 11,2 % в Молдове. В развитых западноевропейских странах показа-
тель этот перемещается в намного более узких пределах – между 3,0 и 5,1 %. Лишь три страны Цен-
тральной и Восточной Европы – Чехия, Словения и Греция – укладываются в эти значения показателя. В 
остальных странах потери человеческого развития в результате неравенства в ожидаемой продолжитель-
ности жизни в неодинаковой степени выше, что свидетельствует о серьезных отклонениях в моделях 
смертности этих стран от западноевропейской модели и от модели, наблюдаемой в Чехии, Словении и 
Греции. Это отклонение наиболее существенно в Молдове, России и Украине, где неравенство в распре-
делении ожидаемой продолжительности жизни приводит к “потерям” человеческого развития соответст-
венно в 11,2, 10,8 и 10,5 %. Продолжительность жизни в этих трех странах наиболее низкая по региону 
Центральной и Восточной Европы, а это означает, что неравенство оказывает отрицательное влияние 
также и на среднюю продолжительность жизни их населения. В таком случае важно установить, что вы-
зывает сильный отрицательный эффект и где следует искать потенциальные возможности увеличения 
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жизненного ресурса в этих странах и его приближения к показателям ведущей в регионе страны – Чехии. 
Помимо того, что средняя продолжительность жизни в Чехии соответственно на 9,0, 8,6 и 7,4 года выше 
по сравнению с показателем в России, Молдове и Украине, она также и гораздо более равномерно рас-
пределена по возрастным группам. Если сопоставить это распределение с возрастным распределением 
продолжительности жизни в России, Молдове и Украине, то можно установить, какие возрасты опреде-
ляют разницу в продолжительности жизни, то есть, мы можем описать возрастной периметр концентра-
ции увеличения риска смерти в трех странах. Декомпозированная16 по возрастным интервалам разность 
средней продолжительности жизни населения в Чехии и Молдове, Чехии и России, Чехии и Украины 
показывает, что наибольшая неравномерность в распределении ожидаемой продолжительности жизни 
наблюдается в России. Ее модель смертности отклоняется от модели Чехии во всех возрастных интерва-
лах, но наиболее ощутимое отклонение начинается с возраста в 25 лет и продолжается примерно до 65 
лет. В обобщенном возрастном интервале 25 – 65 лет сконцентрировано почти 73 % разности продолжи-
тельности жизни в обеих странах. Это означает, что Россия теряет жизненный ресурс в активном трудо-
способном возрасте и большие потенциальные возможности человеческого развития. В Украине более 
значительное отклонение возрастного распределения продолжительности жизни по сравнению с Чехией 
начинается на 5 лет позже и продолжается на 10 лет дольше. 78 % разности продолжительности жизни 
между Чехией и Украиной формируется в возрастном интервале 30 – 79 лет, а потеря жизненного ресур-
са в активном возрасте 25 – 65 лет составляет 67 %. В этом отношении Украина занимает немного луч-
шую позицию по сравнению с Россией, но она отстает от нее в показателе утраты жизни в раннем дет-
ском возрасте. Неравномерно распределяется по возрасту также разность в продолжительности жизни 
между Чехией и Молдовой, но более существенная неравномерность там смещена к более позднему воз-
расту еще на 5 лет. Она начинается с 35 лет и продолжается до 79-летнего возраста, причем в этом воз-
растном интервале формируется 78 % общей разности в продолжительности жизни в обеих странах. 
67 % этой разности сосредоточено в активном возрастном интервале 25 – 65 лет. В Молдове более ин-
тенсивная утрата жизненного ресурса начинается в более позднем возрасте по сравнению с Россией и 
Украиной, но Молдова находится в более неблагоприятной позиции по сравнению с ними в отношении 
утраты жизни в начальном детском возрасте.  

Проведенный анализ позволяет сформулировать несколько обобщающих выводов: 
1. В трех из стран региона – Чехии, Словении и Греции – утрата человеческого развития имеет 

низкие значения, характерные для развитых западноевропейских стран. 
2. Наиболее высокой утратой развития в результате неравенства в ожидаемой продолжительно-

сти жизни в регионе характеризуются Молдова, Россия и Украина. 
3. Интенсивные потери жизненного ресурса в России сосредоточены в более низких возрастных 

интервалах по сравнению с Молдовой и Украиной. Это означает, что Россия имеет наибольший потенци-
альный резерв увеличения своего жизненного ресурса, поскольку потери жизни в более раннем возрасте 
не имеют естественного происхождения, а связаны они преимущественно с экзогенными влияниями. 

4. Потенциальные резервы увеличения жизненного ресурса в Молдове и Украине сосредоточены 
в более позднем возрасте и в раннем детском возрасте, где потери жизненного ресурса заметно выше 
соответствующих потерь в России. 
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Интеграционные процессы являются важным элементом в развитии каждого государства. Привле-
кая опыт и профессионализм иностранных партнеров, национальная экономика получает ряд преиму-
ществ. Участие Украины в системе мировых экономических процессов влечет за собой качественные 
преобразования, расширяет границы национального бизнеса, в том числе и банковского. 

                                                 
1616 Разность декомпозирована методом Arriage (Preston, 2002,с.64), причем использованы 
данные полных таблиц смертности населения Чехии, Молдовы и Украины за 2010 год и России 
за 2009 год (примечание автора). 
 



 
 

110

В соответствии с Законом Украины «О банках и банковской деятельности» отечественная банков-
ская система является двухуровневой: Национальный банк – на первом уровне и ряд коммерческих бан-
ков, а также филиалов иностранных банков, которые созданы и действуют на территории нашего госу-
дарства, на втором уровне (Закон). Отсюда вытекает, что филиалы иностранных банков юридически яв-
ляются неотъемлемым элементом национальной банковской системы. При этом украинским законода-
тельством не предусмотрено квотирование присутствия иностранного капитала в отечественной банков-
ской системе, что говорит о практически свободном доступе иностранных банков к украинской экономи-
ке.    

Украинский банковский сектор привлекает иностранные банки высокими темпами роста спроса на 
банковские услуги, в том числе и на потребительские кредиты, высокими темпами инфляции, в результа-
те чего отечественным банкам тяжело привлекать дешевые ресурсы. Кроме того, присутствие респекта-
бельных иностранных банков повышает не только цивилизованность и эффективность украинской бан-
ковской системы, но и степень ее вовлеченности в глобальную финансовую систему. 

По данным Национального банка Украины в 2010 г. иностранный капитал в государстве был пред-
ставлен 26 странами. Наибольший удельный вес в общей сумме иностранного капитала составлял капи-
тал России (9,85%), Франции (4,5%), Кипра (4,09%) и Австрии (3,41%) (сайт НБУ). 

Преобладание российского капитала на банковском рынке Украины вполне объяснимо. Украина, 
как и все постсоветское пространство, является одним из приоритетных направлений экспансии россий-
ского капитала. Этот вектор обусловлен как политическими целями, так и сугубо экономическими инте-
ресами российского бизнеса в Украине. До 2005 г. российские инвесторы скупали преимущественно 
предприятия реального сектора экономики в топливно-энергетическом и горно-металлургическом ком-
плексах, машиностроении т.п.  

Однако, уже с 2005 г. россияне начали активно приобретать компании финансового сектора Ук-
раины. Вначале российский капитал закрепился в инвестиционном бизнесе, занял значительную долю 
страхового бизнеса, а со временем стал достаточно влиятельным зарубежным капиталом в украинской 
банковской системе. 

Анализ динамики присутствия российского капитала в украинской банковской системе показал, 
что в 2006 г. его удельный вес составлял 9,2%, в 2010 г. – 9,85% (сайт НБУ). Это говорит о том, что па-
раллельно с ростом объемов капитала национальной банковской системы, происходит увеличение доли в 
ней российского капитала. Кроме того, несмотря на кризис и посткризисное восстановление экономики, 
экспансия российского капитала в Украину продолжилась. Так, в 2010 г. в Украине действовали 55 бан-
ков с иностранным капиталом, из которых 10 банков были российскими (табл. 1):  ПАО «Альфа-банк»,  
ПАО «БМ Банк», ПАО «Всеукраинский акционерный банк», ПАО «ВТБ-Банк», ПАО «Энергобанк», 
ПАО «Банк Петрокоммерц-Украина», ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-
инвестиционный банк», ПАО «Банк Русский стандарт», ПАО «Дочерний банк Сбербанка России», ПАО 
Банк «Траст». 

Таблица 1 
Интеграционные процессы украинской банковской системы 

Годы 
Количество банков с 
иностранным капита-
лом, ед. 

Количество банков с 
российским капиталом, 
ед. 

Доля банков с россий-
ским капиталом в об-
щем объеме банков с 
иностранным капита-
лом, % 

2006 35 6 17,1 
2007 47 8 17,0 
2008 53 9 16,9 
2009 51 10 19,6 
2010 55 10 18,2 
2011 56 10 17,8 
2012 58 11 18,9 
2013 60 11 18,3 
* Рассчитано автором по данным Национального банка Украины 

 
Важно отметить, что «Альфа-банк», «ВТБ-Банк» и «Акционерный коммерческий промышленно-

инвестиционный банк» входят в состав 18 крупнейших банков Украины. Следовательно, российский 
капитал не только занимает значительную долю в объеме иностранного банковского капитала, но и ока-
зывает определенное влияние на развитие национальной банковской системы.      

Российские банки предоставляют широкий спектр банковских услуг населению Украины, в том 
числе, и в секторе потребительского кредитования, обеспечивая тем самым рост благосостояния граж-
дан. Объем потребительских кредитов, выданных российскими банками, в 2010 г. составил 14,36 млрд. 
грн. Тогда как общий объем потребительского кредитования в Украине составлял 122,9 млрд. грн. (сайт 
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НБУ). Следовательно, 11,7% потребительских кредитов население Украины получило за счет российско-
го капитала. 

В результате глобализационных процессов в мировой экономике в ближайшей перспективе пред-
полагается рост количества иностранных банков в Украине, в том числе и российских. Согласно выпол-
ненному прогнозу по авторегрессионной модели Бокса-Дженкинса количество банков с иностранным 
капиталом в Украине в ближайшие три года будет увеличиваться. Параллельно будет возрастать количе-
ство российских банков, однако, более медленными темпами. С учетом развития данных показателей 
получена перспективная доля банков с российским капиталом в общем объеме иностранных банков.  

Присутствие российского капитала на украинском рынке потребительского кредитования помога-
ет реализовывать основные социальные функции государства: обеспечение доступности жилья через 
механизмы ипотеки, возможности улучшения качества жизни путем выдачи кредитов на приобретение 
бытовых товаров, повышение образовательного уровня путем предоставления образовательных креди-
тов, обеспечение процесса формирования личных накоплений населения. 
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Эффективное осуществление функций органами местного самоуправления формирует потребность 

в информационно  аналитическом обеспечении их деятельности и организации системы учета и статисти-
ки на местном уровне, то есть в развитии муниципальной статистики. Статус муниципальных образова-
ний требует уточнения места и роли муниципальной статистики в общей системе практической статисти-
ки в стране. В Федеральном законе «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 6.10.2003 г. №131-ФЗ в функцию муниципальной статистики входит 
«…организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной вла-
сти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (ст. 17, п.6 Федерального закона). 
Следовательно,  муниципальная статистика должна обеспечивать в полном объеме органы местного само-
управления соответствующей информацией о состоянии экономики и социальной сферы управляемых 
ими образований с целью прогнозирования их развития и выработки и принятия решений, связанных с их 
жизнедеятельностью. 

К тому же муниципальной статистике необходимо  располагать информационной базой для расчета 
ряда необходимых органам местного самоуправления статистических показателей. К ним относятся и по-
казатели численности экономически активного населения, численности безработных по методологии Ме-
ждународной организации труда, численности трудовых ресурсов. Эти показатели необходимы для оцен-
ки уровня безработицы населения и ситуации на локальных рынках труда, программирования и прогнози-
рования развития рынка труда, разработки программ социально-экономического развития и принятия раз-
личных управленческих решений. В связи с этим возникает и проблема оценки занятости населения в не-
формальном секторе экономики на муниципальном уровне. 

Неформальный сектор играет определенную роль в формировании политики общей занятости и в 
образовании доходов населения муниципального образования, поскольку составляет определенную часть 
муниципальной экономики. Занятость в этом секторе позволяет населению получить дополнительные до-
ходы и рабочие места. Но в связи с трудностями статистического измерения до настоящего времени не 
определены четкая концепция и методика сбора информации в этой области даже на федеральном уровне 
и уровне субъектов федерации. 

На 15-й Международной конференции статистиков труда была принята резолюция по занятости в 
неформальном секторе, в которой отмечалась необходимость организации статистического наблюдения в 
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данной области. Основными  характеристиками занятости в неформальном секторе, как известно, являют-
ся: отсутствие регистрации, малый масштаб деятельности, низкий уровень организации и производитель-
ности труда, отсутствие доступа (или малый доступ) к организованным рынкам, кредитным учреждениям, 
современным технологиям, профессиональному обучению. При сборе информации о занятости в нефор-
мальном секторе экономики необходимо принимать во внимание особые трудности измерения занятости в 
этом секторе: неточность (расплывчатость) понятия; сложность явления (разнохарактерная деятельность); 
высокие мобильность и текучесть; сезонные колебания в деятельности; отсутствие узнаваемых отличий 
для идентификации (расположения институциональных единиц); трудность нахождения контактов с пред-
ставителями неформального сектора и др.  

На 15-й Международной конференции статистиков труда было разработано статистическое опреде-
ление неформального сектора. Предприятия неформального сектора представляют собой совокупность 
единиц, занятых производством товаров и услуг с целью обеспечения работой и доходами участвовавших 
в них лиц и обладающих характерными чертами предприятий домашних хозяйств.  

В качестве критерия определения единиц неформального сектора был принят единственный кри-
терий – отсутствие государственной регистрации в качестве юридического лица. Исходя из этого, пред-
приятиями неформального сектора считаются предприятия домашних хозяйств или некорпоративные 
предприятия, принадлежащие домашним хозяйствам, которые осуществляют производство товаров и 
услуг для реализации на рынке и не имеют правового статуса юридического лица. Рамки неформального 
сектора для целей статистики занятости по личным подсобным хозяйствам ограничиваются рыночной 
деятельностью домашних хозяйств.  

Проводя ежеквартальные обследования населения по проблемам занятости, Росстат ведет наблю-
дение и за численностью и характеристиками лиц, занятых в неформальном секторе. Исходя из вышеиз-
ложенного, к неформальному сектору относятся занятые производством продукции или оказанием услуг 
в домашнем хозяйстве, если эта продукция или услуги реализуются на рынке. 

Расчеты по оценке неформальной занятости в Республике Бурятия впервые были выполнены Бу-
рятстатом по итогам обследования населения по проблемам занятости за 2003 год по усредненным дан-
ным 4-х квартальных выборочных обследований населения по проблемам занятости, где единицами на-
блюдения являются члены домашних хозяйств. С учетом методологии проведения данных обследований 
такая оценка возможна раз в год. Идентификация населения, занятого в неформальном секторе, произво-
дится по ответам на вопросы Анкеты обследования населения по проблемам занятости о наличии работы 
(основной или дополнительной) и месте работы. 

Республика Бурятия отличается от других регионов России и регионов Сибирского Федерального 
округа значительной  долей сельского населения (более 43%), и высоким уровнем безработицы. Основ-
ной причиной высокого уровня безработицы населения является недостаточный спрос на рабочую силу 
со стороны экономики республики, при этом масштабы официальной безработицы не столь значительны. 
Среди причин этого явления можно назвать и нерегламентированную занятость населения, статистиче-
ский учет которой в этих условиях приобретает особую актуальность. По данным Бурятстата, в нефор-
мальном секторе экономики республики работают преимущественно сельские жители, которые заня-
ты производством товаров и услуг в домашнем хозяйстве для реализации, таким образом, лич-
ное подсобное хозяйство, по-прежнему выполняет роль своеобразного амортизатора, сдерживающего 
рост открытой безработицы. 

Очевидно, что рабочая сила перераспределяется в неформальный сектор, поскольку затруднены 
благоприятные условия для продуктивной занятости в официальном секторе экономики. Такая динамика 
свидетельствует об увеличении сегмента домашних производителей в неформальном секторе экономики 
в отраслях сельского хозяйства и расширении, в том числе - вынужденной занятости сельчан. 

На наш взгляд, решить проблему оценки занятости населения в неформальном секторе экономики 
и на основе этого оценить реальный уровень безработицы населения возможно только с использованием 
данных муниципальной статистики. Для организации муниципальной статистики занятости и безработи-
цы населения в целом, и в том числе занятости  в неформальном секторе необходима организация и раз-
работка программы соответствующего статистического наблюдения. При этом важнейшим источником 
информации на местном уровне для оценки занятости населения в неформальном секторе должны стать 
книги похозяйственного учета и балансы трудовых ресурсов, разрабатываемые в республике, в том числе 
и на уровне муниципальных образований. 
 
 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: НУЖНА КОНКУРЕНЦИЯ ПОСТАВЩИКОВ    
Заостровцев А.П., к.э.н., доцент, профессор СПб филиала НИУ-ВШЭ 
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 Статистическая информация не является чистым общественным благом, поскольку не отвечает 
одному из необходимых ему качеств: неисключаемости из потребления. В этом плане она ничем не от-
личается от любой иной публикации (научной статьи, художественного произведения и т.п.), свободный 
доступ к которой может быть ограничен  либо при помощи естественных свойств носителя (печатная 
продукция), либо при помощи копирайта (в случае электронных носителей).  
 В то же время эту информацию принято рассматривать по аналогии с таким благом как образо-
вание. Традиционное экономическое обоснование свободного доступа к нему объясняется большим от-
ношением положительного внешнего эффекта от него к частным выгодам отдельного получателя. Это 
изображается графически как превышение предельных общественных выгод (MSB) над частными (МРВ), 
а разность между ними обозначается как предельные внешние выгоды (МЕВ) (рис. 1). 

   
 Одним из главных положительных внешних эффектов статистической информации считается 
большая осведомленность граждан как избирателей, делающих общественный выбор между различными 
политическими программами. Поскольку поведение избирателя определяется эффектом рационального 
неведения (издержки сбора информации намного превышают ожидаемые выгоды от  использования ее 
на избирательном участке), то частный спрос на это благо (QP), представляющий готовность платить за 
нее, меньше общественного (QS), определяемого относительно точки, где предельные затраты поставки 
статистической информации (MCG) уравниваются с ее MSB.  
 Кто должен профинансировать поставку этой информации вплоть до объема QS? В любом учеб-
нике микроэкономики или экономики общественного сектора говорится, что раз отдельные субъекты не 
готовы покупать благо в оптимальном объеме, то появляется поле для государственного вмешательства, 
которое за счет общественных средств покроет этот дефицит. На практике это означает, что оно не про-
сто финансирует поставку блага, но само его поставляет, создавая специальный ответственный за это 
орган. Он становится монополистом-получателем статистической отчетности, регламентирует ее специ-
фикацию, сроки предоставления, методики расчетов и пр. И, нередко, стоящие у власти силы оказывают-
ся заинтересованными в таком взаимодействии с этим органом, которое  искажает реальное положение 
дел в выгодном им свете.  

В результате картинка, изображенная на рис. 1,  пригодна только для одурачивания студентов, 
но не для отображения действительности. Ибо в ней государство является не добронамеренным постав-
щиком общественных благ и корректировщиком внешних эффектов, а организацией, которую использу-
ют группы интересов ради извлечения ренты и несущего им выгоды перераспределения. Реализующие 
запросы этих групп политики и бюрократы ожидают от своей деятельности в этом направлении благ и 
для себя. Поскольку последствия их сотрудничества с группами интересов, как правило, разочаровывают 
многих избирателей, то они не стремятся снабдить их той статистической информацией, которая дает им 
всю картину глубины провалов государственной политики.    

Воплощением слияния власти и бизнеса является сложившаяся в  XX веке денежно-кредитная 
система, выстроенная на основе государственной монополии на эмиссию фидуциарных денег, постоян-
ного регулирования со стороны центробанков и  впрыскивания ими в частные банки денежных средств, 
которое, как недавно все могли убедиться, приобретает особо  фантастический размах в период кризисов. 

МСG 

G 
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P 
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Рис. 1. Частный и общественный спрос на статистическую информацию.  
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Это государственно-частное партнерство в денежной сфере не могло не вести к постоянному обесцене-
нию денег, которое привыкли называть «инфляцией».  

Результаты такого обесценения поражают даже в официальных цифрах. 1 USD 1971 года равен 
5,57 USD 2011 г. Цена золота за эти 40 лет выросла в 50 раз. Количество денег в обращении в США уве-
личилось за тот же исторический отрезок в 15 раз при росте ВВП США только в 3 раза.  Причем речь 
идет только о денежном агрегате М2, только о внутриамериканском обороте. Данные по денежному аг-
регату М3, включающему в себя доллары, гуляющие по всему миру, с некоторых пор в США перестали 
публиковаться (Михайлов, 2011).  

В то же время падение покупательной способности доллара, возможно, еще больше. Об этом 
можно получить представление из расчетов альтернативных показателей инфляции  частной статистиче-
ской организацией «Shadow Government Statics» (SGS), основанной в 2004 г. американским экономистом 
Дж. Уильямсом.  На рис. 2. можно видеть расхождение между  

 

 
Рис. 2. Ежегодная потребительская инфляция: официальная в сравнении с SGS 

официальными показателями инфляции, предоставляемыми Бюро трудовой статистики США, и теми же 
показателями, рассчитанными SGS на основе  действовавшей до 1980 г. методике. Как полагают экспер-
ты SGS, «методологические сдвиги в правительственных докладах занижают инфляцию, отдаляя саму 
концепцию ИПЦ от меры стоимости жизни необходимой для поддержания постоянного уровня жизни» 
(Shadow Government Statics).  
 Этот пример указывает на необходимость конкуренции и устранения государственной монопо-
лии в сфере статистической информации. SGS успешно функционирует как коммерческая организация, 
реализующая на рынке свои альтернативные доклады. Государство может быть заказчиком статистиче-
ской информации  у конкурирующих агентств, а статистическая отчетность предприятий и организаций 
должна находиться в открытом доступе. В противном случае эффект от свободного доступа к государст-
венной статистике сходит на нет из-за низкого ее качества. 
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Основными научными школами  цикличность признается всеобщей формой  экономической ди-
намики, а  цикл – одним из ключевых понятий  экономической теории. Однако далее  этих двух постула-
тов единство авторов не  распространяется. По всем другим,  возникающим в связи с проблематикой  
цикличности вопросам, включая  определение понятия «экономический цикл», основных источников и 
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факторов цикличности,  систематизацию разновидностей циклов,  обоснование  причин их взаимодейст-
вия, а  также обоснования количественной  формы выражения экономических циклов мнения авторов 
весьма различны. 

На основе обобщения  и критического  анализа обоснованных в  экономической литературе ка-
чественных и количественных характеристик  экономических циклов, а также исходя из  результатов 
собственных  исследований автора (Зарова, 2010) предлагается следующее определение цикла как эко-
номико-статистического понятия. Экономический цикл - это регулярно  повторяющаяся  составляющая 
статистически значимой  волной компоненты (не связанной с сезонностью) в составе динамического ря-
да показателя, адекватно отражающего (непосредственно,  либо с опережением, либо с запаздыванием) 
исследуемый колебательный процесс на макро-мезо или микроуровне экономики.  

Статистически  надежное  представление экономических циклов как  моделей волнообразных 
кривых  в динамике показателей–индикаторов цикличности стран (регионов) позволяет выявить  эффект 
пространственной синхронизации и гармонизации экономических циклов. Исследование данного эффек-
та  по Российской Федерации во взаимосвязи  со странами Евросоюза необходимо  для статистической 
оценки рисков межстранового «резонанса»  экономической цикличности, приводящей к усилению ее 
негативных последствий. 

Под гармонизацией   циклов  понимается  кратность периодов более  продолжительных циклов 
периодам менее продолжительным.  Синхронизация – совпадение во времени пиков (впадин) долговре-
менных, среднесрочных и краткосрочных циклов. Указанные  свойства относятся к так  называемым  
«принципам» вложенности  циклов, описанных в  литературе для экономики отдельной   страны или хо-
зяйствующего субъекта (Поздеев, 2007, с.17). 

В вышеуказанном межстрановом  аспекте решались следующие задачи: 1) выявление и стати-
стическая  оценка циклической компоненты в составе  динамических рядов индексов физического  объе-
ма и индексов цен производителей по основным видам экономической  деятельности в России и 27 стра-
нах  Евросоюза (ЕС-27) на основе соответствующих рядов месячных данных Росстата и Евростата; 2) 
анализ пространственной синхронности циклов, т.е. совпадения (или устойчивого опережения / запазды-
вания во времени) пиков  исследуемых циклов реального производства  по видам экономической дея-
тельности и его ценовых характеристик в системе:  РФ – страны ЕС; 3) гармонизация, т.е. оценка  соот-
ветствия  на временной  шкале периодов выявленных циклов в динамике  исследуемых индикаторов по 
России и странам ЕС, а  также в ряде  случаев лагов  опережения / запаздывания в наступлении одно-
значных стадий циклов по видам экономической деятельности в рассматриваемых странах; 4) выявление 
эффекта  межстранового «резонанса» цикличности как разности амплитуд соответствующих   синусои-
дальных кривых по РФ и ЕС-27 при  условии  их статистически значимой  причинно-следственной зави-
симости  с установленными временными лагами; 5) построение и анализ эконометрической модели цик-
личности в РФ, структурированной по видам экономической  деятельности, с учетом  статистически 
оцененного  влияния «экспорта» цикличности  в Россию из стран Евросоюза.  

Статистическое моделирование  осуществлялось с использованием  программного комплекса R 
(Altham, 2011). 

В качестве  основного результата получены  статистические оценки: а) устойчивых циклов 
Джаглара (Juglar)  с периодами  6,5 – 7,5 лет в динамике индексов   физического объема производства и 
индексов цен производителей по  видам экономической деятельности (разделы С, Д, Е) в России и стра-
нах ЕС-27; б) «экспорта» цикличности из России в страны ЕС по взаимодействию индексов физического 
объема производства (по разделам С и Е); в) «импорта» цикличности  цен производителей на продукцию 
по разделу Д из стран ЕС в Россию с  опережающим лагом в среднем в 1,5 – 2 года.  

Выявленные статистические  закономерности–необходимое  информационное обеспечение про-
гнозирования динамических параметров  развития экономики России с учетом  влияния факторов цик-
личности, обусловленной ее  межстрановой синхронизацией и гармонизацией.  
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В настоящее время существует широкий спектр специализированного программного обеспече-
ния для статистической обработки и визуализации данных.  Наиболее известными представителями  та-
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кого рода программных продуктов являются Statistica и SPSS. Эти пакеты впечатляют своими возможно-
стями, обилием модулей и настроек. Они позволяют проводить статистическую обработку данных с ис-
пользованием огромного количества методов, инструментов, технологий и строить графики различных 
типов. Однако эти программы имеют один очень существенный «недостаток» – они очень дороги, даже 
академическая лицензия на приобретение этих пакетов не по карману большинству российских вузов. 
Кроме того, с точки зрения обучения студентов, эти пакеты обладают значительной функциональной 
избыточностью. Курс статистики для большинства специальностей и направлений подготовки не пред-
полагает изучения сложных статистических методов. 

Для проведения статистических расчетов можно использовать более простые, неспециализиро-
ванные программы, в частности – Microsoft Office Excel, OpenOffice.org Calc или Gnumetric. Однако эти 
программы по своей функциональности в плане статистических расчетов и построения графиков значи-
тельно беднее специализированых пакетов, хотя и цена их  во много раз ниже (или даже отсутствует). 
Кроме того, часто табличные процессоры критикуют за несовершенство вычислительных алгоритмов и, 
как следствие, невысокое качество расчетов.  

Однако существует программное средство, которое сочетает в себе вычислительную мощность 
дорогих специализированных статистических пакетов с доступностью. Речь идет о R.  

К сожалению, в России этот замечательный язык для статистических расчетов практически не-
известен, хотя он широко используется в мире и вузами, и корпорациями. Видимо, это связано с тем, что 
в России широко использовались, да и сейчас продолжают использоваться, нелегальные копии SPSS, 
Statistica и других, достаточно дорогих продуктов.  

Однако, учитывая, что в настоящее время все более внимание оказывается  
Материалов об R на русском существует очень мало, не издано и не переведено ни одной книги.  

Только в журнале Linux Format был опубликован небольшой цикл статей, посвященных R. Даже в рос-
сийском секторе интернет существует всего несколько блогов, посвященных R. Тем не менее, сочетание 
широких возможностей с бесплатностью делает R одним из самых интересных программных решений, 
связанных как с обучением студентов, так и с использованием R для научной деятельности. 

Что же такое R и чем он интересен? 
R – это язык программирования, предназначенный для статистической обработки данных и ра-

боты с графикой. В тоже время, R — это свободная программная среда с открытым исходным кодом, 
развиваемая в рамках программы GNU. 

R может с успехом применяться везде, где требуется обработка данных, причем с его помощью 
можно проводить и первоначальную обработку, например, строить графики, рассчитывать простейшие 
статистики, но то же время он может быть использован для построения сложных математических моде-
лей и прогнозирования, хотя все-таки лучше всего его вычислительная мощь проявляется при статисти-
ческом анализе данных.   

R был создан как свободный аналог среды S-PLUS, которая в свою очередь является коммерче-
ской реализацией языка расчетов S. 

S является довольно старой разработкой известной компании Bell Labs, он возник в 1976 году. 
Начиная с третьей версии (1988 г.), коммерческая реализация S называется S-PLUS. Достаточно высокая 
стоимость сдерживала широкое распространение этого продукта. С этого момента начинается история R. 

В 1993 году двое молодых новозеландских ученых анонсировали свою новую разработку, кото-
рую они назвали R. Это название было выбрано ими по первой букве их имен: Robert Gentleman и Ross 
Ihaka. По их замыслу это должны была быть новая реализация языка S, отличающаяся от S-PLUS неко-
торыми деталями, но R не является прямым аналогом S-PLUS, он представляет собой диалект языка S, 
его новую ветвь.      

 Сначала проект развивался достаточно медленно, однако постепенно его возможности росли и 
на него стали переходить пользователи S-PLUS. Когда же были устранены проблемы первых версий, на 
R стали переходить и пользователи других статистических пакетов. 

Весьма «приятной» особенностью R является то, что он – свободная система, его можно скачать 
и установить абсолютно бесплатно. Работать с R можно в GNU/Linux, Mac OS X  и в Windows. 

«Недостатком» R является работа в командной строке. Для многих пользователей это может 
стать неприятным «открытием». Однако, и в этом направлении были сделаны определенные шаги – поя-
вились специальные среды для работы в R. Они позволяют совмещать в одном продукте и гибкость ин-
терфейса командной строки, и привычность обычного графического интерфейса. Среди таких сред стоит 
выделить мощную и тяжелую Revolution R и более легкую и быструю R Studio, хотя  есть и еще несколь-
ко интересных разработок, например – Red-R. 

Команды в R можно вводить одну за другой, но более интересным способом работы является 
использование скриптов – небольших программ, которые загружаются в R и интерпретируются им.   

Уникальной отличительной особенностью R является возможность быстрого написания допол-
нительных пакетов самими пользователями. Другими словами, если вы хотите сделать какие-либо расче-
ты, а функция для этого в R отсутствует, то вы всегда можете сами дописать необходимый пакет, с по-
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мощью которого она будет реализовываться. На сегодняшний день таких пакетов насчитывается более 
полутора тысяч. Все эти пакеты хранятся в центральной системе хранения и распространения пакетов – 
CRAN (c-ran.r-project.org). 

Отдельно стоит рассказать о возможностях R в плане визуализации данных, построении графи-
ков и диаграмм. Командная строка дает возможность строить в R огромное разнообразие графиков, по 
некоторым оценкам их насчитывается около 1000. У каждого построенного графика имеется несколько 
десятков параметров, что дает возможность полностью контролировать процесс построения. 

Таким образом, R – это мощный пакет для статистических вычислений и визуализации данных, 
обладающий развитой системой расширений-пакетов и распространяющийся бесплатно. 

Хочется верить, что в ближайшее время его популярность в России будет увеличиваться, по 
крайней мере, некоторые слабые признаки потенциального роста заметны уже сейчас. 
 
 
ИНФОРМАЦИОННО - СПРАВОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ КИРОВСТАТА КАК ИНСТРУМЕНТ 
ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Зорин Н.И., Кобелькова Э.К., Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-
стики по Кировской области, г. Киров 
 
В деятельности органов власти по разработке и реализации государственной политики в области разви-
тия информационного общества в России большое значение уделяется информированию граждан о рабо-
те органов государственной власти. С 1 января 2010 года вступил в силу Федеральный закон Российской 
Федерации от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления", в статье 6 которого описаны основные спо-
собы обеспечения доступа к данной информации. В современном обществе всё большее значение при-
нимают интерактивные способы обеспечения доступа пользователей к информации в режиме самооб-
служивания. В первую очередь, это, конечно же, Интернет-сайты органов государственной власти, и Ки-
ровстат в этом не исключение. С 2009 года в Кировстате на типовой основе (с расширением и дополне-
нием ряда функций и возможностей) функционирует Интернет-сайт, число пользователей которого не-
уклонно растёт.  
Реализуя основные положения федерального закона, Кировстат пошел дальше в своей работе по данному 
направлению. Учитывая тот факт, что в последнее время большой популярностью стали пользоваться  
информационно-справочные терминалы (инфоматы), было принято решение об его установке в вести-
бюле здания Кировстата. Это решение позволило охватить те слои населения, которые по тем или иным 

причинам, не имеют возможности воспользоваться Интернет-
сайтом. 
Инфомат марки «SD-11» (рисунок 1), установленный в 2010 
году в Кировстате, оснащён 17-дюймовым монитором, полно-
функциональной клавиатурой с трэкболом. Информация, раз-
мещённая на терминале, организована в виде стандартных 
html-страниц с использованием скриптовых языков програм-
мирования. Для организации поиска разработана и подключе-
на база данных,  для доступа к которой используется язык 
программирования PHP. Текстовая информация представлена 
в виде pdf-файлов. Взаимодействие с пользователями осуще-
ствляется через браузер Internet Explorer в режиме киоска пу-
тём нажатия сенсорной панели, клавиатуры или трэкбола. 
Основной целью терминала является оперативное информи-
рование посетителей Кировстата об основных направлениях 
его деятельности и организационном устройстве, крупномас-
штабных статистических проектах и услугах, оказываемых 
Кировстатом широкому кругу пользователей экономико-
статистической информации. 
На главном окне терминала в виде слайдов размещается ин-
формация о наиболее актуальном на данный момент статисти-
ческом проекте, а также кнопки перехода на основные разде-
лы терминала.  
В рубрике «О Кировстате» размещёна информация о задачах и 

функциях территориального органа статистики, его руководстве и структуре, приведены все отделы с 
указанием их начальников, а также адреса всех районных подразделений нашей организации. 
На странице «Сотрудники» пользователи оперативно могут найти информацию о любом специалисте 
Кировстата. Для этого в специальной строке необходимо ввести фамилию (и/или) имя, и в результате 

   рисунок 1 
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поиска будут получены следующие сведения: ФИО сотрудника Кировстата, отдел, в котором он работа-
ет, его должность, номер кабинета и внутренний телефон. 
Так как основная функция органов статистики — это сбор и разработка статистической информации, то 
немаловажное значение имеет рубрика «Статотчётность». В этой рубрике размещается информация о 
статистических формах (наименование форм, ОКУД, периодичность и  сроки предоставления отчетов, 
круг предприятий, представляющих ту или иную форму, ФИО и телефон специалиста Кировстата, ответ-
ственного за разработку информации) и ежемесячно обновляемый календарь статистической отчётности. 
Для удобства пользователей организован поиск по наименованию формы. 
В последнее десятилетие Росстатом организовано и проведено на территории Российской Федерации ряд 
важных статистических задач: Всероссийская перепись населения 2002 и 2010 года, Всероссийская сель-
скохозяйственная перепись 2006 года, сплошное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов 
малого и среднего бизнеса. Не является исключением и 2012 год, в котором предстоит провести выбо-
рочное федеральное статистическое наблюдение за затратами на производство и реализацию товаров 
(работ, услуг). Для качественного и своевременного информирования пользователей о подготовке и ходе 
этих важных проектов на терминале организована рубрика «Переписи». Она включает все необходимые 
для информирования респондентов материалы: бланки форм, инструментарий, пресс-выпуски, выступ-
ления руководства Кировстата, интерактивные викторины, ответы на актуальные вопросы. Для выбороч-
ного статистического наблюдения за затратами предусмотрена возможность скачать программное обес-
печение «1С: Обследование затрат предприятий» непосредственно через USB-порт терминала. 
Рубрика «Наши услуги» знакомит посетителей Кировстата с информационно-статистическими услугами, 
предоставляемыми нашей организацией широкому кругу пользователей, официальными статистически-
ми изданиями, системой экономико-статистических показателей и методологией их формирования.  
Современные требования и реалии жизни привели к необходимости организации на терминале таких 
рубрик, как «Антитеррор» и «Противодействие коррупции». На странице «Антитеррор» размещены ви-
деофильмы, наглядно демонстрирующие поведение людей в различных чрезвычайных ситуациях. На 
странице «Противодействие коррупции» размещены основные нормативно-правовые акты по данной 
тематике.  
Еще один сервис - встроенная в инфомат "Книга жалоб". Любой посетитель нашей организации, введя 
свои имя, фамилию и контактный телефон, может оставить замечания и предложения как в целом по ра-
боте Кировстата, так и по конкретному интересующему его направлению. Вся поступающая таким обра-
зом информация в оперативном режиме доводится до руководства Кировстата в течение суток. 
Сегодня для Кировстата информационно-справочный терминал - это один из современных инструмен-
тов, позволяющий оперативно информировать о его деятельности, реализации на территории области 
крупномасштабных статистических задач, организации и проведения текущего статистического монито-
ринга за состоянием и развитием экономики и социальной сферой.  
 
 
МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
Иващенко Г. А.,  канд. экон. наук, доцент,  декан факультета статистики и экономиче-
ского моделирования Высшей школы бизнеса, Томский государственный университет 
Лопухин Я. Н., ст. преподаватель кафедры ИТУЭ, Международного факультета управления, Томский 
государственный университет 

 
Наиболее мощный миграционный приток на территорию Томской области  пришёлся на конец 

Х1Х – начало ХХ  века, когда происходили массовые переселения крестьян из центра России. В годы 
столыпинской аграрной реформы в Томскую губернию переселилось 854 тыс. крестьян, большая часть 
их селилась в южных уездах. Миграционный поток в годы первой мировой и гражданской войн состав-
ляли преимущественно беженцы. В 1921 году вследствие неурожая в Поволжье в Томскую губернию 
прибыло более 16,6 тыс. беженцев.    

На рубеже веков и в первом десятилетии XXI века происходит развитие миграционных процессов, 
появляются новые формы и виды территориальной подвижности населения. Это предъявляет повышен-
ные требования к определению объемов и анализу структуры миграционных потоков. Изучение динами-
ки численности миграционных потоков, их взаимозависимость с экономическими реалиями области, Си-
бирского федерального округа и Российской Федерации в целом, а также структурные изменения, про-
водятся в Томском государственном университете. Такие исследования представляются актуальными 
для изучения демографической ситуации в Томской области, где миграция является главным источни-
ком, компенсирующим последствия старения населения и восполняющим естественную убыль населе-
ния. Знания реальной величины и половозрастной структуры миграционного потока позволяют строить 
достоверные прогнозы численности населения. Подобные прогнозы дают возможность планировать, вы-
страивать и координировать многие социально-экономические процессы, в которых участвует население 
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Томской области. Кроме того, влияние миграции на местные рынки труда, на этнический, религиозный 
или иной состав населения, представляет интерес с точки зрения перспектив политической ситуации. 
Процессы демократизации, происходящие в большинстве стран на постсоветском пространстве, превра-
тили Россию в активного участника международного миграционного процесса и в значительной степени 
повысили уровень внутренней миграции. В результате на территории России в целом, а также в Томской 
области проявляются новые доминанты в формировании населения, к таковым относятся беженцы, вы-
нужденная миграция, трудовая миграция и др. Чрезвычайно важен учет изменения численности населе-
ния, его половозрастной и национальной структуры, а также мотивационные аспекты, вызвавшие смену 
места жительства.   
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Рисунок 1. Сальдо миграционного прироста (убыли) населения Томской области за период 2001-2010 
гг 

Миграционные потоки (см. рис. 1 и 2) за анализируемый период характеризуются радикальной 
сменой вектора движения: от -147 человек в 2001г. до -1603 человека в 2004 г. и +4972 человека в 2010 
году. Причём за последние годы  наметившаяся тенденция положительного миграционного прироста 
сохраняется. 
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Рисунок 2. Динамика числа прибывающих и выбывающих в Томской области за период 2001-2010 гг 

Cравнительный анализ коэффициентов миграционного прироста по РФ, Сибирскому Федерально-
му округу и Томской области (см. табл. 1) позволяет сделать вывод, что если в Сибирском Федеральном 
округе этот коэффициент отрицательный, то в целом по РФ, также как и по Томской области - положи-
тельный . 

Таблица 1.  
 Динамика коэффициентов миграционного прироста  
 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

РФ 25 9 11 18 18 11 17 

СФО -15 -8 -9 -2 3 7,5 2,6 
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Томская об-
ласть 

3 15 13 26 34 47 47 

Создание в Томске экономической зоны технико-внедренческого типа способствует расширению 
рабочих мест, что благоприятно сказывается на миграционном приросте.  

Рост городского населения за счёт миграции был обеспечен постоянным притоком населения в 
областной центр – город Томск. Рост численности населения областного центра обусловлен притоком 
мигрантов в наиболее технологически и экономически развитые центры и уменьшением периферии. 
Экономическая модель «центр-периферия», описанная  Дж. Фридманом, оправдывает себя на всех уров-
нях (регион, государство, мировое пространство). 

Сложившийся в Томской области половозрастной состав городских миграционных потоков обес-
печивал прирост населения трудоспособного возраста, среди которого численность женщин в 1,5-2 раза 
превышала численность мужчин.  

Таким образом, приоритетными направлениями в миграционной политике Томской области долж-
ны стать: 

- формирование внешней миграционной политики (необходимость привлечения населения из дру-
гих регионов России, а также иностранных граждан); 

- внутренняя миграционная политика (закрепление населения трудоспособного возраста, особенно 
младших возрастных групп в сельской местности, в том числе через введение условий распределения 
специалистов по обязательной разработке в сельской местности, окончивших учебные заведения в рам-
ках государственного заказа); 

- создание условий экономической привлекательности территории; 
- развитие социальной инфраструктуры, улучшение экологии, развитие рынка труда, стимулиро-

вание самозанятости с целью закрепления квалифицированных трудовых ресурсов в Томской области, в 
том числе иногородних студентов, окончивших учебные заведения на территории Томской области. 

Источники 
Кладов С.Ю., Конобеевская И.Н., Карпов Р.С. Факторы демографической нестабильности населения 
Томской области. Томск - 2009 г. 
Миграция населения Томской области. Статистический сборник. Томск -2011 год. 
 
 
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА НА СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВА 
Ионцев В. А., д.э.н., профессор, экономический фак-т МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
     Демографическая статистика играет огромную роль в жизни государства и общества, поскольку прак-
тически затрагивает самые важные и основные вопросы их жизнедеятельности. Демографическая стати-
стика зародилась во второй половине 17 века. Как писал известный французский демограф Ж.Тапинос, 
«с рождением Джона Граунта (1620-1674) родилась демографическая статистика». Хотя если быть точ-
нее, она родилась с появлением книги Дж. Граунта «Естественные и политические наблюдения, сделан-
ные над бюллетенями смертности» (Лондон,1662 г.). Хотелось бы заметить, что появление этой книги 
привело не только к развитию непосредственно демографической статистики, но и стало началом фор-
мирования экономической науки (18 в.-19 в.), статистической науки (конец 19-нач.20 в.) и такой  науки 
как демография ( нач. 60-х г. 20 в.) . Подчеркнём, что все эти 3 науки  широко используют показатели 
демографической статистики (численность населения, число родившихся и умерших, численность муж-
чин и женщин и т.д.). Именно исходя из этого, можно утверждать, что демографическая статистика игра-
ет важную роль в современном обществе, помогая государству более эффективно осуществлять свою 
деятельность. Неслучайно, Джон Граунт в своей книге писал «Можно было бы задать вопрос, какова 
цель этого трудоёмкого выцеживания и этой систематизации? Узнать численность населения? Сколько 
имеется мужчин и женщин?...В общем я бы на это ответил, что тем, кто не может уяснить себе значения 
этих исследований, не стоит и утруждать себя такими вопросами…Я бы ответил также, что великое на-
слаждение в том, чтобы из скудных презираемых книг регистраций смертей добыть столько глубоких и 
неожиданных выводов…Я бы также сказал, что основа и непременные части честной и безвредной поли-
тики состоят в том, чтобы знать землю и работников её населяющих, которыми надо управлять сообраз-
но с их внутренними способностями и случайными различиями между ними…Не менее необходимо 
знать, сколько людей там (в государстве) проживает каждого пола, семейного состояния, возраста, веро-
исповедания, вида промысла и тп. Зная это, можно сделать промыслы и управления государством более 
надёжными и правильными». Прошло 350 лет, «а основа и непременные части честной и безвредной по-
литики» ещё больше стали зависимы от знания и понимания закономерностей демографического разви-
тия и тех демографических показателей, которые их обуславливают. При этом, надо подчеркнуть, что 
демографическая статистика должна отвечать по крайней мере 3-м обязательным требованиям: непре-
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рывность статистического учёта, полнота и многообразность этого учёта и его достоверность. Говоря о 
последнем, хотелось бы сказать, о каком эффективном управлении государством можно говорить, если  
современная демографическая ситуация в России обозначается руководителями разного уровня совер-
шенно по разному: от демографического спада, депопуляции, демографического кризиса до демографи-
ческой катастрофы, ведь это совершенно разные по сути состояния демографического развития. О  каком 
инновационном пути развития России можно говорить при деградирующем и вымирающем населении? 
Что можно сказать о развитии в России такого важнейшего демографического процесса как брачность, 
если с 1997 г. практически исчезла полная и разносторонняя статистика по этому процессу, как и о ми-
грации, учёт которой поставлен значительно хуже чем учёт естественного движения населения? В этих 
условиях огромное значение приобретают достоверные результаты проводимых в стране переписей на-
селения. Как показали опубликованные результаты последней переписи в нашей стране, даже такой по-
казатель как численность населения вызвал неоднозначную оценку, особенно в региональном разрезе. 
Становится очевидным, что без значительного улучшения демографической статистики, будет всё слож-
нее и сложнее эффективно управлять таким огромным государством, как Россия. 
 
 
ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА 
Исакова Е.С., аспирант каф. ЭММиС, ЮУрГУ 
Панюков А.В., д.ф.-м.н., профессор, зав. каф. ЭММиС, ЮУрГУ 
Ерескина М.Н., нач. отдела ФСГС по Челябинской области 

 
Информация о населении нужна для развития практически всех отраслей экономики: численность 

трудоспособного населения необходима для расчета возможных масштабов его занятости; его профес-
сиональный состав — для определения сферы приложения труда; численность детей дошкольного и 
школьного возраста — для определения необходимой сети дошкольных учреждений, школ и соответст-
вующих кадров. 

Чрезвычайно важная информация — возрастной состав населения, который не только отражает 
процесс воспроизводства в прошлом, но и характеризует перспективу дальнейшего воспроизводства на-
селения. Анализ возрастной структуры населения используется при разработке экономической и соци-
альной политики в стране. 

В социально-экономической статистике широко используется следующая укрупненная группи-
ровка населения: 

 - моложе трудоспособного возраста; 
 - трудоспособного возраста; 
 - старше трудоспособного возраста. 
В данном исследовании будет сделан акцент на численность трудоспособного населения, как фак-

тор влияния на состояние и развитие системы профессионального образования. 
Для проведения исследования в статистических данных (ФГКС  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/) были выделены три возрастные группы трудо-
способного населения: население в возрасте от 15 до 17 лет (численность a), население в возрасте от 18 
до 25 лет (численность b) и трудоспособное население старше 25 лет (численность c). В результате про-
веденного компонентного анализа было установлено, что первая главная компонента L, определяемая 
равенствами: 
log10 L = -1,841·log10 a + 0,103·log10 b  + 2,456· log10  c , 
или                                                   L = = a1,841·b0,103·c2,456 
объясняет 97,8 % дисперсии. Следовательно, данная компонента может быть использована в качестве 
индикатора трудового потенциала. 

Данный индикатор показывает, как влияет каждая переменная на общую численность трудоспо-
собного населения.  Как видно из модели, переменная «молодежь в возрасте от 15 до 17 лет» попадает в 
знаменатель формулы, т.е имеет обратное влияние на индикатор трудового потенциала. Это можно объ-
яснить тем, что годы рождения данной категории населения 1992–1994 гг., это годы реформ и спада ро-
ждаемости. Наибольший вклад вносит переменная «численность трудоспособного населения старше 25 
лет», это люди, рожденные до 1984 года, т.е до смены существовавшей политико-экономической систе-
мы СССР (до «перестройки»).  

Для дальнейшего анализа трудовых ресурсов регионов необходимо проследить динамику данного 
индикатора по годам. Графики данной функции для некоторых субъектов и городов Российской Федера-
ции изображены на рисунке 1. 

По индикатору трудовых ресурсов выделяются Москва и Московская область, Санкт-Петербург, 
Краснодарский край, Свердловская область.  

Постоянный рост населения Москвы и Санкт-Петербурга можно объяснить притоком населения 
из других регионов. 
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Наименьшая численность трудоспособного населения отмечена в Республике Тыва, Республике 
Алтай и Еврейской автономной области, что, возможно, связано с особенностями экономического разви-
тия региона и уровнем жизни.  

 

 
Рис. 1 – Динамика индикатора трудовых ресурсов 

 
Тем не менее, в период с 2000 г. по 2009 г. в каждом регионе отмечается увеличение индекса тру-

дового потенциала, т.е. численность трудоспособного населения растет в связи с общим ростом населе-
ния, это может быть связано с реализацией политики государства в области поддержки рождаемости. 

Для прогнозирования численности трудоспособного населения требуется построить модель авто-
регрессии в зависимости от предыдущих периодов. 

Для выявления сезонной компоненты проведен анализ Фурье, который показал отсутствие в ис-
ходных данных сезонности. Значит модели будут иметь вид ARIMA(2;0;0), ARIMA(3;0;0) и 
ARIMA(4;0;0). 

Модель авторегрессии ARIMA(2;0;0): 21 166,0312,0   ttt YYY . 

Модель ARIMA(3;0;0):   321 122,0129,0293,0   tttt YYYY . 

Модель ARIMA(4;0;0):  4321 031,0131,0133,0297,0   ttttt YYYYY  

Во всех рассмотренных случаях коэффициенты регрессии и сами модели значимы на уровне 95 %, 
однако коэффициент детерминации больше для модели с 4 лаговыми переменными. 

Коэффициенты авторегрессии оказывают убывающее влияние на прогнозное значение по мере 
увеличения  периода, а в модели с четырьмя лагами четвертый период оказывает отрицательное воздей-
ствие на численность трудоспособного населения, что может объясняться переходом части населения из 
возрастной группы 15-17 лет в возрастную группу 18-25 лет. 

Графики прогнозных значений индикатора трудового потенциала для регионов изображены на ри-
сунке 2. 

Динамика индикатора трудового потенциала для Москвы
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Динамика индикатора трудового потенциала для Санкт-
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Динамика индикатора трудового потенциала для 
Республики Алтай
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Динамика индикатора трудового потенциала для 
Республики Тыва
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Рис. 2 – Динамика индикатора трудового потенциала 
В результате получаем, что исходные данные с вероятностью 95 % попадают в доверительный ин-

тервал для прогнозных значений и их можно использовать для дальнейшего прогнозирования. 
 
 
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Исарова Н.С., к.э.н.,доц.,доцент ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет им. 
Г.В.Плеханова» 
 

Одним из основных целевых ориентиров социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020г. с приоритетом создания инновационной экономики является повышение каче-
ства профессиональных кадров: охват высшим и средним профессиональным образованием должен со-
ставить  60 – 70% населения  
(РБК daily от 11 января 2011, № 001(1045)). 

Результаты  второго этапа модернизации образования (2006 – 2010гг.), который был нацелен на 
развитие эффективного рынка  образовательных услуг с применением новых принципов и системы фи-
нансирования образования (Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы, 
с.9), не дали должного эффекта. 

Для полномасштабной модернизации образования, то есть приведение его в соответствие с но-
выми требованиями и нормами инновационной экономики, техническими условиями, показателями ка-
чества требуются новые шаги.    

1.Подготовка специалистов должна вестись с учётом реальных потребностей экономики в усло-
виях ее модернизации, для чего нужны регионально-отраслевые прогнозы потребности в кадровых ре-
сурсах. Это обусловливает необходимость комплексного анализа состояния и развития высшего, средне-
го и начального профессионального образования на региональном уровне на основе соответствующего 
статистического обеспечения. При этом  последнее необходимо как на стадии статистического наблюде-
ния, так и на стадии анализа полученных данных. 

2.При анализе необходимо учитывать, что развитие  профессионального образования  в регионах 
– субъектах Российской Федерации,  с одной стороны, обусловлено объективными процессами функцио-
нирования регионального рынка профессиональных образовательных услуг, с другой -  в значительной 
степени определяется регулирующим  воздействием государственных структур различного уровня 
управления. Такой подход обусловливает необходимость разработки системы результативных и фактор-
ных показателей, причем некоторые из них могут выступать и как факторные, и как результативные.  

3.Для того чтобы дать оценку модернизации профессиональному образованию, управлять им, 
необходимо иметь  действенный инструмент, позволяющий регулировать образовательные процессы, 
просматривать последствия той или иной стратегии его развития.  

Решение проблемы выработки государственной политики образования требует количественной 
определенности закономерностей развития рынка профессиональных образовательных услуг в масшта-
бах экономики региона или страны на методологической базе статистического исследования и модели-
рования рынка профессиональных образовательных услуг как многофакторного процесса. Это, в свою 
очередь,  требует разработки статистического обеспечения. 

4. Статистическое обеспечение предполагает  не только  создание информационной базы для 
решения  поставленных задач, но и ее актуализацию на основе взаимодействия таких институтов, как: 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Федеральная служба по труду и занятости, 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Российский союз промышленников и пред-
принимателей (РСПП), а также применение такого аналитического инструмента, как эконометрическое 
моделирование в области профессионального образования.  
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5.Эконометрическое моделирование –  инструмент  для органов государственной власти и 
управления в области анализа профессионального образования, позволяющий просматривать последст-
вия той или иной стратегии его развития, в частности, модернизации образования. Такие модели должны 
быть востребованы в обществе и во власти, поскольку способствуют пониманию сути происходящих 
процессов в системе профессионального образования (развитие рынка профессиональных образователь-
ных услуг, изменение институциональных  отношений и др.). При этом модель должна быть приближена 
к реальной жизни, реальной экономике, чтобы она могла быть инструментом прогнозирования и анализа, 
инструментом экономической и социальной политики, полезным в практическом применении. 

Информация, полученная  из форм государственной статистической отчетности, отчетности Фе-
деральной службы по труду и занятости, Федерального агентства по образованию, Федеральной мигра-
ционной службы, находит отражение в статистических сборниках, на основании данных которых созда-
ется база аналитических показателей. При этом следует отметить, что в соответствии с изменениями, 
происходящими в экономике и обществе, происходит актуализация содержания форм отчетности. Таким 
образом, взаимодействие вышеуказанных институтов в статистическом обеспечении  создает условия 
для проведения анализа модернизации  профессионального образования с помощью эконометрического 
моделирования. 
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Понятие  «качество экономического роста» отражает  его социальную направленность, потенци-
альная  возможность усиления которой связана с изменением потребительских предпочтенный и намере-
ний в отношении  конкретных товаров и услуг. Нестабильность социально-экономической ситуации, 
обусловленная ситуацией устранения последствий финансового кризиса вызвала серьезные изменения в 
показателях, характеризующих потребительские ожидания населения (Таблица 1). 

Таблица 1 
Потребительские ожидания в России 2009-2010 гг. 

Ожидаемые изменения Показатели 
2 квартал-3 квар-

тал 2009 
2 квартал-3 квар-

тал 2009 
2 квартал-3 квар-

тал 2009 
2 квартал-3 квар-

тал 2009 
Индекс Потреби-
тельской уверенно-

сти 

-25 -20 -10 -7 

Индекс ожидаемых 
изменений в эконо-

мике 

-10 -5 1 5 

Индекс ожидаемых 
изменений в лич-
ном материальном 

положении 

-10 -7 -4 0,3 

Индекс благоприят-
ности условий для 
крупных покупок 

-37 -24 -30 -25 

Источник: Федеральная служба государственной статистики: [сайт]. URL: http://www.gks.ru/ 
 
Содержание таблицы  свидетельствует, что за 2009 г оценки потребителей  были наиболее нега-

тивными, особенно в отношении условий для крупных покупок: индекс равен -37%. В начале 2010 года  
положительной стала оценка ожидаемых изменений в экономике и личном материальном положении: 
индексы, соответственно +5 и +0,3. Вместе с тем респонденты считают, что условия для крупных поку-
пок неблагоприятные. 
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В изменении потребительских ожиданий населения в части крупных покупок особое значение 
имеет  распространение знаний о заемных средствах. В этой связи представляет интерес мониторинг фи-
нансовой грамотности россиян, который проводит с июня 2008 г Национальное агентство финансовых 
исследований (Таблица 2). 

Таблица 2 
Распределение ответов респондентов на вопрос «Считаете ли Вы себя финансово грамотным челове-

ком?», % респондентов. 
Варианты ответов Июнь 2008 Декабрь 2008 Февраль 2010 
Знаний и навыков нет 20 18 7 
Неудовлетворительные знания и 
навыки 

30 20 24 

Удовлетворительные знания и 
навыки 

34 38 44 

Хорошие знания и навыки 10 15 22 
Отличные знания и навыки 2 2 3 
Затрудняюсь ответить 4 7 0 
Источник:ВЦИОМ : [сайт]. URL : http://nacfin.ru/novosti-i-analitika/press/press/single/10365.html 

  
На основе данных таблицы 2 можно сделать следующие выводы. 
Субъективная оценка уровня финансовой грамотности россиян продолжает стабильно расти. По 

сравнению с июнем 2008 года  в начале 2010 доля россиян, считающих себя в той или иной мере финан-
сово грамотными увеличилась: по данным обследования, в феврале 22% респондентов оценивают свои 
знания как «хорошие», 44% - как удовлетворительные. Аналогично уменьшилась доля тех, кто считает 
свои знания  неудовлетворительными (с 30% до 24 %) или утверждает, что их нет вовсе (с 20% до 7%).  

 Изменение потребительских предпочтений населения в отношении товаров потреби-
тельского выбора, в частности,  жилья, во многом связано с изменением стандартов потребления на го-
сударственном уровне. Концепция долгосрочного  социально-экономического развития  Российской  
федерации  до 2020 года предусматривает достижение средней обеспеченности жильем 25-27 кв.м общей 
площади на человека в 2015 году и 28-35 кв.м - к 2020 году. При этом  доля граждан, имеющих возмож-
ность с помощью собственных и заемных средств приобрести или снять необходимое жилье на рынке, 
стать членом кооператива, построить  индивидуальное жилье - не менее 60%;17 
По данным, организованного нами  в 2010 г., анкетного обследования жителей Санкт Петербурга уста-
новлено, что основной причиной изменения намерений о покупке  являются потребительские ожидания 
негативных изменений в экономике 34,2% респондентов, только 10% респондентов назвали причиной 
этого решения желание накопить собственные средства для покупки. Распределение респондентов по 
источникам воспринимаемого риска следующее: недоверие  к застройщику (33,9% респондентов); не-
сколько выше доля респондентов, которые выделили опасение переплатить (37,5%), отметили возникшие  
проблемы с собственной платежеспособностью 20,8% респондентов. 
Группировка потребителей по поведенческим критериям, отражающим процесс формирования намере-
ний о покупке, позволила установить различия в потребительских предпочтениях потенциальных поку-
пателей (таблица 3). 
 

Таблица 3  
Структурные характеристики сегментов потенциального спроса  на рынке жилья. Санкт-Петербург, 
2010г. 

Удельный вес в  числе респондентов каждой группы,%  Показатели 
Потребитель, способ-
ный  формировать   пла-
тежеспособный спрос 
на жилье 
(Вероятные покупатели) 

Потребитель, 
формирующий 
отложенный 
спрос   

 

Потребитель, 
сохранивший 
намерение о по-
купке недвижи-
мости на рынке 
жилья 
 

1. Форма финансирования 
покупки 

   

                                                 
17 Концепции  долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции до 2020 года  Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 г.№ 1662-р 
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1.1 Долевое строительство 18,0 21,1 7,9 
1.2 Ипотечный кредит 28,8 50,1 39,6 
1.3 Единовременная выплата 

всей стоимости 
38,7 25,0 33,3 

1.4 Жилищно-накопительный 
кооператив 

14,5 3,8 19,2 

2. Тип жилья    
2.1 Элитное 3,5 16,1 13,4 
2.2 Повышенной комфортно-

сти 
24,2 30,7 42,1 

2.3 Типовое 72,3 53,2 44,5 
Источник: Анкетные обследования респондентов, организованные и проведенные автором 

 
Данные таблицы 3 свидетельствуют, что представители всех сегментов предпочитают типовое 

жилье. Особенно велика эта доля в сегменте «Потребитель, способный  формировать   платежеспособ-
ный спрос»- 73%. Наблюдаются различия по сегментам в планируемой форме финансирования: в группе 
потребителей, которые способны формировать платежеспособный спрос, преобладает доля лиц, которые 
предпочитают единовременную выплату (38,7%); потребители, формирующие «отложенный» спрос, и 
потребители, сохранившие намерение о покупке, выделяют  ипотечный кредит (50,1 % и 39,6%). 

Изучение потребительских намерений является предпосылкой разработки управленческих ре-
шений, направленных на повышение качества и дифференциацию товаров и услуг, что способствует рос-
ту покупок и увеличивает величину показателей, отражающих экономический рост. 
 
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ СТАТИСТИКИ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
Карельская С. Н., к.э.н., старший преподаватель кафедры Статистики, учета и аудита, Санкт-
Петербургский государственный университет 
 

Статистику и бухгалтерский учет объединяет общая роль в экономической жизни общества. 
Роль информационного обеспечения экономических действий – принятия решений, предполагающих 
определенные хозяйственные последствия. Это обстоятельство на протяжении значительного историче-
ского периода обуславливало исследования в области соотношения и возможного сближения методов 
статистики и бухгалтерского учета. С одной стороны, представители экономической статистики уже с 
середины XIX в. начали ссылаться на бухгалтерскую отчетность предприятий, раскрывая порядок фор-
мирования себестоимости реализуемой продукции, определения цены продажи товаров и величины при-
были  (Горлов, 1849, с. 129-133, 230-259, 311-313). С другой стороны, значительно раньше бухгалтеры 
начали выступать с предложениями расширить границы бухгалтерского учета до рамок государства или 
народного хозяйства. Впервые это сделал голландский ученый С. ван Стевин (1548-1620). Итогом пред-
ложенной им системы учета он видел исчисление величины народного богатства. Позже о бухгалтерском 
учете всего народного хозяйства писал польский автор И. Янковский (см. Соколов, 1996, с. 85, 134). Во 
Франции вопросы связи статистики и бухгалтерского учета обсуждали Э.П. Леоте (1845-1908) и А. Гиль-
бо (1819-1895). Они настаивали на необходимости ежегодного составления «баланса народного благо-
состояния» (по Соколову, 1996, с. 152). Особенно много о связи статистики и бухгалтерского учета писа-
ли в Италии Ф. Беста (1845-1923) и А. Мазетти (по Соколову, 1996, с. 136). Кроме того, из рецензии А.М. 
Вольфа (1854-1920), опубликованной в 1893 г. журнале «Счетоводство» № 8, известно, что Э. Пизани 
(1845-1915) разработал форму государственного баланса и описал основные принципы его составления 
(А.В., 1893, с. 126).  

Эти вопросы не менее активно обсуждались и российскими бухгалтерами. На рубеже XIX-XX 
в.в. о соотношении методологии бухгалтерского учета и статистики писали В. Д. Белов и С. Ф. Иванов 
(Белов, 1888-1889; Иванов, 1915-1916). Методологические отличия бухгалтерского и статистического 
учета анализировал Л. И. Гомберг (1866-1935) (по Иванов, 1915-1916, с. 96). Варианты использования в 
статистике метода двойной записи предлагал Н.И. Попов (1843-1921) (Попов, 1906). Балансовые стати-
стические модели, раскрывающие положение народного хозяйства страны, разрабатывали М.Я. Батень-
ков (1844-1896), И.Ф. Валицкий (? - 1898), С.Г. Струмилин (1877-1974), А.П. Рудановский (1863-1931) и 
Н.С. Помазков (1889-1968) (Батеньков, 1893; Валицкий, 1877; Струмилин, 1827; Рудановский, 1928; По-
мазков, 1929).  

Сохраняющуюся актуальность данной проблематики подчеркнули Я.В. Соколов (1938-2010) и 
М.Л. Пятов, указав на то, что «и статистика, и бухгалтерский учет, в сущности, имеют дело с информа-
ционными потоками, отражающими, как правило, одни и те же хозяйственные процессы» (Соколов, Пя-
тов, 2010, с. 19).  
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В настоящее время в практику большинства стран вошла система национальных счетов (СНС). 
Эта система представляет собой «согласованный на международном уровне стандартный набор реко-
мендаций по исчислению показателей экономической деятельности в соответствии с четкими правилами 
ведения счетов и учета на макроуровне, основанными на принципах экономической теории» (Система 
национальных счетов, 2008, с. 1). Она строится на принципе двойной записи, который традиционно ис-
пользуется в бухгалтерском учете. Состав и структура СНС в значительной мере определяются экономи-
ческой теорий, а также практикой бухгалтерского учета (там же, с. 20-21). «Все показатели СНС агреги-
руются с микроуровня – уровня предприятий различных отраслей. Теоретические положения СНС опре-
деляют общие принципы расчета итоговых показателей функционирования отраслей экономики» (Ста-
тистика, 2010, с. 189).  

В российскую практику СНС вошли в начале 1990-х г. Существует мнение, что именно это стало 
причиной того, что в российской учетной практике изменился порядок отражения фактов продажи това-
ров (работ, услуг). Было введено правило признания выручки по методу начисления, т.е. в момент при-
знания обязательства покупателем, как это было принято в зарубежной практике. До этого времени в 
нашей стране продукция считалась реализованной только после поступления оплаты от покупателей 
(Стуков, 1991, с. 24).  

Сегодня практика бухгалтерского учета в России развивается под влиянием Международных 
стандартов финансовой отчетности (МСФО), которые в свою очередь оказывают влияние на СНС. Прин-
ципы, лежащие в основе МСФО, в целом согласуются с принципами СНС. При этом, составители СНС 
признают необходимость дальнейшего ее совершенствования «если не путем полного принятия позиции 
МСФО, то, по крайней мере, путем показа согласования между этой позицией и позицией СНС» (Систе-
ма национальных счетов, 2008, с. 873). 

К сожалению, в нашей стране, принятие МСФО и СНС идет не согласовано. В статистику входят 
национальные счета, в бухгалтерский учет принципы и правила МСФО. При этом очевидна недостаточ-
ность взаимодействия органов, отвечающих за развитие этих двух систем сбора и обобщения информа-
ции. Статистический учет регулируется Министерством экономического развития РФ и Федеральной 
службой государственной статистики, а бухгалтерский учет - Минфином России (Соколов, Пятов, 2010, 
с. 19). Данное положение приводит к методологической несогласованности отдельных положений нор-
мативных актов. Для разрешения этой ситуации необходима тесная взаимосвязь органов регулирующих 
государственную статистику и бухгалтерский учет. Такой опыт был в нашей стране в советское время 
(Суринов, 2011, с. 5). Представляется целесообразным учесть его в дальнейшем развитии методологии 
бухгалтерского и статистического учета.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
Карташова О.Б., старший преподаватель, ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет 
имени Н.П. Огарева» 

 
Инновационное реструктурирование отечественной экономики предполагает переход от разви-

тия, базируемого на использовании природных ресурсов, к динамике, основанной на эксплуатации чело-
веческого интеллекта на наукоемких производствах и фундаментальных открытиях. Очевидно, что при-
оритетным становятся сохранение и наращивание человеческого потенциала страны, способного эффек-
тивно адаптироваться к потоку нововведений. Однако после распада СССР на протяжении почти 10 лет в 
России не были сформулированы даже цели демографического развития страны. Лишь в сентябре 2001 г. 
была принята Концепция демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года, 
которая своей целью провозглашала стабилизацию численности населения и создание предпосылок его 
роста с учетом мобилизации как воспроизводственных, так и миграционных компонентов. Предусматри-
вался комплекс мер демографической политики, связанных с тремя основными направлениями: повыше-
нием рождаемости и укреплением института семьи; улучшением здоровья населения и ростом продол-
жительности жизни; обеспечением необходимого миграционного прироста и совершенствованием путей 
привлечения и использования трудовых мигрантов. В некоторых регионах России в последние годы раз-
рабатывались планы мер по реализации региональной демографической политики, учитывающей специ-
фику территорий. В Республике Мордовия также была разработана программа улучшения демографиче-
ской ситуации на 2008-2012 гг. 

За четыре года реализации данной программы в демографической ситуации республики намети-
лись некоторые положительные сдвиги. Однако численность постоянного населения пока еще из года в 
год снижается, хотя и наблюдается некоторое снижение темпа убыли населения. Так если численность 
населения в 2008 г. составляла 840,4 тыс. человек, то в 2011 г. она сократилась до 833,3 тыс. человек. 
Основной причиной убыли населения республики является все еще отрицательный естественный при-
рост численности населения, который в 2010 г. составил – 5132 человек. Положительная динамика про-
является в некотором увеличении рождаемости и снижении смертности. Абсолютное число родившихся 
за анализируемый период варьирует в пределах 8,0 тыс. чел. в год. Смертность в Республике Мордовия 
за эти годы находилась примерно на одном уровне, т.е. число умерших составляет чуть более 13 тыс. 
человек в год. Негативные демографические процессы привели к изменению возрастной структуры насе-
ления Мордовии. В 2008 - 2010 гг. удельный вес населения дорабочих возрастов составляет 14,3%. При 
численном сокращении детей и подростков и уменьшении их доли, возрастает удельный вес населения в 
возрасте старше трудоспособного. Его доля в 2010 г. составила 23,2%. Согласно международным крите-
риям, население страны считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и старше превышает 7,0%. 
В республике доля таких лиц в 2010 г. составляла 14,18%. Доля трудоспособного населения в республике 
с 2008 г. стала уменьшаться.  

На формирование численности населения региона и его территориальное размещение сущест-
венное влияние оказывают миграционные процессы. Основными причинами, побуждающими население 
республики к перемене места жительства, являются отсутствие возможности трудоустройства, недоста-
точно высокий уровень заработной платы. За последние годы убыль несколько снизилась, но количество 
выехавших за пределы до сих пор свыше 10 тыс. чел. в год. 

Однако человеческие ресурсы определяются не только количественными, но и качественными 
параметрами. Это, прежде всего, здоровье населения, средняя продолжительность жизни и уровень обра-
зования. Уровень образования и культуры населения республики неуклонно возрастает. Так число выпу-
скников высшими и средними специальными образовательными учреждениями соответственно состави-
ло в 2010 г. 8,6 и 3,9 тыс. человек против 7,7 и 4,8 тыс. человек в 2008 г., число зрителей театров увели-
чилось на 23%, число посещений музеев – на 53%. Средняя продолжительность жизни жителей Респуб-
лики Мордовия в целом увеличивается, и в 2010 г. она составила 62,8 года у мужчин и 75,6 года у жен-
щин. Если в целом общий уровень заболеваемости в 2010г. снизился по сравнению с 2008г. менее чем на 
1%, то уровни заболеваемости детей и подростков возросли на 1,1%.Снизилось на 3% так же число вра-
чей и больничных коек. 

В процессе разработки программы улучшения демографической ситуации определилась дефи-
цитность и ограниченность существующих показателей экономической и социальной эффективности 
демографического состояния общества. Поэтому нами были разработаны и предложены показатели по-
зволяющие оценить эффективность реализации программы. К ним относятся такие индексы и структур-
ные показатели как коэффициент роста рождаемости; коэффициент стимулирования роста рождаемости 
и укрепления семьи; коэффициент увеличения численности семей, имеющих двух и более детей; коэф-
фициент снижения количества разводов; коэффициент недоступности детских дошкольных учреждений; 
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коэффициент эффективной занятости женщин, имеющих детей; темп роста (снижения) смертности; ко-
эффициент увеличения продолжительности жизни; коэффициент увеличения количества детей-сирот 
(доля вновь выявленных); семейное жизнеустройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей; доля трудоспособного населения в общем миграционном приросте.  

Анализ данных за период с 1990 г. позволил выявить сложившиеся закономерности в изменени-
ях явлений, влияющих на изменение численности населения, и построить прогнозные оценки на бли-
жайшие годы.  

Таблица 1 
Прогнозные оценки на 2011- 2012 гг. и сроки достижения намеченных уровней по программе демогра-
фического развития 

Прогнозная оценка 
Показатель 

Уровень, 
по 

программе 
на 2011 на 2012 

Срок 
достижения 

Коэффициент рождаемости, ‰ 10,0-10,5 10,0 10,5 2011 
Коэффициент младенческой смертности, ‰ 7,9 6,2 6,5 достигнут 
Коэффициент смертности, ‰ 16,0 14,91 14,71 достигнут 
Уровень заболеваемости, ‰ нет 750,2 759,4 - 
Ожидаемая продолжительность жизни, лет 70 69,35 69,93 2013 
Коэффициент миграционной убыли, ‰ 15,2 16,4 15,5 2013 

 
По прогнозным оценкам при сложившихся за последние годы закономерностях показатели 

смертности будут уменьшаться. При снижении уровня миграции и увеличении рождаемости можно ожи-
дать, что темп спада численности постоянного населения в республике Мордовия к 2013 г. снизится, и за 
год будет составлять менее одного процента. Однако предполагаемые положительные изменения пара-
метров населения не обеспечат значительного улучшения состояния демографической ситуации респуб-
лики. 
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ПРОБЛЕМЫ СТАТИСТИКИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКИХ МЕГАПОЛИСАХ 
Клупт М.А., д.э.н., профессор кафедры  статистики и эконометрики СПбГУЭФ 

 
При развитии статистического учета населения крупнейших городов России следует учитывать 

следующие их особенности: 
- фактическая численность лиц, находящихся в таких городах, существенно превышает численность 
постоянного населения; 
- в их населении велика доля иногородних граждан РФ и иностранных граждан; 
- в них регистрируется значительное число демографических событий, происходящих с иногородни-
ми гражданами РФ и иностранными гражданами; 
- в этих городах наблюдаются крупномасштабные внутригородские (межрайонные) миграционные 
потоки, связанные с изменением местожительства; 
- уровень развития информационных технологий и компьютерная грамотность населения в этих го-
родах значительно выше, чем в среднем по стране. 
В настоящее время статистика населения далеко не всегда принимает во внимание указанные осо-

бенности, что, помимо прочего, затрудняет интерпретацию ее данных. Например, на протяжении 2000-х 
годов в Москве и С.-Петербурге значения суммарного коэффициента рождаемости (СКР) - показателя, 
очищенного от влияния численности и возрастной структуры населения, выросли и значительно прибли-
зились к среднему по России уровню. Напротив, значения СКР для Ленинградской области, несмотря на 
некоторый их рост, стали все более заметно уступать среднему по России уровню (рис.1). 

Данный феномен может объясняться двумя причинами: 
 1. Нарастанием доли рождений, регистрируемых гражданами РФ и иностранными гражданами, 

временно пребывающими Москве и С.-Петербурге. В последнем случае значительная часть таких рож-
дений может приходиться именно на жителей Ленинградской обл. 

2. Изменением зависимости между рождаемостью и благосостоянием с обратной на прямую 
(рис.2), наблюдаемое в развитых странах в последние десятилетия (Myrskylä et al., 2009). 

В действительности, скорее всего, имеет место некоторая комбинация указанных факторов, однако 
определить роль каждого из них невозможно, поскольку официальный статистический учет численности 
рождений, зарегистрированных в Москве и С.-Петербурге иногородними гражданами, не ведется.  



 
 

130

Для развития статистического учета населения в крупнейших городах России необходимы: 
1. Переход к более дифференцированной системе категорий, характеризующих численность насе-

ления – агрегатов населения (по аналогии с денежными агрегатами М0, М1 и т.д.). 
2. Дифференцированный учет естественного движения и миграции постоянного и непостоянного 

населения, увязанный в единую систему с агрегатами населения (см. п.1). 
3. Организация учета внутригородских межрайонных миграций, связанных с переменой местожи-

тельства, с тем, чтобы оценки численности населения районов, полученные на основе данных 
переписей населения и текущего учета были бы взаимно согласованными. 

4. Получение статистико-демографических данных, дифференцированных в разрезе гражданст-
ва/национальности  

5.  Развитие правовой, организационной и информационно-технологической основы для координа-
ции деятельности различных государственных органов, собирающих, обрабатывающих и публи-
кующих информацию о населении. 

6. Создание автоматизированного регистра населения как инструмента решения названных задач.  
7. Экспериментальная проработка в крупнейших городах России альтернативных методов прове-

дения переписей населения, учитывающих современные достижения в сфере информационных 
технологий (Клупт, Никифоров, 2010). 
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Рис. 1 Суммарный коэффициент рождаемости в Москве, С.-Петербурге и Ленинградской обл. в 2000-
2009гг. (в % к значению по России) 
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Рис.2 Полюса рождаемости в развитом мире  

(развитые страны с СКР выше 1,9 и не выше 1,4) и Россия 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ И ПОСЛЕДСТВИЙ МИГРАЦИИ РАБОЧЕЙ 
СИЛЫ В ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ УКРАИНЫ 
Ковтун Н. В., д.э.н., проф., зав. каф. статистики и демографии КНУ им. Т. Шевченко 
Звирид Н. В., к.э.н., преподаватель ЧВУЗ «Буковинский университет» 

 
Квалифицированная рабочая сила является основным фактором, обеспечивающим экономиче-

ское развитие. Внешняя миграция рабочей силы является таким же неизбежным следствием глобализа-
ции, как и перемещение капитала. Открытие границ, экономический кризис, рост безработицы способст-
вовало массовым выездам населения Украины за границу в поисках работы. Особенно остро эта пробле-
ма стоит в Западном регионе Украины, а именно, в таких областях как: Волынская, Закарпатская, Ивано-
Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая. За период независимости Украины 
из региона выехало почти 13% населения. Такой высокий уровень миграции, в первую очередь, связан с 
пограничным расположением западных областей Украины. Улучшение экономической ситуации в Ук-
раине привело к уменьшению интенсивности миграционных процессов практически во всех регионах, 
кроме Западного, где сальдо миграции продолжает оставаться отрицательным.  

Анализ существующей информационной базы по трудовой миграции показал наличие пробелов 
в учете численности трудовых мигрантов. Имеющаяся статистическая информация не позволяет анали-
зировать миграцию рабочей силы, с учетом ее особенностей в Западном регионе Украины. Именно по-
этому мы считаем необходимым дополнить существующую форму статистической отчетности № 1-ТМ 
[6], еще одним разделом, в котором будет отображаться информация по семейному положению и коли-
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честву детей в семьях трудовых мигрантов, что позволит оценивать потенциальную трудовую миграцию 
и реальное количество «социальных сирот». Заполнение данного раздела позволит проводить оценку 
численности потенциальных мигрантов, поскольку лица, не имеющие семейных связей, имеют больше 
шансов и мотивов для устройства личной жизни за рубежом, таким образом, они представляют катего-
рию потенциальных мигрантов, кроме того, дети трудовых мигрантов, как правило, следуют примеру 
родителей и поэтому выступают потенциальными трудовыми мигрантами в будущем. 

В целях углубления анализа процессов миграции целесообразно построить половозрастные пи-
рамиды с включением трёх признаков, а именно: занятости, образовательного уровня и места жительст-
ва. Для анализа миграции рабочей силы в Западном регионе  нами была построена половозрастная пира-
мида с учетом по места жительства (рис. 1). Данные свидетельствуют, что в миграционном потоке боль-
шую часть составляют мужчины и женщины в возрасте 45-49 лет. Кроме того, в трудовую миграцию в 
большей степени вовлечены мужчины и люди, проживающие в сельской местности. Это обусловлено 
тем, что в Западном регионе лица, проживающие в сельской местности, практически не могут найти ра-
боту. 

  
Рис. 1. Половозрастная пирамида трудовых мигрантов Западного региона Украины по месту 

проживания в 2008 г. 
Источник: Построено авторами по данным выборочного обследования населения (домохозяйств) по 
вопросам трудовой миграции 

Результаты статистического анализа состояния рынка труда Западного региона Украины позво-
лили определить основные факторы, влияющие на объемы миграции рабочей силы в регионе. К опреде-
ляющим факторам относятся: уровень занятости населения, нагрузка на одно рабочее место, уровень 
безработицы, средняя продолжительность безработицы и средняя заработная плата. 

Анализ миграционных потоков на основе государственной статистической отчетности № 1-ТМ и 
№ 3-ТМ показал, что конъюнктура современного рынка труда Украины склонна к росту мобильности 
рабочей силы, направленной за границу. Данные свидетельствуют, что в начале 2001 г. численность тру-
довых эмигрантов в 6 раз превышала численность трудовых иммигрантов, а в 2009 г. – в 4 раза. Коэффи-
циент интенсивности трудовой миграции населения Западного региона Украины свидетельствует об 
уменьшение интенсивности трудовых миграций в 2009 г. по сравнению с 2001 г. Анализ внешней и 
внутренней миграции рабочей силы показал, что на современном этапе в трудовую миграцию в большей 
степени вовлечена низко-квалифицированная рабочая сила. Анализ внутренней миграции рабочей силы 
провести невозможно в связи с отсутствием информации, касающаяся внутрирегиональной миграции 
городского населения. Проведенный анкетный опрос показал, что к трудовой миграции привлекаются, в 
основном, нелегальными путями, в результате чего значительная часть статистической информации те-
ряется. О недоучете численности трудовых мигрантов свидетельствуют данные выборочных обследова-
ний (Внешняя трудовая миграция, 2009, с.120). Данные обследований свидетельствуют о необходимости 
проведения мониторинга трудовой миграции, как на уровне отдельных административных единиц, так и 
на уровне государства, что позволит реально оценивать объемы трудовой миграции и ее последствия на 
социально-экономическое развитие страны. 

Поскольку трудовая миграция деформирует не только половозрастную структуру населения, но 
и социально-экономическое развитие региона, поэтому для определения влияния миграции рабочей силы 
на экономику региона предложено рассчитывать потери Валового регионального продукта. Эти потери 

предлагается оценивать по формуле ТМ
З

ВРПP Ч
Ч

ВРП
В

ТМ
 , где ВРП – валовой внутренний продукт; Чз, 

ЧТМ – среднее количество занятого населения и трудовых мигрантов. Проведенные расчеты показали, что 
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в период 2001-2006 гг. имела место тенденция постепенного уменьшения потерь валового регионального 
продукта от трудовой миграции, однако, начиная с 2007 г., потери ВРП постоянно растут. 

Последствия миграции рабочей силы проявляются как в странах-экспортерах, так и в странах-
импортерах. Как показывает анализ, обычно больше выгод получает страна-импортер рабочей силы, а в 
странах-экспортерах потери превышают выгоды. При росте трудовой миграции растет количество "раз-
битых" семей и «социальных сирот», что приводит к последствиям, которые невозможно оценить в де-
нежном эквиваленте, но результаты их проявления грозят потерей целого поколения детей и могут быть 
плачевными для Украины . 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ УПРАВЛЕНИЙ В ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА КАК ИНСТРУМЕНТ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Козлов Д. Н., аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Смирнов Н. В., д.ф.-м.н., доцент, профессор кафедры моделирования экономических систем, Санкт-
Петербургский государственный университет 

 
Введение. Благосостояние государства и его граждан зависит непосредственно от состояния 

экономики. В связи с этим задача управления развитием экономики является одновременно важнейшей и 
очень трудной для реализации. В экономической теории особое место занимает модель Леонтьева «за-
траты-выпуск» (Леонтьев, 1997). С момента ее опубликования в мировой науке наблюдалось несколько 
периодов повышенного интереса к этой модели со стороны теоретиков и практиков управления макро-
экономическими процессами. При этом волны оптимизма сменялись пессимизмом, основанном на эф-
фекте большой размерности реальных систем и невозможностью учесть все нюансы реальной жизни. На 
наш взгляд несомненным преимуществом модели Леонтьева является тот факт, что ее можно использо-
вать не столько для расчета оптимальных планов выпуска продукции определенной номенклатуры, 
сколько в качестве инструмента анализа тенденций в макроэкономике. А если при этом есть возмож-
ность инициировать благоприятные тенденции, т.е. управлять динамикой развития, то этот преимущест-
во становится инструментом статистического анализа запланированных сценариев. Далее рассмотрим 
эту идею с формальной математической точки зрения. 

Постановка задачи. Будем опираться на динамическую модель Леонтьева, которую можно запи-
сать в виде системы дифференциальных уравнений (Пересада, 2010, с. 73): 
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где )t(I  – вектор состояния экономики, )t(U  – вектор управляющих воздействий (инвестиции в разви-

тие экономики), )(tY  – вектор выходных переменных, CBD ,,  – постоянные матрицы.  

Задача программного управления для системы (1) формулируется следующим образом (Зубов, 
2009, с. 36). Пусть заданы начальное и конечное состояния экономики: )t( 00 II  , )Tt( 01  II , где T  

– горизонт планирования. Требуется найти вектор управляющих воздействий )(tU  такой, что решение 

системы (1), начинающееся в начальном состоянии 0I , попадало в конечное состояние 1I  при 

Ttt 0  . Пару соответствующих функций )t(U  и )t(I  – решение задачи программного управления, 

можно считать частным сценарием развития экономики.  
В математической теории управления известно, что если программное управление существует, 

то оно не единственно, т.е. существует целое семейство таких функций (Зубов, 2009, с. 37–38).  
Варианты построения программных управлений. Для наглядности рассмотрим динамическую 

модель Леонтьева для двух субъектов экономики: сферы потребления и сферы производства (Пересада, 
2010, с. 112). В этом случае матрица D  может быть найдена из условия что сумма всех производствен-
ных затрат плюс прибыль должна быть равна стоимости продаж и запасов (закон контуров) (Пересада, 
2010, с. 80, 81). Система уравнений (1) в этом случае имеет вид:  

.UBIDIDI

,IDIDI

2222121
'
2

212111
'
1




    (2) 

Наличие управления в правой части только одного уравнения означает, что в рамках данного примера 
рассматривается соответствующая задача – управление системой только через потребление. Заметим, что 
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для системы (2) выполнен критерий полной управляемости (Зубов, 2009, с. 83): ранг матрицы ),( DBB  

равен двум, т.е. размерности системы. 
Простейший способ построения программных управлений состоит в жестком задании класса до-

пустимых функций, параметры или коэффициенты которых определяются из граничных условий исход-
ной задачи. В работе (Пересада, 2010, с. 112) в качестве допустимых выбраны полиномы по времени с 
неопределенными коэффициентами. 

Рассмотрим более общий подход к решению поставленной задачи. Для систем (1), (2) можно за-
писать общее решение в форме Коши и получить интегральное уравнение, которому должно удовлетво-
рять любое программное управление: 
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где )t(M  – фундаментальная матрица однородной системы )t()t(' DII  .  

Несложно убедиться в том, что семейство следующих функций образует множество решений 
уравнения (3): 
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В представлении (4): B)t(M)t(K 1 , вектор C  является решением системы алгебраических уравне-

ний gAC  , 
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0d)(v)(K  . Особенность программных управлений вида (4) 

состоит в том, что они учитывают внутреннюю динамику исходной системы, поскольку зависят от ее 
фундаментальной матрицы. 

В заключение этого пункта отметим, что по управлениям (4) можно построить их дискретные 
аналоги в виде кусочно-постоянных функций, что особенно важно в конкретных приложениях.  

Стабилизация программных движений. В рамках предложенной терминологии решение системы 
(1) или (2), замкнутой программным управлением )t(pU  вида (4), называется программным решением 

)t(pI . С экономической точки зрения, это один из возможных сценариев развития экономики. Для 

обеспечения его устойчивой работы необходим дополнительный контроль, который можно реализовать в 
виде стабилизирующего управления типа обратной связи по отклонению реального состояния системы 

)t(I  от программного (сценарного) )t(pI :  

 )t()t(L ps IIU  .     (5) 

Построение стабилизирующего управления в виде регулятора (5) всегда возможно, если система 
полностью управляема, что соответствует нашему случаю. Алгоритмы построения матрицы коэффици-
ентов усиления L  известны (Смирнов, Смирнова, Тамасян, 2010, с. 36–39).  

Важно понимать, что реализация управления (5) возможна только при наличии датчиков, изме-
ряющих отклонение )t()t( pII   в режиме реального времени. Для механических объектов управления 

эта проблема решается в целом успешно. Если переносить эту практику на макроэкономические систе-
мы, то такими датчиками могут быть только специально разработанные комплексы обработки статисти-
ческих данных. Можно сказать, что эта проблема лежит на стыке математической теории управления и 
статистики. Это обстоятельство открывает широкие возможности для взаимодействия исследователей, 
работающих в этих двух областях. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 
Колесникова И. И., к.э.н., доцент Белорусского государственного экономического университета 
 

Переход к новому иновационно-технологическому укладу, становление и рост которого будут 
определять экономическую динамику в ближайшие годы, характеризующиеся повышением неустойчи-
вости, вызывает необходимость трансформации экономики. Это происходит в условиях, когда информа-
ционная сфера превращается в системообразующий фактор жизни общества.  

В соответствии с Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь основными 
направлениями нейтрализации источников угроз национальной безопасности в научно-технологической 
сфере является формирование эффективной национальной инновационной системы и реализация новой 
технологической стратегии развития экономики страны; создание современной нормативной правовой 
базы, закрепляющей наиболее благоприятные условия для инновационной деятельности; 
совершенствование механизмов реализации прав граждан на получение и распоряжение информацией с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; разработка и реализация 
стратегии всеобъемлющей информатизации; переход государственного аппарата на работу по принципу 
информационного взаимодействия. 

Во все сферы жизнедеятельности общества активно внедряются современные информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ). Одной из задач статистики является сбор, обработка, хранение, 
защита и анализ информации по статистике ИКТ. В связи с этим особую значимость приобретает анализ 
сектора ИКТ, который позволяет оценить эффективность информационного обеспечения общества.  

В настоящее время в республике сохраняется отставание от ведущих стран мира по уровню ин-
форматизации. В секторе ИКТ работает в настоящее время только 2% работников из численности насе-
ления, занятого в экономике. Это значительно меньше доли сектора ИКТ в численности занятых в эко-
номически развитых странах: в Швеции она составляет 4,8%, Финляндии – 4,5%, Великобритании и Да-
нии – 3,6%, Нидерландах – 3,4%, Франции – 3,2%. Удельный вес сектора ИКТ в России также выше и 
равен 2,8%. Большинство работников сектора ИКТ Беларуси занято в сфере по производству, установке 
и обслуживанию оборудования (41,5% от общей численности) и в оказании услуг электросвязи (36,4%). 
В 2010 году удельный вес организаций Беларуси, имеющих Веб-сайты, составлял 34%, в то время как в 
2008 году в Дании, Швеции, Нидерландах и Финляндии он превышал 80%, в Германии, Норвегии, Бель-
гии, Великобритании, Чехии, Словении он достиг уровня 70 % и выше (Информационное общество Рес-
публики Беларусь, 2011, с.83-84). 

Значение инновационных технологий заключается в том, что наука и техника становятся ре-
шающими факторами повышения инновационного уровня и качества товаров, работ и услуг. За иссле-
дуемый период (табл.1) стоимость отгруженной инновационной продукции организаций промышленно-
сти республики выросла более, чем в 2,5 раза. При исследовании факторов, оказывающих влияние на это 
изменение, оказалось, что за последние 5 лет наибольшее влияние оказал рост доли экспорта инноваци-
онной продукции на рынках СНГ в общем экспорте инновационной продукции (87% прироста), в по-
следние два года это влияние уменьшилось. За период с 2008 по 2010 годы увеличилась роль затратоот-
дачи экспорта инновационной продукции (отношение экспорта инновационной продукции к затратам на 
технологические инновации) до 91% от общего прироста. Это связано с ростом экспорта инновационной 
продукции в страны СНГ в 3 раза по сравнению с ростом затрат на 18%. 

Таблица 1  
Вклад показателей в изменение отгруженной инновационной продукции 

Изменение отгруженной инновационной продукции за годы, 
% 

Вклад показателей 

2005-2010г.г. 2008-2010г.г. 2009-2010г.г. 
Затраты на технологические инновации   

11 
 

- 13 
 

4 
Затратоотдача  экспорта инновационной 
продукции 

 
27 

 
62 

 
91 

Доля экспорта инновационной продук-
ции на рынках СНГ в общем экспорте 
инновационной продукции 

 
 

87 

 
 

1 

 
 

16 
Коэффициент отгрузки продукции по 
отношению к экспорту в СНГ 

 
 

- 17 

 
 

43 

 
 

- 66 
Доля инновационной продукции в от-
груженной продукции 

 
 

- 8 

 
 

7 

 
 

55 
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Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных (Наука и инновационная дея-
тельность в Республике Беларусь, 2011) 

 
Отрицательное влияние на изменение отгруженной инновационной продукции оказал коэффи-

циент соотношения отгруженной продукции по отношению к экспорту инновационной продукции в 
СНГ. Это вызвано опережающим темпом роста экспорта в страны СНГ по сравнению с ростом отгру-
женной продукции. 

За анализируемый период (табл.2) главную роль в росте экспорта инновационной продукции в 
страны СНГ отводится фактору роста затратоотдачи инновационной продукции. Ее доля составляла от 
71 до 86% от общего прироста. Это связано со значительным ростом экспорта инновационной продукции 
в страны СНГ по сравнению с темпом роста затрат на технологические инновации. 

 
Таблица 2  

Вклад показателей в изменение экспорта инновационной продукции в СНГ 
Изменение экспорта за годы, % Вклад показателей 

2005-2010г.г. 2008-2010г.г. 2009-2010г.г. 
Доля экспорта инновационной про-
дукции на рынках СНГ в общем экс-
порте инноваций  

 
 

70 

 
 

2 

 
 

15 
Доля экспорта в инновационной про-
дукции 

 
- 50 

 
- 103 

 
- 38 

Затратоотдача инновационной про-
дукции 

 
71 

 
228 

 
86 

Затраты на технологические иннова-
ции   

 
9 

 
- 27 

 
37 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных (Наука и инновационная дея-
тельность в Республике Беларусь, 2011) 

 
Снижение доли экспорта в инновационной продукции в течение последних пяти лет оказывало 

постоянное отрицательное влияние на рост экспорта инновационной продукции в страны СНГ. Это сви-
детельствует о том, что в целях повышения качества экспорта, а именно экспорта в страны СНГ и даль-
нее зарубежье, необходимо стимулировать экспорт инновационной продукции и повышать научно-
технический потенциал предприятий, что обеспечит рост научно-технической безопасности страны. 
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ОЦЕНКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА КАК МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
БОГАТСТВА: ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ 
Колычева В. А., ассистент, кафедра статистики, учета и аудита 
экономического факультета СПбГУ 
 

 
Тема оценки произведений искусства относится к наименее изученной и теоретически неразра-

ботанной области экономического анализа. Трудов, посвященных вопросам ценообразования на художе-
ственном рынке, не только в отечественной, но и в общемировой литературе крайне мало. В числе же 
отечественных работ фактически нет ни одного исчерпывающего исследования, посвященного непо-
средственно данной проблематике. Высказывания классиков экономической теории, имеющие отноше-
ние к ценообразованию на рынке предметов искусства, чрезвычайно редки и фрагментарны. Современ-
ные попытки объяснения ценообразования в художественной сфере носят разрозненный, хотя при этом и 
далеко не безынтересный характер, однако чаще всего они оказываются неприменимы на практике.  
  Стоит заметить, что само направление анализа – экономика культуры – зародилось совсем не-
давно, лишь во второй половине XX века. Основателем «культурной экономики» можно считать нобе-
левского лауреата У. Баумоля. В 1966 году совместно с У. Боуэном им был опубликован труд «Исполни-
тельские искусства: экономическая дилемма». Авторы показали, что издержки организаций, занимаю-
щихся искусством, традиционно превышают их доходы. Данный разрыв может быть компенсирован 
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лишь за счет государственной, общественной или частной благотворительности, а подобная ситуация 
является не случайной, а закономерной для большинства творческих организаций (Baumol, Bowen, 1966). 
 Однако уже в 1980-ые годы зарубежными исследователями было доказано, что, несмотря на не-
обходимость регулярной финансовой поддержки сферы культуры государством, организации, связанные 
с искусством, приносят свои дивиденды. Во-первых, выяснилось, что около четверти государственных 
субсидий культурным организациям прямо либо косвенно возвращается государству. Во-вторых, оказа-
лось, что наличие подобных организаций в регионе способствует его инвестиционной привлекательно-
сти, результатом чего становятся развитие других областей экономики, создание новых рабочих мест, 
решение социальных проблем (Цит. по: Шекова, 2006, с. 8-9).  
 Итогом подобного открытия явилось существенное увеличение доли организаций, занятых в 
сфере культуры и искусства в развитых странах в 1990-ые годы. Так, например, в самом конце века вклад 
творческих отраслей в национальный продукт Великобритании превысил 4%, оставив позади «взносы» 
любой из отраслей британской промышленности (Цит. по: Лукша, 2003, с. 69).  

К 2000 году количество занятых в культурной сфере Германии выросло за пять лет на 21%, в то 
время как общий рост занятости страны составил лишь 1,5%. При этом совокупный оборот немецкой 
сферы искусства за аналогичный период увеличился на 20%, что почти вдвое опередило общий рост на-
родохозяйственного оборота (11%) (Цит. по: Хлебников, 2003, с. 82).  

Сегодня «экономика культуры заворожена вопросом: как формируется цена произведения?» 
(Бикбов, 2004, с. 57). Однако единой или хотя бы доминирующей гипотезы в данной области до сих пор 
нет, вместе с тем необходимость именно теоретического анализа принципов оценки произведений искус-
ства в настоящее время особенно своевременна. 

Художественный рынок – один из весьма перспективных инвестиционных секторов экономики. 
Свидетельством этому являются рекордные цены на произведения искусства, регулярно фиксируемые 
торгами мировых аукционных домов. Таким образом, безусловное наличие инвестиционной компоненты 
делает арт-рынок полезным для общеэкономического анализа. Кроме того, современный художествен-
ный рынок составляет быстроразвивающуюся часть товарного рынка, что позволяет итогам подобного 
специального исследования расширить рамки традиционных общетеоретических положений. Одновре-
менно в отличие от других культурных рынков, например, «от рынка литературы или популярной музы-
ки, которые обеспечены массовым спросом, рынок живописи или скульптуры представляется особенно 
притягательным в силу уникальности производимой им продукции» (Бикбов, 2004, с. 57).  

Очевидно, что современный художественный рынок нашей страны находится на начальном эта-
пе своего цивилизованного развития, при этом ориентиром его движения выступает практика мирового 
арт-рынка. Отсюда вытекает задача формирования универсальных принципов арт-бизнеса, фундаментом 
для которых может явиться лишь теоретическое осмысление процессов ценообразования в художествен-
ной сфере.  

В первую очередь, разработка единых теоретических принципов определения цены на произве-
дение искусства нужна для принятия решений игрокам художественного рынка – государственным и 
частным музеям, инвестиционным фондам, частным коллекционерам. Также без изучения этапов ста-
новления и развития арт-рынка будет неполной картина современной мировой рыночной системы, зна-
чительной и постоянно развивающейся частью которой и выступает сегодня рынок произведений искус-
ства. Наконец, предметы искусства являются важнейшей неотъемлемой составляющей национального 
богатства любого государства. Все это говорит в пользу необходимости создания объективной модели 
денежной оценки предметов искусства. 
 Последняя причина особо актуальна для Российской Федерации, ведь именно памятники искус-
ства являются одной из ключевых компонент национального богатства любого государства, а значит, и 
определяют вес экономики каждого государства в системе мировой экономики.     
 Нашей стране необходимо объективное определение ценности культурного наследия для дейст-
венной оценки подлинного вклада России в систему мировой экономики в целом и ее инвестиционного 
потенциала в частности. Также опыт многих стран подсказывает, что успешное долгосрочное экономи-
ческое развитие страны невозможно без наличия развитой сферы культуры и искусства. 
 Исторически процесс определения ценности развивался как типично практическая отрасль зна-
ния и лишь впоследствии возводил свой теоретико-методологический фундамент. Однако если в зару-
бежном экономическом анализе основы теории оценивания могут быть признаны заложенными, то в 
отечественной экономической науке они лишь переходят к своему методологическому этапу. Основная 
цель нового этапа состоит в объективном определении значимости процесса оценки в экономическом 
анализе. К настоящему времени практикой разработано огромное количество методик определения цен-
ности, которые готовы дать ответы на наиболее общие вопросы теории оценки. При этом слабым местом 
применения оценочных методов остаются специфические объекты, такие как памятники культуры (См.: 
Толстова, 2007, с. 307-311).  

К настоящему времени в большей или меньшей степени к проблеме оценки предметов искусства 
обращались различные науки: экономика, искусствоведение, история, социология, философия. Однако 
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попытки исследования проблемы в тандеме эстетической и экономической составляющей, как правило, 
оборачивались крахом. На сегодняшний день необходимым условием разработки сложных критериев, 
удовлетворяющих обе составляющие, становятся рамки лишь развитого рынка. Именно условия рыноч-
ного хозяйства порождают острую потребность в многочисленных статистических обзорах, в том числе 
и в числовых выводах о ценности различных авторов и конкретных произведений искусства.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 
Комарова Т. А. 
Сысоева Е. А. , кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики, МГУ им. Н. П. Огарева 
 
В настоящее время во всем мире растет интерес к изучению проблем окружающей среды. Это связано с 
ухудшением качества окружающей человека природной среды в результате индустриализации и измене-
ние его образа жизни, истощения традиционных (относительно легко доступных) энергетических и 
сырьевых ресурсов, постепенного возрастания демографической "нагрузки" на природу, нарушения есте-
ственных экологических балансов, "хозяйственного" уничтожения отдельных видов животных и расте-
ний, отрицательных генетических последствий загрязнения природы отходами производственной дея-
тельности людей, включая опасность генетического перерождения самого человека.  
Используя различные элементы окружающей среды в своей деятельности, человек изменяет ее качество. 
Часто эти изменения выражаются в неблагоприятной форме загрязнения.  
Вещества, загрязняющие атмосферу, причиняли значительный вред окружающей среде в течении многих 
десятилетий. По-видимому, с их вредным воздействием придется считаться и в будущем. Дальнейший 
рост населения и промышленного производства неизбежно приводит к увеличению опасности загрязне-
ния (П.И. Меркулов, А.А. Ямашкин, В.Н. Масляев, 1994, с. 119). 
Проблема защиты окружающей среды очень важна, и ее нужно решать. Однако для этого необходима 
соответствующая статистическая информация.  
Республика Мордовия расположена в индустриальной зоне европейской части России, на стыке таких 
высокоразвитых районов, как Центральный, Поволжский, Центрально-черноземный. В этой связи каче-
ство воздушной среды в республике зависит не только от выбросов местных источников, но и от фоново-
го уровня загрязнения атмосферы региона.  
Техногенное загрязнение окружающей среды на территории Мордовии во многом обусловлено деятель-
ностью предприятий промышленности и энергетики, а также работой транспортных средств (таблица 1).  

Таблица 1  
Выбросы наиболее распространенных вредных веществ, отходящих от стационарных промышленных 
источников загрязнения в Республике Мордовия, тыс. тонн 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 
Темп роста (сниже-
ния) 2010 г. к 2006 

г., % 
Всего 40 32 44 33 34 85,0 

в том числе:             
твердые вещества 7 4 4 3 4 57,1 
газообразные и жидкие 
вещества 

33 28 40 30 30 90,9 

из них:             
окислы азота 6 5 6 6 8 133,3 
окислы углерода 4 5 5 5 6 150,0 
углеводороды (без ле-
тучих органических 
соединений) 

19 16 27 17 14 73,7 
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летучие органические 
соединения 

2 1 1 1 2 100,0 

диоксид серы 2 1 1 1 - - 
 
Анализ динамики выбросов загрязняющих веществ в атмосферу показывает, что в 2010 году количество 
вредных веществ по сравнению с 2006 годом увеличилось на 15% и составило 34 тыс. тонн. Следует за-
метить, что данное увеличение происходило наравномерно. Так, в 2008 году количество выбросов резко 
увеличилось на 12 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом и составило 44 тыс. тонн, а с 2009 года 
наблюдается уменьшение вредных выбросов. 
Из всех видов загрязнения воздуха, поступающих в Мордовию извне, наиболее ощутима пыль, углеводо-
роды, окислы азота и углерода. Наблюдения последних лет свидетельствуют о наметившейся тенденции 
снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха углеводородами и диоксидом серы.  
Исследования показывают, что для территории Мордовии характерна неравномерность в размещении 
крупных источников выбросов. Более 80% всех выбросов приходится на г. Саранск и два района респуб-
лики – Чамзинский и Торбеевский. Доля других районов в загрязнении атмосферы республики незначи-
тельна.  
Одной из наиболее острых экологических проблем в настоящее время является загрязнение окружающей 
среды опасными отходами производства (таблица 2). 

Таблица 2  
Токсичные отходы производства по классам опасности в Республике Мордовия, тыс. тонн 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 
Темп роста (сниже-
ния) 2010 г. к 2006 г., 

% 
Наличие, образование и 
поступление токсичных 
отходов 

2996 1506 1279 1074 1312 43,8 

в том числе:             
1-2 класс опасности 2 1 10 1 1 50,0 
3 класс опасности 519 146 188 195 152 29,3 

4-5 класс опасности 2475 1359 1081 878 1159 46,8 
Использование и обезвре-
живание токсичных отхо-
дов производства 

1696 691 776 818 832 49,1 

 
Анализ приведенных данных показывает, что с 2006 по 2009 гг. количество токсичных отходов снизи-
лось на 1922 тыс. тонн, однако, в 2010 году увеличилось на 22% по сравнению с 2009 годом и составило 
1312 тыс. тонн, и из них утилизировалось только 832 тыс. тонн. Наибольший удельный вес в структуре 
токсичных отходов занимают вещества 4-5 класса опасности (88,3% от общего количества).  
Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, что Республика Мордовия относится к террито-
риям с неблагополучной экологической обстановкой и можно говорить о существовании экологической 
напряженности, которая приводит к ухудшению качества жизни населения региона и как следствие – их 
здоровья.  
Решение проблемы предотвращения загрязнения окружающей среды в регионе должно идти по двум 
направлениям: наведение порядка в учете образования твердых промышленных и бытовых отходов и 
правильное использование полигонов для их хранения.  

 
Источники 
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Решение задач рационального использованием водных ресурсов в стране тесно связано с оценкой ее во-
дохозяйственного комплекса, которая формируется на основе государственных информационных мате-
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риалов в области использования и охраны водных ресурсов (водного реестра,  статистических данных 
государственного мониторинга и контроля водных объектов, материалов научных исследований). Ана-
лиз ежегодно публикуемых  Государственных докладов «О состоянии водных ресурсов России» показал, 
что по всем водным бассейнам России воды достаточно для использования ее в народном хозяйстве и 
дефицит ее ощущается только в бассейне Нижней Оби.  Особенно это характерно для Свердловской об-
ласти, на территории которой находится большое количество водоемких производств. Количественный 
недостаток воды здесь усугубляется нарастающим ухудшением ее качества, обусловленным промыш-
ленными сбросами загрязняющих веществ. Наблюдающаяся  деградация водных ресурсов препятствует 
устойчивому водопользованию и развитию региона в целом.  

В целях выявления резервов водных ресурсов в регионе решалась задача оптимизации факторов водо-
пользования на примере металлургической отрасли, продукция которой является одной из самых водо-
емких.  Направление исследования определялось тремя взаимосвязанными проблемами, присущими со-
временной системе водопользования. Прежде всего, это проблема экстенсивного расточительного водо-
пользования, а, значит, определение потерь воды вне и внутри технологического процесса. Вторая про-
блема – это взаимообусловленность качества забираемой и количество используемой воды, и, значит, 
оценка степени этой обусловленности. Наконец, существует институциональная проблема водопользо-
вания, и поэтому необходимо определить эффективность водно-экологического регулирования в системе 
экологического менеджмента.   

Для решения поставленной задачи использовались статистические данные, характеризующие показатели 
водопользования 25 предприятий металлургической отрасли Свердловской области в 2000-2009 годы. В 
качестве основных показателей были выбраны, в частности, количество забранной воды из водоема, ко-
личество использованной воды, количество сброшенной  воды всего, количество сброшенных  загряз-
няющих веществ, выпуск продукции, количество нарушений в системе водопользования, качество заби-
раемой воды. В качестве источников данных выступили отчеты Нижне-Обского бассейнового управле-
ния по форме №2-ТП (водхоз), бухгалтерские квартальные отчеты предприятий, сведения госконтроля 
(надзора), данные метеослужбы Свердловской области.  

По всем показателям были проанализированы месячные временные ряды показателей водопользования 
по каждому предприятию. В частности, особое внимание уделялось  показателю разности забранной и 
сброшенной воды, который выступал индикатором потери воды в технологическом процессе.  При 
большом разнообразии поведения этого показателя для разных предприятий для всех них было выявлено 
наличие структурного сдвига, относящегося примерно к середине рассматриваемого периода и соответ-
ствующего моменту изменения водного законодательства в части порядка платы за водопользование.  

Поскольку нас интересовало сохранение баланса между предложением и использованием водного ресур-
са, то рассматривая водоемкость продукции в качестве цены водных ресурсов, мы предположили, что эта 
оценка коинтегрирована с величиной используемого водного ресурса и существует механизм восстанов-
ления ее равновесного уровня. В коинтегрирующий вектор мы включили  показатель качества водного 
ресурса, а также количество нарушений предприятия в системе водопользования. Гипотеза об отсутствии 
коинтегрированности квартальных временных рядов отвергалась на уровне значимости 23% в трех тес-
тах Педрони из семи, а значимый на уровне 15% параметр восстановления равновесного уровня соответ-
ствовал  одному месяцу, что позволило далее использовать модель векторной авторегрессии для по-
строения более точного прогноза. 

Исследовались попарные причинно-следственные связи между показателями водопользования: затрата-
ми использованной воды на единицу продукции (водоемкости) и количеством забранной воды (забора), 
водоемкостью и качеством забранной воды (забора), между водоемкостью и изменением качества за-
бранной (забора) и сброшенной воды. В первом и втором случае и идентифицировалась значимая на 
уровне 10% положительная зависимость, что соответствует в первом случае экстенсивному производст-
ву, а во втором – нарушению требования очистки сбросов. В третьем случае на уровне значимости 25% 
идентифицировалась отрицательная зависимость, что соответствует снижению экономической эффек-
тивности производства вследствие деятельности предприятия как фильтра по очистке воды. Были сдела-
ны выводы о типичности нерационального водопользования для предприятий отрасли, а также выявлены 
наиболее и наименее успешные в этом контексте предприятия. 

Таким образом, наличие системы регулярной государственной отчетности об использовании водных ре-
сурсов в отрасли позволяет достаточно адекватно моделировать процесс водопользования с возможно-
стью его оптимизации.  

 

РЕФОРМИРОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Модернизация системы образования, осуществляемая в России, повлекла за собой существенные 
изменения в статистике образования. Особенно значимые преобразования (вхождение в Болонский про-
цесс, переход на двухуровневую систему образования и новые образовательные стандарты) затронули 
сферу высшего образования. Новые условия и задачи потребовали создания новой базы информационно-
го обеспечения образовательной политики.  

Реформирование образовательной статистики в России началось в 1998г. и преследовало цели 
унификации статистической отчетности, обеспечение сводимости и сопоставимости статистической ин-
формации по уровням образования, формам собственности, организационно-правовым формам образо-
вательных учреждения, субъектам Российской Федерации, сопоставимости с международными индика-
торами образования, интеграции с системой макроэкономических расчетов. Решение этих задач проис-
ходила постепенно и, к сожалению, не всегда последовательно и системно.  

Принципиально новый этап в развитии статистики высшего образования начался в 2009 г, когда 
вместо устаревших форм отчетности № 3-НК (государственные и муниципальные учреждения) и № 3-
НК (НОУ) (негосударственные учреждения) были введены новые формы статистической отчетности для 
вузов и новый порядок сбора информации.  
Параллельно была проведена унификация статистического наблюдения за деятельностью образователь-
ных учреждений и других уровней образования – дошкольного, общего, начального и среднего профес-
сионального, что обеспечило сквозной характер, сопоставимость информации и возможность построения 
агрегированных показателей по всей образовательной системе в стране. 

Впервые статистическая отчетность стала единой для государственных и негосударственных об-
разовательных учреждений. Существенно расширились аналитические возможности собираемой инфор-
мации. Вся информация о деятельности образовательной учреждений стала собираться в два этапа по 
двум базовым формам: на начало учебного года проводится сбор информации о контингенте обучаю-
щихся и персонале учреждения, по итогам за календарный год  - о материально-технической базе и фи-
нансово-экономической деятельности.  

Для высших учебных заведений основными формами статистической отчетности в настоящее 
время являются:  

 Отчет по форме № ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, реализующем 
программы высшего профессионального образования» (утверждена приказом Росстата № 295 от 
28.06.2011г., предоставляется один раз в год 5 октября и содержит информацию по состоянию на 1 ок-
тября текущего года, по ряду показателей - прием, движение, выпуск студентов – за период с 1 октября 
предыдущего года по 30 сентября текущего года); 

 Отчет по форме № ВПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной ба-
зе, финансово-экономической деятельности образовательного учреждения, реализующего программы 
высшего профессионального образования» (утверждена приказом Росстата № 417 от 25.11.2010г.., пре-
доставляется один раз в год 20 апреля по итогам отчетного года). 

Принципиально важным является то, что пересмотр содержания форм статистической отчетно-
сти с целью отражения новых тенденций и явлений в сфере образования и с учетом замечаний и предло-
жений основных потребителей информации происходит ежегодно. В последнее время отчетность расши-
рена показателями, позволяющими отследить движение выпускников в вузах, более подробно анализи-
ровать источники финансирования обучения, формы материальной поддержки студентов, отслеживать 
результаты приема по уровню образования абитуриентов и условиям приема, направление на работу вы-
пускников. Введены показатели о возрастном составе численности лиц, принятых на обучение, и выпу-
скников, что позволит рассчитывать такие международные индикаторы образования как чистые коэффи-
циенты выпуска и приема. Существенно расширен блок показателей, характеризующих информацион-
ную составляющую материально-технической базы вузов.  

Несмотря на значительные изменения в сфере статистики высшего профессионального образо-
вания, ряд задач остается нерешенными. К числу первоочередных относятся: 

- упорядочение информационных потоков о деятельности высших учебных заведения. На сего-
дняшний день таких потоков несколько: централизованные формы статистической отчетности, сбор и 
обработка которых сосредоточена в органах Росстата, и нецентрализованные формы отчетности, сбор и 
обработка которых осуществляется другими министерствами и ведомствами, выполняющими кон-
трольные и регулирующие функции в сфере образования – Минобрнауки России, Рособрнадзор и др. 
При такой системе часть информации не попадает на федеральный уровень и остается недоступной для 
органов управления, научной общественности  и др. пользователей. 

- уточнение и приведение ряда показателей статистической отчетности в соответствие с норма-
тивно-правовыми актами в сфере ВПО.  
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- корректировка содержания форм статистической отчетности в соответствие потребностями 
внутривузовского планирования и управления, что позволит учесть интересы не только потребителей, но 
и поставщиков информации.  

- обеспечение сопоставимости отдельных разделов форм статистической отчетности и возмож-
ности получения агрегированных показателей по вузу в целом. 

- решение проблемы перегруженности статистической отчетности показателями, не имеющими 
существенного аналитического или контрольного значения. 

- совершенствование, автоматизация и унификация системы первичного учета в вузах в соответ-
ствии с содержанием  новых форм статистической отчетности.  

- развитие отечественной статистики образования в соответствии с требованиями международ-
ных статистических стандартов в данной сфере. 

Одна из важных проблем, которая остается нерешенной – отсутствие оперативности  информа-
ции. В настоящее время статистические сборники, отражающие положение в сфере образования, выпус-
каются совместно Министерством образования и науки РФ, Федеральной службой государственной ста-
тистики, Государственным университетом – Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ). Последние на сего-
дняшний день сборники - «Образование в Российской Федерации: 2010», «Образование в цифрах: 
2010:Краткий статистический сборник» и «Индикаторы образования: 2011». Содержащаяся в них ин-
формация уже не актуальна. Так в сборнике, опубликованном в 2011 г., представлена информация только 
за 2009 год, т. е. без учета тех изменений, которые произошли в статистике образования в последние го-
ды, что нельзя признать удовлетворительным. Оперативная информация по образованию на сайте Рос-
стата (последние данные за 2010г.) включает очень ограниченный набор показателей.  

Другой проблемой является информационный вакуум по ряду вопросов развития высшего про-
фессионального образования (качество образования, мобильность студентов и профессиональное обще-
ние, интрегрированность в мировое образовательное пространство, соответствие деятельности высших 
профессиональных учреждений запросам рынка труда и др.). Частично эти задачи решаются проведени-
ем специальных обследований и мониторингов (Мониторинг экономики образования Минобрнауки РФ и 
ГУ-ВШЭ, специальные модули в обследованиях населения по проблемам занятости и др.). 
 
 
ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
Кракашова О.А., к.э.н., доцент каф. «Государственное и муниципальное управление и экономическая 
теория», Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

 
Необходимость государственного ценового регулирования деятельности субъектов естественных 

монополий в жилищно-коммунальном комплексе (ЖКК), на наш взгляд, обусловлена, с одной стороны, 
экономической целесообразностью сохранения монопольного функционирования организаций комму-
нального комплекса (ОКК); с другой стороны – сохранением социальной направленности экономической 
политики в данной отрасли и экономике России в целом, призванной обеспечить доступность жилищно-
коммунальных услуг (ЖКУ) для населения и рост уровня благосостояния граждан. Очевидно, что оно 
невозможно без привлечения бюджетных средств, направляемых на покрытие убытков организаций 
ЖКК, обусловленных разницей в тарифах для населения и экономически обоснованных. Это обусловли-
вает актуальность эффективного государственного регулирования ЖКК России, которая возрастает для 
коммунального комплекса, где ОКК являются субъектами локальной естественной монополии. 

Целью исследования является формулировка концепции и определение набора показателей ком-
плексной оценки эффективности государственного регулирования ЖКК России. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили труды отечественных и зарубежных 
ученых в области теории эффективности (В.О. Моисеев, О.С. Сухарев, A.C. Harberger, R.E.Quinn, H. 
Leibenstein и др.), государственного регулирования (А.В. Ермишина, С.Б. Сиваев, A.E. Kahn, M. Utton и 
др.), экономики и управления ЖКХ (В.П. Ивкина, Д.В. Путин, Л.Н. Чернышов и др.), компромиссно-
равновесного анализа (В.А. Кардаш, С.В. Хомяков и др.). 

Для устойчивого эффективного функционирования сферы оказания ЖКУ необходимо достижение 
некоторого компромисса интересов всех субъект экономических отношений (СЭО): домохозяйств, ком-
мерческих и некоммерческих организаций, в том числе ОКК, органов государственной власти и местного 
самоуправления (ОГВиМСУ). Очевидно, что каждый СЭО в ЖКК имеет свои собственные противоречи-
вые, часто антагонистические, цели и стремится максимизировать эффективность собственного функ-
ционирования. Причем основной конфликт поставщиков и потребителей ЖКУ заключается в оценке со-
отношения цен (тарифов), количества и качества услуг. 

Если исключить из анализа интересы ОГВиМСУ и методы государственного регулирования ЖКК, 
то поиск компромиссных цен (тарифов) на ЖКУ и «компромиссной» эффективности сведется к ключе-
вой идее конструирования базовой модели рынка, описанной В.А. Кардашем. Однако сегодня такая по-
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становка задачи вряд ли будет адекватной. Уход государства из сферы оказания ЖКУ приведет к нега-
тивным последствиям не только для поставщиков и потребителей ЖКУ, но и для страны в целом. 

Государственное регулирование ЖКК включает две составляющие: создание и развитие институ-
циональной среды функционирования данного комплекса; определение оптимального распределения 
расходов бюджета на финансирование потребностей ОКК и мероприятий, направленных на социальную 
защиту населения. 

Фактически эффективность реализации государственного регулирования во многом определяется 
эффективностью распределения бюджетных средств, которое должно обеспечивать достижение целей 
финансирования и получение максимального совокупного эффекта (экономического, экологического, 
социального, политического) для муниципального образования, региона и страны в целом при макси-
мальной окупаемости расходов. 

Эффективность государственного регулирования ЖКК будет определяться нахождением опти-
мального соотношения долей при распределении бюджетных средств на: дотации ОКК на покрытие раз-
ницы в тарифах для населения и экономически обоснованными; выплату субсидий для населения, обу-
словленное снижением максимально допустимой доли расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе 
семьи; ремонт и (или) замену ветхих и аварийных объектов коммунальной инфраструктуры; новое 
строительство и/или модернизацию коммунальной инфраструктуры; капитальный ремонт жилищного 
фонда; и др. 

Распределение бюджетных средств на финансирование потребностей ОКК и мер по социальной 
защите населения зависит от стратегических целей ОГВиМСУ и сформировавшейся деловой культуры 
региона (муниципального образования).  

Очевидно, что средства бюджетов всех уровней ограничены и их не достаточно на полное финан-
сирование всех указанных направлений, следовательно, абсолютная эффективность деятельности ОГ-
ВиМСУ в управлении ЖКК практически недостижима. Поэтому, на наш взгляд, целесообразно ввести 
понятие «компромиссной» эффективности их деятельности как распределение бюджетных средств на 
нужды ЖКК и готовность к снижению отдельных составляющих совокупного эффекта в пользу других и 
(или) росту расходов бюджетов в случае существенного роста комплексного эффекта при относительно 
малом приращении расходов. 

Сложность и рискованность решений, принимаемых ОГВиМСУ, требует совершенствования ме-
тодики априорной комплексной оценки «компромиссной» эффективности государственного регулирова-
ния ЖКК, в частности расширения набора показателей, отражающих разные составляющие эффективно-
сти, разработки методики перехода к безразмерным коэффициентам или индексам для их последующей 
свертки в единый агрегированный коэффициент. 

Основные проблемы мониторинга развития, модернизации и эффективности государственного ре-
гулирования ЖКК обусловлены крайней ограниченностью и разрозненностью статистических данных, 
необходимых для анализа. В частности, отсутствуют, по крайней мере в широком доступе, современные 
базы микроданных домохозяйств и организаций ЖКК, позволяющие проанализировать экономическую 
обоснованность тарифов, доступность ЖКУ и уровень платежной дисциплины населения, выявить фак-
торы их определяющие, установить виды связей и динамику усиления/ослабления влияния отдельных 
факторов во времени и т.д. На сегодняшний день, единственной базой микроданных, позволяющих, хотя 
бы частично, в статике реализовать поставленные задачи, является НОБУС, датированная 2003 годом. 

Решение проблем комплексного мониторинга развития ЖКК необходимо для обеспечения адек-
ватности принимаемых ОГВиМСУ управленческих решений и повышения эффективности государствен-
ного регулирования сферы оказания ЖКУ. Вышесказанное обусловливает актуальность расширения 
комплекса показателей и развития системы государственного мониторинга микроданных, полученных в 
результате обследования бюджетов домохозяйств и организаций ЖКК России. 
В результате проведенного исследования: 

 сформулирована концепция комплексной оценки эффективности государственного регулирова-
ния ЖКК; 

 обоснована необходимость введения понятия «компромиссной» эффективности ОГВиМСУ как 
субъектов государственного регулирования; 

 предложены показатели отражающие эффективность государственного регулирования в сфере 
оказания ЖКУ. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  ИНВЕСТИЦИЙ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 
Круссер Т.В., к.э.н., доцент кафедры 
экономической теории и корпоративного управления 
Сыктывкарский государственный университет 
Круссер К.В., студентка 2 курса магистратуры НИУ ВШЭ  
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В современной  России, как и во многих других странах, остро стоит проблема наращивания ак-
тивных реальных инвестиций, т.е. инвестиций в материально осязаемые активы. Модернизация совре-
менной экономики требует не только инноваций, но и обновления современных основных фондов, без-
надежно устаревших за время 1990-2000-х годов. Без этого невозможно добиться повышения производи-
тельности оборудования и снижения эксплуатационных затрат, а значит обеспечить конкурентоспособ-
ность выпускаемой продукции и эффективность деятельности компании.  

Эффективное использование инвестиционных ресурсов, на наш взгляд,  является одним из глав-
ных факторов, определяющих рост экономики в долгосрочной перспективе. Высокие и устойчивые тем-
пы экономического роста характерны обычно для стран со значительной долей инвестиций в ВВП, одна-
ко в России этой проблема до сих пор не получила комплексного решения. В то время как достаточно 
активно осуществляются инвестиции, способные принести прибыль в краткосрочном периоде, о долго-
срочных инвестициях руководство компаний задумывается мало. 

Сегодня необходимо повышать результативность как государственных инвестиций, так и капита-
ловложений частных компаний. Причем в России средства должны быть направлены как на приобрете-
ние новых основных средств, так и на замещение старого, изношенного оборудования и реконструкцию 
зданий,  оставшихся   в   наследство   со времен советской эпохи. Руководству компаний и их экспертам 
необходимо учитывать многие факторы, которые в значительной степени влияют на то, увеличат ли ин-
вестиции ценность фирмы, повысят ли ее конкурентоспособность или станут еще одним бесцельно по-
траченным капиталом, принеся лишь временные и небольшие выгоды. Это тем более важно, что доказа-
на почти прямая пропорциональная зависимость межу темпами прироста ВВП и вложениями в основной 
капитал. 

Принимая решение об инвестировании, помимо оценки темпов роста самой отрасли, нужно тща-
тельно оценить объект инвестирования, будущие денежные поступления, связанные с ним, а также нало-
говые последствия ввода основных фондов. Необходимость учета налогового фактора объясняется тем, 
что следует четко разграничить подходы экономиста и бухгалтера. Подход бухгалтера состоит в том, что 
в качестве конечного результата деятельности фирмы рассматривается сумма денежных средств, кото-
рыми можно свободно распоряжаться по своему усмотрению. Подход экономиста – в том, что рассмат-
ривается не только сумма средств, которой фирма может свободно распоряжаться по своему усмотре-
нию, но и те денежные средства, использование которых жестко лимитировано действующими норма-
тивными документами, но которые, в конечном счете, вливаются в общую ценность фирмы. повышая ее. 

В первую очередь, такие денежные средства и есть влияние налогового фактора, т.к. они пред-
ставлены амортизацией активов и начисленными, но не уплаченными налоговыми платежами. Кроме 
того, при капиталовложениях следует продумать назначение будущего актива, например, учесть, будет 
ли он использоваться для производства продукции на экспорт, т.к. в этом случае компания может ли-
шиться права на вычет НДС при приобретении основного средства и должна будет капитализировать эту 
сумму. Учитывать следует и положения, прописанные в учетной политике компании, т.к. именно там 
указывается,  
какой способ амортизации применяется в компании, а значит, можно рассчитать и сумму, которую полу-
чает компания для реинвестирования в активы.  

Повышенное внимание к правомерности расчета суммы амортизации объяснимо еще и тем, что 
она влияет на налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, а значит компания либо занижает собствен-
ные расходы по налогу на прибыль, завышая суммы амортизации, что будет выявлено при налоговых 
проверках, либо, занизив сумму амортизации, потеряет дважды – и на том, что будет вынуждена упла-
тить повышенные суммы налога на прибыль, и на том, что недополучит средства для реинвестирования. 

Важным фактором при оценке налоговых последствий реальных инвестиций является и то, каким 
образом в компании определяется срок полезного использования для каждой категории активов. Именно 
он определяет, насколько быстро амортизируются основные средства компании, а следовательно, и пе-
риодичность инвестиций, необходимую для поддержания текущих мощностей производства. 

Кроме того, в последнее время все больше возможностей для приобретения оборудования в ли-
зинг, а значит, и использования преимуществ в виде с одной стороны растянутых по времени платежей, 
т.е. аннуитетов, и с другой - уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, т.к. лизинговые 
платежи относятся на расходы периода и создают «налоговый щит».  

Таким образом, ясно, что на сегодняшний день необходимо тщательно анализировать экономиче-
ские последствия ввода основных фондов. Только так можно одновременно оптимизировать размер бу-
дущих капиталовложений, увеличивающих ценность фирмы, и минимизировать потенциальные налого-
вые риски.  

 Анализ   последствий реальных инвестиций, а также судебная практика по налоговым рискам, 
выявленным в ходе налогового   
аудита таких компаний ТЭК как Газпромнефть, Транснефть и Новатэк, опубликованных на официальных 
интернет-сайтах этих компаний, позволили  сделать следующие выводы. 
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Современным компаниям, особенно когда их основные средства составляют значительную сумму, 
нужно тщательно анализировать  экономические последствия ввода основных фондов. Значение этих 
последствий сложно переоценить – с помощью грамотного выбора способа амортизации, анализа «при-
обретение или лизинг», учета факторов, в которых будет эксплуатироваться оборудование – компания 
сможет минимизировать налоговые риски, увеличить сумму, которой будет располагать для реинвести-
рования, а также в стратегическом аспекте – увеличить ценность фирмы и повысить конкурентоспособ-
ность. 

Компаниям, оценивая пути обновления основных фондов с целью оптимизации своей структуры 
активов, следует разрабатывать  несколько сценариев,  определяя   соответствие критериям по налоговым 
льготам (например, региональным).  Необходимо   учитывать  возможности, рост и тенденции отрасли, в 
которой они осуществляют основную деятельность, а также цели и стратегию развития на следующие 
годы, чтобы понять, необходимый размер инвестиций, их географический аспект и др.     
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
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Кудрявцев А. Н., аспирант Волгоградского государственного университета 
 

На основе опыта ведущих стран с развитой системой ведения сельского хозяйства, можно сделать 
вывод, что все они в своём развитии широко и эффективно использовали высокотехнологические методы и 
способы для достижения поставленных целей. Вместо экстенсивного земледелия стало применяться интен-
сивное. Используемая информация, а также методы и источники её получения перешли на качественно 
новый уровень. Повсеместно стали использоваться новейшие технологии в области машиностроения, при-
боростроения, особое внимание уделялось улучшению кадрового потенциала. Выводились более качест-
венные, высокоурожайные и стойкие сорта растений, высокопродуктивные породы животных, создавались 
новые биологические кормовые добавки, лекарственные средства. Улучшались способы борьбы с эрозия-
ми, засухой, вредителями, болезнями растений и животных. Россия, как аграрная страна, не стала исключе-
нием. Однако стоит отметить, что использование новейших технологических и информационных достиже-
ний происходило не везде, имело эпизодический характер. Спад производства в агропромышленном ком-
плексе, отток высококвалифицированных специалистов из села показал огромную потребность в информа-
ции и знаниях по организации и ведению эффективного производства в рыночных отношениях.  

Хорошо известно, что использования новейших экономических, технологических или информаци-
онных достижений в развитии любого производства, в том числе и сельскохозяйственного, трудноосущест-
вимо без детального прогнозирования. В условиях рыночной экономики устойчивость и успех любого хо-
зяйствующего субъекта может обеспечить только эффективное планирование его экономической деятель-
ности, формирование устойчивой стратегии его развития. В широком понимании планирование – это раз-
работка планов и прогнозов, которые будут определять будущее той или иной экономической системы. 
Сущность планирования в условиях рыночной экономики заключается в научном обосновании на предпри-
ятиях предстоящих экономических целей их развития и форм хозяйственной деятельности, выбора наи-
лучших способов их осуществления, которые при полном использовании ограниченных производственных 
ресурсов могут привести к достижению прогнозируемых в будущем качественных и количественных ре-
зультатов. (Кобец, 2006, с. 3) 

Стратегия организации – это деловая концепция функционирования и развития ее на заданную стра-
тегическую перспективу, представленная в виде системы важнейших управленческих решений и программы 
конкретных действий, которые способны реализовать данную концепцию и обеспечить организации конку-
рентные преимущества. (Блажевич, 2005, с. 6)  

Прежде всего, стратегия большей частью формулируется и разрабатывается высшим руково-
дством, но ее реализация предусматривает участие всех уровней управления. Стратегический план дол-
жен обосновываться обширными исследованиями и фактическими данными. (Гончаров, 2003, с. 275) 
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Руководство каждой фирмы в процессе ее деятельности обязано четко представлять потребность 
на перспективу в финансовых, материальных, трудовых, интеллектуальных ресурсах, источники их по-
лучения, а также уметь точно рассчитывать эффективность использования имеющихся ресурсов в про-
цессе работы фирмы. Необходимо постоянно собирать и аккумулировать огромное количество информа-
ции о состоянии рынков, положении конкурентов, собственных перспективах и возможностях. В плани-
ровании обоснование принимаемых решений и прогноз ожидаемых результатов опираются на теорети-
ческие положения и принципы, а также практические данные и факты. В определении и способности 
анализа этих данных и заключается главная функция информационного обеспечения.  И здесь сбор ин-
формации становится важнейшим этапом в разработке системы планирования. Условно требуемую ин-
формацию можно подразделить на три вида: 

 информация о собственной организации (либо иной другой экономической системе); 
 информация о конкурентах или партнёрах (в том числе будущих); 
 информация о внешней среде (политическая обстановка, положение на рынке, законодательство и 

многое другое).  
Существует огромное количество способов получения необходимой информации. Среди них можно 

выделить публикации и отчёты, бюджетно-финансовые планы, как сторонних организаций, так и свои собст-
венные. Кроме того используется реклама, публичные выступления, опросы, переговоры.  Часто используют 
привлечение специальных информационных и консультационных служб. Важное место занимают и подпис-
ные издания аналитического характера. Кроме того в России полным ходом идёт процесс создания электрон-
ных информационных ресурсов, создаются электронные библиотеки. Однако, сам сбор информации и её об-
работка – процессы зачастую трудоёмкие, требующие большого количества материальных затрат и времени. 
Кроме того, аналитическая часть работы должна содержать некоторые элементы предвидения, прогнозирова-
ния, показывать возможные последствия принятия тех или иных решений в различных ситуациях. Многие 
мелкие и средние сельскохозяйственные предприятия не могут позволить себе создание необходимого ин-
формационно-аналитического подразделения или привлечение сторонних организаций по сбору информации. 
И здесь основным источником информации могут стать статистические данные. Благодаря им руководства 
организаций, органы власти, занимающиеся вопросами развития агропромышленного комплекса, могут по-
лучить исчерпывающую информацию по интересующим их вопросам, начиная от точных данных по урожай-
ности сельскохозяйственных культур на уровне страны, региона, области или отдельно взятого предприятия, 
до полной сравнительной характеристики указанных экономических систем. Процесс управления экономиче-
ской системой базируется на полной и достоверной статистической информации. Любые данные, которые 
имеют народнохозяйственное значение, обрабатываются и анализируются с помощью статистики. 

Руководящим статистикой органом в нашей стране является  Государственный комитет Российской 
Федерации по статистике. В каждом регионе он имеет свои территориальные органы, которые осуществляют 
сбор и анализ информации по всей территории региона, по всем отраслям производства, в том числе и в агро-
промышленном комплексе. Осуществляет разработку новых методов сбора и анализа статистической инфор-
мации, её накоплением и распределением. И естественно по необходимости предоставляет полученные дан-
ные тем, кому это необходимо, в том числе различным сельскохозяйственным организациям, другим органам 
власти, осуществляющим контроль над состоянием развития агропромышленного комплекса, с тем, чтобы 
они использовали эти данные в осуществлении своей деятельности в настоящем и прогнозировании на пер-
спективу, то есть в планировании. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВКЛАДА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИЧИН СМЕРТНОСТИ В 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ 
Кулак А. Г., канд. экон. наук, доцент кафедры статистики, УО «Белорусский государственный эконо-
мический университет» 
 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (ОПЖ) является важнейшим индикатором, 
используемым для  комплексной оценки здоровья населения, который отражает гипотетическое число 
лет, которое в среднем предстоит прожить человеку из поколения родившихся в данном году при усло-
вии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждой возрастной группе 
останется таким же, каким он был в году, для которого производились исчисления.  

В развитых государствах ее величина находится в пределах от 74 до 79 лет для мужского насе-
ления и около 80–84 года для женского. В Республике Беларусь в 2010 г. для всего населения республики 
она составляла 70,4 года (у мужчин – 64,6 года, у женщин – 76,5 года). Однако, несмотря на то, что ожи-
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даемая продолжительность жизни при рождении характеризуется одной числовой величиной, статисти-
ческая модель, на основе которой рассчитывается этот показатель, содержит ряд биометрических эле-
ментов. С их помощью можно всесторонне изучить процессы, происходящие в группах населения с раз-
ными уровнями смертности. Соотношение различных причин смерти в структуре смертности оказывает 
существенное воздействие на величину ОПЖ населения, ее территориальную вариацию, изменения во 
времени и др.  

Поэтому важным и актуальным представляется изучение такого вопроса как изменение ОПЖ за 
счет снижения смертности от определенных причин. Расчёт «выигрыша» при устранении смертности от 
отдельной причины имеет двоякую направленность. Прогностическое значение состоит в том, что при 
наличии предпосылок полного (частичного) устранения в будущем смертности от некоторой причины 
смерти можно прогнозировать увеличение ОПЖ. Аналитический смысл этих показателей состоит в 
оценке степени влияния отдельных причин смерти на величину средней продолжительности жизни.  

Такая задача может быть решена путем сравнения независимо рассчитанных таблиц смертности, 
в которых будет учтено снижение смертности от отдельно взятых причин. В основе расчётов лежит ис-
ключение вероятности смерти от отдельных причин с поправкой на то, что лица, которые не умрут от 
данной причины, выйдут из-под наблюдения и не будут влиять на уменьшение смертности от других 
причин. Основой исследования является то, что динамика показателя ОПЖ во многом зависит от возрас-
та смерти (уменьшение числа смертей в младших возрастных группах приводит к большему ее сокраще-
нию, чем в старших). Следовательно, ее увеличение обеспечивается в первую очередь сокращением 
преждевременной (младенческой) смертности населения.  

Уровень младенческой смертности в Республике Беларусь (самый низкий среди стран СНГ) со-
ставил в 2010 г. 4,0 ‰ и сократился более чем в три раза по сравнению с 1984 г. В структуре причин 
смертности детей в возрасте до одного года в 2010 г., как и ранее, ведущими оставались состояния пери-
натального периода (40,8 %) и врожденные аномалии (22,4 %). На третьем месте — смертность от внеш-
них причин, доля которой с 1984 г. увеличилась более чем в 3 раза –– с 3,2 до 10,3 %. Наиболее благо-
приятная динамика характерна для болезней органов дыхания, инфекционных и паразитарных болезней.  

Для изучения вклада указанных причин смертности в динамику ОПЖ населения Республики Бе-
ларусь были вычислены новые таблицы смертности. Например, показатели новой таблицы с учетом 
снижения уровня смертности от состояний, возникающих в перинатальном периоде  вычислялись сле-
дующим образом:  у детей в возрасте до 1 года в 1984 г. уровень смертности от этой причины составлял 
0,00458, в 2010 г. – 0,00163. Следовательно, сила смертности от этой причины уменьшилась на 0,00295. 
Но если бы в 1984 г. сила смертности в результате состояний, возникающих в перинатальном периоде, 
была бы на уровне 2010 г. (0,00163), то вероятность умереть от всех причин составляла бы 0,01178 (фак-
тическая сила смертности от всех причин в 1984 г. – 0,01473.). Аналогичным образом была определена 
уменьшенная величина вероятности умереть от основных причин младенческой смертности. 

Результаты расчётов показали, что снижение смертности от каждой отдельно взятой причины 
способствует уменьшению общей вероятности смерти во всех возрастах и соответственно увеличению 
чисел доживающих во всех возрастных группах, несмотря на то, что рассматриваемые причины поража-
ли только младенцев. Так, при снижении смерти от болезней органов дыхания к 5 годам число дожи-
вающих увеличилось на 0,3 % или 297 человек, а до  90 лет дожило на 2,3 % больше населения. При ис-
ключении смерти от врожденных аномалий, число доживающих до 70 лет увеличилось на 0,4 %, а до 90 
лет – на 2,3 %. Отмеченный рост чисел доживающих в детских возрастах явился результатом снижения 
смертности от исследуемой причины, а дальнейшее изменение порядка доживаемости в других возрастах 
связано с действием других причин смерти. В этом проявляется демографическое действие снижения 
смертности от рассматриваемой причины. 

В расчетах причины смерти независимы друг от друга, т.е. устранение смертности от какой-либо 
одной причины не влияет на вероятность умереть от всех остальных причин, поэтому каждая исследуе-
мая причина дает свой демографический эффект. При снижении смертности от состояний, возникающих 
в перинатальном периоде, число умирающих в возрасте до года сократилось на 295 человека, а при со-
кращении смертности от болезней органов дыхания – на 297 человек, что составило около 20%. При 
элиминировании внешних причин (травм, отравлений) число умирающих в возрасте 0 лет сократилось на 
5 человек, а при исключении врожденных аномалий – на 295 человек. 

Конечный результат действия каждой причины смерти – влияние ее на величину ОПЖ. Если бы 
все лица гипотетического поколения умерли в возрасте 100 лет, она равнялась бы 100 годам. Однако, 
смертные случаи, которые происходили раньше этого возраста, определенным образом сокращали сред-
нюю продолжительность жизни и, как уже было отмечено, умершие в ранних возрастах в большей сте-
пени уменьшали среднюю продолжительность жизни, чем умершие в пожилых возрастах.  

Снижение смертности детей от болезней органов дыхания оказало наиболее существенное влия-
ние  – при исключении данной причины ОПЖ в возрасте 0 лет увеличилась на 0,32 года, в возрасте 5 лет 
– на 0,1 года. Несколько меньшее влияние на рост ОПЖ оказало снижение смертности от врожденных 
аномалий и состояний, возникающих в перинатальном периоде (в возрасте 0 лет прирост составил 0,3 
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года, в возрасте 5 лет – 0,08 года). При элиминировании в 1984 г. влияния смертности младенцев от че-
тырех причин в целом (болезни органов дыхания, состояния, возникающие в перинатальном периоде, 
внешние причины, врожденные аномалии) величина ОПЖ при рождении была бы больше фактического 
уровня на 0,93 года (или на 1.3% в относительном выражении). 

Расчет таблиц смертности, учитывающих снижение смертности от отдельных причин, имеет 
большое практическое значение: позволяет правильно оценить эффективность борьбы с отдельными 
причинами смерти, выбрать наилучший путь к повышению ОПЖ, соизмерить отдельные причины ле-
тальности с точки зрения их влияния на продолжительность жизни и динамику смертности. Причём по-
добный анализ возможен не только в динамике, но и при территориальных сопоставлениях.  
 
 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ С УЧЕТОМ ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  
Курносова О.А., к.э.н., ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет», Украина 
 

Горно-металлургический комплекс является стратегическим видом  деятельности в экономике 
Украины, поскольку он обеспечивает продукцией все основные отрасли промышленности. Из этого сле-
дует, что от эффективности работы металлургии зависит социально-экономическое состояние и уровень 
экономического роста государства. Вместе с тем, в условиях глобализации развитие металлургических 
предприятий максимально сопряжено с цикличностью мировой экономики и динамикой конъюнктуры 
на международных рынках металлопродукции, обусловленных ростом конкурентной борьбы на них. В 
этих условиях важнейшей составляющей управления является оценка эффективности использования ре-
сурсов с целью разработки и реализации экономически обоснованных механизмов инновационного раз-
вития металлургических предприятий, позволяющих повысить их конкурентоспособность.   

Реализация инновационной модели развития металлургических предприятий определяет необхо-
димость кардинального совершенствования структуры производства и выпуска продукции, повышения 
их организационно-экономического и производственно-сбытового потенциала. Это возможно на основе 
процессных инноваций, которые предполагают внедрение передовых технологий управления бизнес-
процессами предприятий с целью реализации клиенто-ориентированной и социально-ответственной по-
литики хозяйствующих субъектов (Сидорова, Курносова, 2008, с. 31, ). Процессные инновации позволя-
ют повысить эффективность бизнес-процессов, развивать наиболее перспективные виды деятельности, 
обеспечивать интеграцию всех  подразделений предприятий в процессе достижения целей их развития.  

Инновация – это всегда результат интеллектуального труда. Даже в случае реализации в виде 
продуктовой инновации, в ней всегда присутствует нематериальная составляющая – оригинальное науч-
ное решение, новый организационный подход или конкретный нематериальный актив, например, изо-
бретение, селекционное достижение, промышленный образец и др. В настоящее время ценность компа-
ний определяют бренды, деловая репутация, компетентность, знания и навыки персонала, корпоративная 
культура, технологии и умелое руководство, что опосредованно может быть отнесено к нематериальным 
активам, которые обеспечивают конкурентное преимущество предприятиям.  

Следовательно, в настоящий момент особую роль приобретают нематериальные составляющие 
рыночного успеха компаний, в которых кроется дополнительный потенциал их развития. Нематериаль-
ные активы позволяют усовершенствовать бизнес-процессы и обеспечить подготовку предприятия к из-
менениям. Затраты предприятия на них носят инновационный характер и классифицируются в зависимо-
сти от вида инноваций, на которые они направляются. Однако, такие составляющие внутреннего потен-
циала, как компетенции, уровень организационной культуры, имидж компании, эффективность бренда и 
др., не поддаются формализации и количественной оценке. Учесть это позволяет модель оценки эффек-
тивности использования ресурсов предприятий с учетом затрат на процессные инновации. Вместе с ос-
новными факторами производства (трудом и капиталом) в модель включена инновационная составляю-
щая – стоимость нематериальных активов, которые характеризуют затраты на процессные инновации:  

                                        
  ttt ILKAY ,                                       (1) 

где А – свободный член модели;  

      Y  – чистый доход предприятия;  

      K  – объем инвестиций в основной капитал;  

       L  – численность персонала; 

       I  – стоимость нематериальных активов; 

        ,  ,   – параметры модели, которые характеризуют эффективность использования капитала, 

труда и затрат на процессные инновации; 

       t  – фактор времени.  
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Апробация модели выполнена на основе данных ведущих металлургических предприятий Ук-
раины, которые являются основными конкурентами по виду деятельности, в интеграционной группе и в 
регионе (табл. 1).  

Таблица 1 
Исследование влияния производственных факторов и затрат на процессные инновации на чистый доход 
ведущих металлургических предприятий Украины 

№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 

Модель эффективности использования 
ресурсов предприятий  

Тип экономиче-
ского роста 

Влияние про-
цессных инно-
ваций на эконо-
мический ре-

зультат 

1 
ПАО «Арселор 

Миталл  
Кривой Рог» 

t15,071,015,065,087,8 eILKey  

 

Катало-
интенсивный, тру-

дозатратный   

Положительное, 
сильное  

2 
ПАО «МК 

«Азовсталь» 

t17,056,055,004,071,10 eILKey  

 

Каталозатратный, 
трудоинтенсивный  

Положитель-
ное,существенное 

3 
ПАО «МК 
им. Ильича» 

t02,033,008,093,012,1 eILKey  

 

Катало-
интенсивный, тру-

дозатратный 

Положительное,  
существенное  

4 
ПАО «Енакиев-

ский МЗ» 
21,000092,085,026,041,3 eILKeY 

Капитало-затратный, 
трудоинтенсивный 

Положительное, 
слабое 

Разработано автором на основе данных [2]  
 
 
Данные таблицы свидетельствуют, что на большинстве металлургических предприятий выявле-

но сильное положительное влияние затрат на процессные инновации на их чистый доход. ПАО «Арселор 
Миталл Кривой Рог» за счет высокой инновационной активности является лидером по темпам развития 
среди металлургических предприятий Украины. ПАО «Азовсталь» вместе с ПАО «ЕМЗ» входят в одну 
интеграционную группу, однако опережает данное  предприятие за счет постоянного усовершенствова-
ния управления бизнес-процессами. Менее активным является ПАО «МК им. Ильича», что связано с от-
сутствием собственной сырьевой базы. ПАО «ЕМЗ» является новатором, но отстает от конкурентов в 
связи с отсутствием эффективной стратегии инновационного развития: при ежегодном увеличении инве-
стиций в технологическое переоснащение почти не уделяется внимания внедрению процессных иннова-
ций. Как можно заметить, несмотря на высокий уровень инвестиций в технологическое развитие, метал-
лургические предприятия Украины в случае отсутствия эффективного механизма управления бизнес-
процессами могут потерять свои позиции на рынке металлопродукции.  

Таким образом, управление развитием металлургических предприятий  должно быть ориентиро-
вано на всестороннее внедрение процессных инноваций, что предусматривает:  
1. Анализ и регламентацию бизнес-процессов. 
2. Повышение эффективности использования всех видов ресурсов. 
3. Соблюдение нормативов качества производства и организации управления. 
4. Расширение внутреннего рынка реализации металлопродукции при  сохранении позиций на внеш-

нем.  
5. Разработку системы индивидуальной мотивации менеджеров для внедрения процессных инноваций.  
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НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА В РОССИИ И  ЕЁ СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ 

Курышева С.В., д. э. н., профессор каф. статистики и эконометрики СПбГУЭФ 

 

 Для российской экономики в настоящее время в целом характерен растущий тренд налоговых 
поступлений в бюджет. За 2010г. в консолидированный бюджет страны поступило налогов на сумму 
7662,9млрд. руб., что на 22% больше, чем в 2009г. Однако рост налоговых доходов естественно отражает 
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не только тенденцию собственно доходов, но и влияние инфляции. Поэтому, как правило, для оценки 
налогового пресса используются относительные  показатели: наиболее распространенным из них являет-
ся  доля  налоговых доходов в ВВП. Налоговые доходы и платежи в бюджете расширенного правитель-
ства РФ за 2005-2010 в  процентах к ВВП снизились с  36,5% до 31,7%.Однако  данное  снижение нельзя 
трактовать как уменьшение налогового бремени в стране. 
 C одной стороны, за рассматриваемый период налоговое законодательство хотя и менялось, но 
не кардинально. С другой стороны,  темп роста ВВП опережал темп роста налоговых доходов: экспонен-
циальный тренд для ВВП составил  у=20320e0.1421t (R2=0.9026), а для налоговых доходов: у=7882,5e0.1089t  

(R2=0,7181), то есть  в среднем ежегодно  прирост  ВВП составлял 15,3%, а прирост налоговых доходов 
был 11,5%. Вместе с тем замедленный рост численности занятых, который в 2009г. сменился небольшим 
спадом, обусловили в целом за рассматриваемый период увеличение налоговой  квоты на одного занято-
го в экономике страны: с 4091 до 6717 долларов США или в 1,6раза. 
 В целом за 2005 - 2010 годы структура налоговых доходов и платежей в бюджете расширенного 
правительства РФ флуктуировала слабо: коэффициенты корреляции по годам превышали 0,9 и лишь 
кризис в 2009г. снизил этот показатель до 0,83 - 0,85. Вместе с тем период кризиса характеризовался уве-
личением в общем объёме налоговых доходов  доли платежей от заработной платы работников. Если в 
2005-2008 г.г. она составляла 24-26%, то в 2009г.-33% и в 2010г.-29%.Соответственно в период кризиса  
наблюдалось снижение удельного веса платежей от прибыли: в 2005 - 2008 г.г. - 17%, а в 2009г. - 10% и в 
2010г. - 12%. Это обусловило и наибольшую вариацию доли налога на прибыль и налога на доходы фи-
зических лиц: коэффициенты вариации составили 17% и 14%. В течение всего периода первое место сре-
ди доходов бюджета занимали таможенные пошлины:  в среднем 21%  при коэффициенте вариации - 6%. 
С чередованием по годам  2-3 место занимал НДС и лишь в 2008г. - четвёртое место (коэффициент ва-
риации менее 9%), уступив ЕСН и страховым взносам, которые  заняли третье, а в 2009г. - второе место. 
 В виду кризиса тренды  налоговых доходов и платежей не представляли собой  устойчивое дви-
жение уровней. Лишь по акцизам тенденция описывается параболой второго порядка: у=1,54-
0,3757t+0.05t2 c R2=0.968, что означает смену тенденции: снижение за 2005-2008годы и рост в 2009-2010 
годы. Существенные сдвиги в величине налоговой нагрузки можно наблюдать лишь за длительный пе-
риод времени. Так, например, в странах ОЭСР за 1965-2008годы налоговые доходы (в % к ВВП) выросли 
на 9,3 процентных пункта: с 25,5 до 34,8%. При этом в  ряде стран интенсивность роста была более весо-
мой. Так, в Дании, Испании, Италии и Португалии она составила более 16 процентных пунктов. В стра-
нах с более стабильной  экономикой  уровень налоговой нагрузки за этот период увеличился незначи-
тельно: примерно на 5 процентных пунктов (Великобритания, Канада). Для США характерна колеблю-
щаяся величина налоговой нагрузки без какой-либо чёткой тенденции. Замедленный рост налоговой на-
грузки  в виде полулогарифмической кривой наблюдался в Австрии, Бельгии, Японии. Для  многих стран 
соотношение  налоговых доходов к ВВП  в кризисный период снизилось: Ирландия, Исландия, Греция, 
Канада, Новая Зеландия, Норвегия, США, Франция. В таких странах как Нидерланды, Канада, Испания 
наблюдалась  смена тенденций в  величине налоговой  нагрузки: рост в один период сменился снижени-
ем в другой. 
 По странам ОЭСР резко различается доля  налогов и  страховых взносов в размере среднего 
уровня оплаты труда работника: от 15,3% в Мексике до 55,2% в Бельгии в 2009г. В целом распределение 
30 стран ОЭСР по данному показателю характеризовалось степенной функцией: у=14,55х0,3523 с  
R2=0.958. Это означает, что нарастание совокупной доли платежей от заработной платы при ранжирова-
нии стран происходит неравномерно, а с коэффициентом нарастания 1,042. Доля НДФЛ в средней зара-
ботной плате работника варьирует по  странам ОЭСР от 3,5% в Мексике до 29,1% в Дании. Распределе-
ние стран по доле налога с дохода также соответствует степенной функции: у=2,738х0,5871 с R2=0.959, но 
с ещё большей неравномерностью (коэффициент нарастания 1,071). Для России в  2011г.,  по оценке пра-
вительства, совокупная доля платежей от оплаты труда работника составила 35,1%  и распределяется на 
9,7% - НДФЛ и 25,4% - взносы во внебюджетные фонды Однако для большинства предприятий положе-
ние  не столь  радужное: 13% НДФЛ и 34% страховые взносы от начисленной заработной платы, которая 
включает в себя НДФЛ. Конечно, есть  организации, занятые определёнными видами деятельности, где 
страховые платежи 26%. Но и для них тогда  совокупная доля платежей от заработной платы составит 
39%. Существенно пониженные тарифы страховых взносов (20,2%) установлены для начислений оплаты 
труда инвалидам и по сельскохозяйственным предприятиям, уплачивающим ЕСХН. Ещё более низкие 
страховые взносы  действуют для организаций со статусом резидента технико-внедренческой экономи-
ческой зоны, хозяйственных обществ при бюджетных научных учреждениях и вузах, а также организа-
ций в  области информационных технологий (14%). Вряд ли данная категория предприятий может суще-
ственно определять среднюю по  стране квоту  платежей от оплаты труда работников. К сожалению, 
данная информация в статистических органах не публикуется. По данным опроса на конец 2009г. наибо-
лее обременительными для бизнеса в России считались (в процентах к числу опрошенных) налог на при-
быль (32%), ЕСН(31%), НДФЛ(18%). К 2011г. тарифы страховых взносов для многих  предприятий уве-
личились с 26% до 34%, что, естественно, не снизило  налоговое бремя в стране. 
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 Высокая налоговая нагрузка на фонд  оплаты труда представляет собой существенный недоста-
ток налоговой политики России на макро уровне: сдерживается привлечение инвестиций в экономику; 
вместо инноваций и модернизации производства на предприятиях растут затраты на  производство; уве-
личивается теневая составляющая экономики. На микро уровне рождаются разного рода схемы, способ-
ствующие  снижению платежей во внебюджетные фонды: замена премии материальной помощью, по-
дарками (в том числе денежными средствами) на основе договоров дарения и другие пути. 
 Налоговое давление можно оценивать не только на макро - но и на микро уровне как отношение 
сумм уплаченных налогов  к полученной выручке. Однако в статистической практике такой показатель 
по предприятиям не анализируется. Между тем ФНС России ежегодно, начиная с 2006г. публикует ко-
эффициент налоговой нагрузки по видам экономической деятельности как один из важнейших критериев 
налогового риска для предприятия попасть на выездную налоговую проверку. Вместе с тем доля  выруч-
ки, затрачиваемая на уплату налогов в бюджет, даже в рамках одного вида деятельности может по пред-
приятиям различаться в виду особенностей ценовой политики, специфики структуры затрат, размера 
предприятия, его местонахождения и других факторов. Кроме того могут иметь место и сезонные коле-
бания как выручки, так и налоговых платежей. К сожалению, этот пласт информации остаётся не рас-
крытым. Территориальные различия в величине налоговой  нагрузки не учитываются налоговыми орга-
нами, что затрудняет работу бизнес - сферы. Исключение составляет лишь НДФЛ, при контроле уплаты 
которого средняя заработная  плата работника сопоставляется с средним уровнем оплаты труда по дан-
ному вида деятельности в конкретном субъекте РФ. В этих же целях используется и установленная по 
регионам величина прожиточного минимума. Конечно, речь не идёт о дублировании  информации стати-
стическими и налоговыми органами. Желательно их взаимодействие для расширения информационного 
поля, позволяющего адекватно характеризовать налоговый пресс как на макро-, так и на микро уровне. 
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЗУРИРОВАННОЙ НОРМАЛЬНОЙ 
СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ НА ПРИМЕРЕ ЦЕНЗУРИРОВАННОГО ПАССАЖИРСКОГО 
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Лапина М.Г., аспирантка СПбГМТУ 
Фридман Г.М., доктор технических наук,  профессор кафедры Экономической кибернетики и матема-
тических методов в экономике СПбГУЭФ и кафедры Прикладной математики и математического мо-
делирования СПбГМТУ  
 

Гражданская авиация в силу особого геополитического положения России, огромной территории 
и протяженных границ имеет важнейшее значение для обеспечения социально–экономического развития 
нашей страны и транспортной мобильности граждан.  

Безопасность, качество авиационной техники, объем пассажирооборота, финансовые показатели 
– вот те критерии, по которым в первую очередь оценивается работа авиакомпаний и, соответственно, их 
репутационный потенциал, а значит, и позиции на рынке.  

В настоящий момент вторым авиаперевозчиком в России после «Аэрофлота» является немецкая 
авиакомпания Lufthansa, что свидетельствует о недостаточной конкурентоспособности российских авиа-
компаний, и, как следствие, недостаточной конкурентоспособности нашей страны в отрасли авиаиндуст-
рии в целом. 

Также следует отметить, что Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявля-
ет о наступлении в 2012 г. тяжелых времен для отрасли авиаперевозок. Связано это с тем, что рост миро-
вой экономики тесно связан с финансовыми показателями авиакомпаний,  следовательно, слабая мировая 
экономика приведет к снижению прибылей авиакомпаний.   

Поэтому именно сейчас, для российских авиакомпаний  очень важно обратить внимание на 
структуру и организацию авиационного бизнеса, которые наряду с использованием современных техно-
логий авиаперевозок и услуг, позволят не только оперативно реагировать на любые изменения, происхо-
дящие на рынке, но и работать на упреждение, достигая при этом хороших финансовых результатов.  

Одним из эффективных инструментов, позволяющих улучшить финансовые показатели авиа-
компаний, является  сбор и статистический анализ данных о спросе на каждый отдельно взятый рейс, а 
также тип билетов. 

Точный прогноз спроса  -  один из важнейших факторов, влияющих на успешную работу любой 
компании, занимающейся реализацией какого-либо товара. Прогноз всегда базируется на исторических 
данных, позволяющих получить статистическую выборку, оценить параметры ее распределения. Однако 
эти данные отражают лишь количество проданного товара, но не общий спрос. 

Компании заранее устанавливают пределы продаж. Если спрос на продукт оказался ниже преде-
ла, то количество проданных единиц соответствует спросу. В противном случае, будет зафиксировано 
количество проданных единиц, равное установленному  пределу. Таким образом, истинное значение 
спроса будет усечено пределом продаж или, как еще говорят, «цензурировано».  
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Введем термин цензурированной нормальной случайной величины (Weatherford,  Polt, , с. 234-
254) . Данный термин подразумевает под собой рассмотрение случайной величины, формирующей в 
процессе цензурирования наблюдений над нормально распределенной случайной величиной. 

Сформулируем законы распределения для подобного рода случайной величины (Лапина, 2010, с. 
72-75) . Рассмотрим два случая: 

 Информация о цензурировании наблюдений отсутствует; 
 Существует информация о цензурировании наблюдений; 

Далее для сформулированных законов возможно построение функций правдоподобия, с помо-
щью которых определяются оценки параметров распределения   конкретных нецензурированных выбо-
рок.  

Пусть  и  независимые случайные величины, распределенные по нормальному закону: 

 

  наблюдения над случайной величиной  (элементы нецензурированной выборки). 

   наблюдения над случайной величиной  (элементы выборки ограничений). 

 наблюдения над случайной величиной  (элементы цензурированной выборки), причем 

. 
 Задача состоит в формулировании законов распределения  для цензурированной нормальной 

случайной величины . 
1. Информация о цензурировании элементов наблюдаемой выборки отсутствует. Функция распре-

деления для  имеет вид: 

 

1) 

где  – функция распределения для нормированной нормальной случайной величины. Соответст-
венно, плотность вероятности этой случайной величины: 

 
2) 

где  - плотность для нормированной нормальной случайной величины, Существует 
информация о цензурировании элементов наблюдаемой выборки. Предположим, что известно также, 

какие наблюдения были цензурированы, а какие нет. Тогда, если некоторый элемент  цензури-

рован, то наблюдаем на самом деле элемент , где , а если нет, то элемент 

, где  . Иначе говоря, получаем совокупность некоторых элементов  и 

, при чем известно, какой элемент из  на самом деле принадлежит ,  а какой принадлежит . 
В результате, получаем два случая для плотности вероятности: 

 наблюдаем  с вероятностью ; 

наблюдаем  с вероятностью Pxi>yi, а именно:  
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3) 

Таким образом, рассмотрены два варианта для закона распределения цензурированной нормаль-
ной случайной величины. Использование сформулированных законов позволяет напрямую применить 
метод максимального правдоподобия для оценки параметров распределения нецензурированной выбор-

ки спроса, т.е. определить параметры  и . 
 

Источники 
Лапина М.Г. Оценка параметров нормально распределенной случайно величины по ее цензури-

рованной выборке // В мире научных открытий. Научно-инновационный центр. Красноярск, 2010. №4 
(10), часть 11. 

Weatherford L. R., Polt Stefan. Better unconstraining of airline demand data in revenue management 
systems for improved forecast accuracy and greater revenues, Journal of Revenue and Pricing Management, 
2002, vol.1, № 3. 
 
 
МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
Ларина Т.Н., Кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой статистики и экономического ана-
лиза ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет» 
 

Тенденции общественного развития, такие как повышение ценности личных интересов и роли 
человеческого капитала в социально-экономическом развитии общества, а также потребность государст-
венного управления в точной информации, позволяющей оценить эффективность социально-
экономической политики, реализуемой в интересах конкретных социально-демографических групп, на-
селения проблемных территорий вызывают необходимость разработки методических подходов к по-
строению обобщающих показателей развития человеческого потенциала отдельно для городского и 
сельского населения региона. 

Одним из наиболее известных интегральных показателей, используемых в международной и 
отечественной практике, является индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), методология ко-
торого разработана ООН. В 2010 г. опубликована уточненная методика расчета ИРЧП, в которой, в отли-
чие от предыдущей версии, для агрегирования компонентов ИРЧП применяется средняя геометрическая, 
что позволяет учесть влияние на величину ИРЧП всех составляющих индекса, а также исключить влия-
ние максимальных реперных значений. В качестве фиксированных минимумов используются величины, 
представляющие собой прожиточный минимум или «естественный» нуль (Доклад о развитии человека, 
2010, с. 216). 

Новая версия методологии ИРЧП опирается на фактически наблюдаемые данные, что расширяет 
аналитические возможности методики. Адаптируя методику ООН к отечественной практике, мы предла-
гаем использовать следующие показатели для каждого из трех компонентов ИРЧП с целью формирова-
ния интегрального индекса в разрезе городов и сельской местности региона: 

1) здоровье и долголетие измеряется средней ожидаемой продолжительностью жизни при ро-
ждении. Методология расчета данного показателя полностью соответствует международным стандар-
там. Показатель ежегодно публикуется Росстатом по каждому региону по населению в целом и в разрезе 
городской и сельской местности; 

2) образование предлагаем измерять показателем - охват детей школьным образованием в про-
центах от численности населения в соответствующем возрасте. При проведении расчетов на между-
народном уровне данный показатель пересчитывается путем сложения однолетних коэффициентов охва-
та школьными образовательными программами для детей соответствующих возрастов и показывает, 
сколько лет в среднем ребенку предстоит посвятить обучению при существующем уровне охвата образо-
ванием, в результате чего получают показатель ожидаемой продолжительности обучения. В нашей 
стране продолжительность школьного обучения, как правило, составляет 9-11 лет. Но показатель охвата 
детей школьным образованием отличается для городской и сельской местности. Очевидно, чем выше 
уровень охвата школьным образованием, тем больший процент молодых людей, проживающих на дан-
ной территории, сможет реализовать свое право на дальнейшее обучение в системе профессионального и 
послевузовского образования. Фиксированные значения данного показателя установлены нами на уровне 
предельно возможных 100% и 0%. Мы не учли в расчетах значение средней продолжительности обуче-
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ния, так как подробные сведения об охвате населения образованием других ступеней (профессиональ-
ным, послевузовским) публикуются в статистических сборниках только по региону в целом; 

3) для измерения дохода мы предлагаем использовать показатель «располагаемые ресурсы в 
среднем на одного члена домашних хозяйств». Этот показатель определяется Росстатом на основе еже-
квартальных обследований бюджетов домашних хозяйств в разрезе городской и сельской местности и 
отражает объем средств (денежных и натуральных), которыми располагали домохозяйства для обеспече-
ния всех своих расходов и создания сбережений. Реперным (предельным) максимумом для характери-
стики дохода городских и сельских домохозяйств может выступить один из показателей системы регио-
нальных счетов – валовой региональный продукт (ВРП) или фактическое конечное потребление домаш-
них хозяйств (ФКП) в расчете на душу населения. Однако практика показывает, что величина ФКП не 
всегда превышает величину среднедушевых располагаемых ресурсов домашних хозяйств. Таким обра-
зом, максимальным пределом дохода в наших расчетах выступает ВРП на душу населения, минимальным 
– величина прожиточного минимума (ПМ) в среднем на душу населения. Каждый стоимостной показа-
тель дисконтируется путем логарифмирования. Апробация методики выполнена нами по данным госу-
дарственной статистики по Оренбургской области (табл. 1).  

За анализируемый период значения всех показателей увеличились. Положительным фактом яв-
ляется сближение уровней показателей продолжительности жизни и охвата школьным образованием 
городского и сельского населения региона, сокращение разрыва между показателями располагаемых ре-
сурсов домашних хозяйств, проживающих в городе и на селе. Расчеты показали, что ИРЧП городского 
населения выше, чем сельского. Однако наблюдается рост ИРЧП как для городов, так и для сельских 
территорий в динамике. Изменение ИРЧП городского населения региона в большей степени обусловлено 
влиянием увеличения продолжительности жизни и вкладом образовательной компоненты. Рост «сель-
ского» ИРЧП на рассматриваемом отрезке времени в значительной мере связан с увеличением продол-
жительности жизни сельского населения. Полученные значения ИРЧП в разрезе городского и сельского 
населения Оренбургской области близки к величине ИРЧП Российской Федерации за 2009 г. (0,714) 
(Доклад о развитии человека 2010, с. 144).  

Таблица 1.  
Компоненты ИРЧП по Оренбургской области 

Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
2008 г. к 
2006 г., 

(+/-) 

Располагаемые ресурсы в среднем на одного члена 
домашних хозяйств в год, руб.:     

городские домохозяйства 79818,0 96112,8 128166,0 48348,0 
сельские домохозяйства 46242,0 66459,6 82197,6 35955,6 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, лет:     

городское население 66,1 66,8 67,4 1,3 

сельское население 66,2 66,5 67,4 1,2 

Доля учащихся в общей численности населения в 
возрасте от 5 до 19 лет, %:     

городское население 60,1 72,8 72,9 12,8 

сельское население 62,2 71,9 72,3 10,1 

ВРП в расчете на душу населения, руб. 142051,8 174758,1 200941,5 58889,7 

ПМ в среднем на душу населения (за год), руб. 32688 39456 47808 15120 

ИРЧП городов 0,645 0,686 0,721 0,076 

ИРЧП сельских территорий 0,475 0,570 0,589 0,114 
Источники: Областной статистический ежегодник 2010: Стат.сб. / Территориальный орган Фе-

деральной службы государственной статистики по Оренбургской области. – Оренбург, 2010. Образова-
ние в России: стат. бюллетень. – М.: МГУПИ, 2009. – 436 с.; расчеты автора. 

Предложенный показатель позволяет дать обобщающую характеристику потенциала населения, 
проживающего на данной территории с учетом региональных особенностей производства и потребления, 
дает определенные количественные ориентиры для сравнения стартовых возможностей населения соци-
ально-демографических групп. 
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СТАТИСТИКА ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА 
И РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 
Левин В. С., Доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой финансов и кредита ФГБОУ 
ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет» 
 

В условиях глобализирующейся экономики существенно повышается роль трансграничного 
движения капиталов, выраженного в частности в форме иностранных прямых инвестиций (ИПИ). Стати-
стический департамент МВФ определил ИПИ как область повышенной важности, так как они не только 
являются дополнительным источником финансовых ресурсов, но и приносят другие выгоды, такие как 
передача технологий и управленческого опыта, расширение потенциала для увеличения выпуска про-
дукции, добавленной стоимости и занятости (Руководство по координированному обследованию прямых 
инвестиций, МВФ, с.8). 

Вместе с тем, пользователи статистической информации зачастую испытывают трудности в сбо-
ре и обработке информации подобного рода. Проблема заключается в том, что, с одной стороны, можно 
встретить несогласованную, противоречивую информацию об объемах и структуре ИПИ, предоставляе-
мую различными государственными службами: Росстатом, Центральным Банком РФ, Федеральной та-
моженной службой. С другой стороны, эти данные часто не соответствуют информации, предоставляе-
мой международными организациями: ОЭСР, МВФ, Всемирным банком и др. 

Причина, видимо, заключается в том, что на национальном уровне существуют трудности осу-
ществления статистического учета входящих и исходящих потоков ИПИ, связанные с внедрением об-
новленной версии Системы национальных счетов (СНС – 2008) и ряда других не менее важных между-
народных стандартов: Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной позиции 
(2009 г.), Статистика международной торговли товарами: концепции и определения (2010 г.), Руково-
дство по координированному обследованию прямых инвестиций (2010 г.), Базовое определение прямых 
иностранных инвестиций ОЭСР (2008 г.). Центральное место в данном перечне документов уделяется 
базовому или «эталонному определению» ИПИ, использование которого в практической деятельности 
национальных статистических служб позволяет решить несколько задач: 

1) обеспечивает единый подход со стороны составителей и пользователей к трак-
товке ИПИ; 

2) дает четкое указание отдельным странам относительно направлений развития и 
изменения системы статистического учета; 

3) устанавливает международные стандарты ИПИ с учетом эффекта глобализации; 
4) дает основу для экономического анализа при международных сопоставлениях; 
5) является практическим руководством для пользователей статистики ИПИ в ус-

ловиях глобализации; 
6) предоставляет объективную основу для измерения методических различий, воз-

никающих в статистике отдельных стран, которые необходимо принимать во внимание при ана-
лизе ИПИ в разрезе различных стран и отраслей промышленности. 
Решение этих задач должно обеспечить соответствие общим понятиям и определениям, приня-

тым в методике составления платежного баланса и международной инвестиционной позиции; разрабо-
тать новую методологию статистического учета для приведения статистики ИПИ в соответствие с фи-
нансовой и экономической ситуацией. 

При проведении экономического анализа ИПИ в частности необходимо учитывать не только 
концептуальные основы, содержащиеся в международных статистических стандартах и рекомендациях, 
но и особенности притока/оттока ИПИ в России (Левин, 2011, с.16-18). 

Нами было выделено пять особенностей привлечения ИПИ: 
1. Несмотря на то, что по данным Росстата и Центрального Банка РФ в долгосроч-

ном периоде иностранные инвестиции имеют тенденцию к росту, приток инвестиций в Россию 
осуществляется в основном в форме торговых и прочих кредитов (по методологии МВФ). 

2. Привлекаемый иностранный капитал концентрируется в первую очередь в тор-
говле, в том числе в значительной мере - во внешней, а также в топливно-сырьевых отраслях 
(нефтедобыче и переработке, в черной и цветной металлургии). 

3. Привлечение инвестиций из-за рубежа сопровождается устойчивой тенденцией 
увеличения вывоза капитала из него, особенно в кризисные периоды.  

4. Сокращение чистого вывоза частных капиталов идет параллельно с увеличени-
ем оттока капитала по официальным каналам (ростом золотовалютных резервов и выплат по 
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внешнему долгу) и неофициальным каналам (через невозвращение экспортной выручки и фик-
тивный импорт). 

5. Привлекаемые иностранные инвестиции имеют весьма высокий уровень кон-
центрации не только в отраслевом, но и региональном разрезе. 
Для оценки динамических изменений концентрации привлечения иностранных инвестиций в ре-

гионы России нами использовались различные количественные критерии: индекс концентрации, индекс 
Герфиндаля, дисперсия долей, коэффициент вариации, индекс энтропии, индекс Джини (Левин, Афа-
насьев, Левина, 2010, с.56-94). 

В дополнение хотелось бы предложить для анализа концентрации иностранных инвестиций ис-
пользовать показатель, основанный на соотношении десяти крупнейших по объему инвестиций регионов 
и десяти мельчайших. Этот показатель подчеркивает некоторые особенности в расслоении регионов на 
«богатые» и «бедные» с точки зрения иностранных инвесторов. Так, анализ динамики этого соотноше-
ния позволил нам сделать вывод о замедлении процесса расслоения регионов на «богатые» и «бедные» 
(рис. 1). 
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Рис.1 – Динамика соотношения 10 «богатых» и 10 «бедных» регионов  

по объему привлеченных иностранных инвестиций 
 
При продолжении данной тенденции в ближайшем будущем стоит ожидать дальнейшего сокра-

щения процесса расслоения между регионами РФ по объемам привлекаемых иностранных инвестиций.  
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ СТАТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О 
НАЛОГАХ В СФЕРЕ ВЫПУСКА И ОБРАЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 
Леонтьева Е. В., ассистент кафедры бухгалтерского учета и аудита СПбГУЭФ 

 
Одним из важных принципов формирования статистической информации является обеспечение 

ее достоверности. Реализация этого принципа тесно связана с совершенством действующего законода-
тельства и добросовестного соблюдения его норм, в частности, в сфере налогообложения операций с 
ценными бумагами.  

Постоянный рост масштабов рынка ценных бумаг и увеличение операций с ними юридических и 
физических лиц оказывают положительное влияние на суммы налоговых поступлений в бюджет. Вместе 
с тем, нередко, использование рынка ценных бумаг является одним из способов, позволяющих организа-
циям выводить из-под контроля налоговых органов реальные денежные потоки, уводить капитал за ру-
беж и, соответственно, уклоняться от уплаты налогов и сборов. В этой связи важное значение приобрета-
ет налоговый контроль операций с ценными бумагами, совершаемых налогоплательщиками. 

При проведении такого контроля следует выявлять и документально доказывать наличие факти-
ческих обстоятельств, свидетельствующих о наличии схемы, направленной на уклонение от налогообло-
жения операций с ценными бумагами. Примерный перечень таких обстоятельств приведен в п.п. 5 и 6 
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.06.2006 г. №53. К 
таким обстоятельствам, в частности, в нем отнесены: наличие особых форм расчетов и сроков платежей, 
свидетельствующих о групповой согласованности операций; создание организации незадолго до совер-
шения хозяйственной операции; взаимозависимость участников сделок; неритмичный характер хозяйст-
венных операций; нарушение налогового законодательства в прошлом; разовый характер операции; 
осуществление операций не по месту нахождения налогоплательщика; осуществление расчетов с ис-
пользованием одного банка; осуществление транзитных платежей между участниками взаимосвязанных 
хозяйственных операций; использование посредников при осуществлении хозяйственных операций. 

При реализации ценных бумаг основной схемой ухода от налогообложения прибыли является 
продажа ценных бумаг через посредника, применяющего упрощенную систему налогообложения или 
являющегося резидентом юрисдикций, в которых предусмотрено льготное налогообложение или его от-
сутствие для операций с ценными бумагами. 

 В более усложненной схеме уклонения от налогообложения лицом, применяющим упрощенную 
систему налогообложения или являющимся нерезидентом, является не сам посредник, а лицо (принци-
пал), в интересах которого действует посредник в качестве агента. Также о наличии схемы, направлен-
ной на уклонение от уплаты налога на прибыль могут свидетельствовать операции, проведенные налого-
плательщиком незадолго до реализации ценных бумаг, которые направлены на снижение размера чистых 
активов. В частности, такой операцией может быть признано получение без разумных экономических 
причин краткосрочных займов от взаимосвязанных лиц. 

Действиями, направленными на уклонение от уплаты налога на прибыль по операциям с ценны-
ми бумагами, обращающимися на организованном рынке, могут быть признаны: осуществление купли-
продажи ценных бумаг в течение нескольких часов одного дня; осуществление данных операций с взаи-
мосвязанными лицами; осуществление данной операции с убытком. В этих случаях налогоплательщик 
стремится к уменьшению прибыли, полученной от других операций, совершенных с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ) налоговый контроль 
проводится должностными лицами налоговых органов в пределах своей компетенции посредством нало-
говых проверок, получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, 
проверки данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения 
дохода (прибыли), а также в других формах. 

Однако правоотношения на рынке ценных бумаг образуют смежную отрасль права, регулируе-
мую нормами гражданского, налогового, административного и даже уголовного права. Данное обстоя-
тельство предполагает наличие у налоговых органов возможности при необходимости обращаться за 
информацией в другие государственные органы. Только в этом случае налоговый орган имеет возмож-
ность эффективно осуществлять налоговый контроль над операциями с ценными бумагами. Вместе с 
тем, на практике налоговый орган зачастую лишен возможности получать необходимую информацию, 
либо её получение происходит со значительными временными задержками. В связи с этим, целесообраз-
но внести в НК РФ и, при необходимости, в другие правовые акты Российской Федерации изменения, 
устанавливающие порядок обмена информацией между налоговыми органами и Федеральной службой 
по финансовым рынкам (ФСФР) и иными государственными органами. В частности, для эффективного 
выполнения налоговыми органами возложенных на них контрольных функций необходима информация 
о движении денежных средств налогоплательщика. Такую информацию можно запросить у Федеральной 
службы по финансовому мониторингу, но в связи с отсутствием соответствующего регламента, налого-
вые органы лишены возможности получать такую информацию. Также целесообразно установить воз-
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можность для налогового органа обращаться с запросами в ФСФР, которая имеет возможность предос-
тавлять для налогового контроля данные об акционерных обществах, необходимые для определения рас-
четной цены акций, не обращающихся на организованных рынках ценных бумаг (величина чистых акти-
вов, количество акций и т.д.). До сих пор отсутствует регламент информационного обмена между нало-
говыми органами и ведущими фондовыми биржами Российской Федерации. 

Одним из способов повышения эффективности налогового контроля также является заимствова-
ние приемлемого для Российской Федерации опыта налоговых органов зарубежных стран. Вместе с тем, 
проведенное нами исследование показало, что информация о системе налогового контроля над опера-
циями с ценными бумагами в открытом доступе не находится. В связи с этим, целесообразно расширить 
официальные контакты налоговых органов Российской Федерации с налоговыми органами других стран 
с целью обмена опытом и заимствования наиболее эффективных способов налогового контроля. 

 
 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ НАЛОГОВОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
Леонтьева Ж. Г.,  д.э.н., профессор, декан ФСУ и ЭА СПбГУЭФ 

 
Принципиальное значение для совершенствования системы налогообложения, роста конкурен-

тоспособности предприятий и развития экономики страны имеет статистическая информация о состоя-
нии и тенденциях правоприменительной и судебной практики по обеспечительным мерам, предусмот-
ренным п. 10 ст. 101 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), природе и масштабах недои-
мок, пеней и штрафов. 

Либерализация налогового законодательства, в том числе конкретные шаги по ее осуществле-
нию, невозможны без адекватного и симметричного обеспечения принятия предусмотренных законом 
мер государственного принуждения и реагирования в отношении налоговых правонарушителей. Дости-
жению этих целей служит такой институт, как обеспечительные меры, принимаемые после вынесения 
решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об 
отказе в привлечении к такой ответственности. Однако существующее законодательное регулирование в 
области применения и реализации обеспечительных мер в целях исполнения решений налоговых органов 
нуждается в совершенствовании. 

В НК РФ не раскрывается, что следует понимать под достаточными основаниями, которые по-
зволят считать принятое решение об обеспечительных мерах обоснованным и законным. В нем не опре-
делены общие формальные критерии (признаки), на основе которых можно было бы квалифицировать те 
или иные обстоятельства, связанные с деятельностью конкретного налогоплательщика, свидетельствую-
щие о его недобросовестности в отношении исполнения налоговых обязанностей и, соответственно, 
обосновывающие невозможность и/или затруднительность реализации решения о привлечении (отказе в 
привлечении) к ответственности и (или) взыскания недоимки, пеней и штрафов, указанных в решении. 
Положение усугубляется отсутствием разработанной на уровне уполномоченных налоговых органов ме-
тодики принятия и реализации обеспечительных мер, четко разъясняющей качественные и количествен-
ные параметры обстоятельств, дающих основание признать оправданным и целесообразным принятие 
обеспечительных мер. В НК РФ не содержится формально-определенных критериев обоснованности 
применения обеспечительных мер, на основе которых в случае судебного спора налоговые органы могут 
доказывать законность принятого решения с учетом требований относимости и допустимости доказа-
тельств, предусмотренных арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации. 

По этой причине при утверждении руководителем (заместителем руководителя) решения о соот-
ветствующих обеспечительных мерах в каждом отдельном случае имеет место субъективное усмотрение, 
основанное на индивидуальном толковании налоговым органом нормы ст. 101 НК РФ и фактических 
обстоятельств. Например, когда достаточным основанием для принятия обеспечительных мер налоговые 
органы считают сам факт принятия решения о привлечении к ответственности, наличие у налогопла-
тельщика задолженности по налогам и сборам и т.п. Следовательно, действующее законодательное регу-
лирование принятия решения об обеспечительных мерах порождает возможность произвольной интер-
претации на практике нормы об обеспечительных мерах. Такой подход чреват судебными спорами, от-
сутствием единообразия в правоприменении и формированием не соответствующей целям института 
обеспечительных мер судебной практики.  

Предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации обеспечительные меры по своей 
природе не могут не влиять на хозяйственную деятельность налогоплательщика и не препятствовать 
осуществлению им его гражданских прав (производство и реализация продукции, оказание услуг и др.). 
Ввиду этого налоговые споры в связи с оспариванием решения о применении обеспечительных мер по 
мотивам необоснованности и, в частности, существенного ограничения хозяйственной деятельности и 
причинения этим значительного ущерба, неизбежны. Учитывая же несовершенство действующего зако-
нодательного регулирования о налогах и сборах, следует признать, что формирование судебной практи-
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ки по отмене решений налоговых органов о принятии обеспечительных мер ввиду их необоснованности 
является закономерным и прогнозируемым явлением. 

Проведенное исследование показывает, что в работе налоговых органов по применению обеспе-
чительных мер имеется ряд существенных недостатков и нарушений, проявляющихся в следующем: 

- информация и, соответственно, решения о применении обеспечительных мер не являются над-
лежащим образом обоснованными и документально подтвержденными; 

- не проводится качественный анализ финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщи-
ка; 

- запросы о наличии и стоимости имущества, на которое налагается запрет на отчуждение, на-
правляются налогоплательщику после вынесения решения об обеспечительных мерах; 

- противоправность поведения налогоплательщика не подкрепляется информацией правоохрани-
тельных органов на момент вынесения решения об обеспечительных мерах; 

- решение об обеспечительных мерах нередко применяется ко всем группам имущества без со-
блюдения условий о последовательности применения запрета на отчуждение (передачу в залог), преду-
смотренного п. 10 ст. 101 Налогового кодекса Российской Федерации. 

С целью устранения указанных недостатков на местах предпринимаются попытки по разработке 
временных рекомендаций. Однако такие рекомендации не вносят единообразия в правоприменительную 
практику и принимаются без учета общих тенденций правоприменительной и судебной практики отно-
сительно обеспечительных мер, предусмотренных п.10 ст.101 НК РФ. К тому же, отдельные разъяснения 
носят достаточно спорный характер (например, когда по аналогии к запрету на отчуждение имущества 
применяются положения самостоятельного института, посвященного аресту имущества; либо когда да-
ются рекомендации о регистрации соответствующего запрета на отчуждение в противоречие с положе-
ниями абз. 2 п. 1 ст. 4 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ). 

 
 

ПРИЗНАНИЕ АКТИВОВ ОБЪЕКТОМ БУХГАЛТЕРСКОЙ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ 
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Отчетность об активах зародилась в эпоху меркантилизма, тогда же она впервые стала рассмат-
риваться как источник макроэкономических обобщений. Меркантилизм как экономическая доктрина 
достаточно хорошо известен, но мы мало знаем о том, какое влияние он оказал на становление приклад-
ных экономических наук и формирование категорий, которыми они оперируют.  

В XVI-XVIII в. меркантилисты выступали за накопление национального богатства путем разви-
тия торговли, поддержания активного внешнеторгового баланса. Роль проводника своей доктрины они 
отводили государству, призванному регулировать сначала внешнюю, а затем и внутреннюю торговлю. 
Европейские государства в ту пору проводили политику протекционизма и стремились к законодатель-
ному регулированию торговых отношений.  

В 1673 г. во Франции меркантилизм получил законодательное воплощение в Торговом Ордонан-
се (Ordonnance de Commerce). Цель нового закона заключалась в том, чтобы установить «правила, спо-
собные обеспечить между коммерсантами взаимоотношения доверия, противостоящие обману» (Цит. по: 
Коммерческий кодекс…, 2008, с. 39). Эти правила следовало противопоставить необязательности заем-
щиков. Несвоевременный возврат долга и, тем более неисполнение заемщиком договора снижали объем 
оборотного капитала и приводили к падению торговли. По мнению немецких исследователей балансово-
го права французские купцы в ту пору действительно нуждались в защите вследствие «неудовлетвори-
тельного состояния кредита, участившихся случаев банкротства и ослабления торговой конъюнктуры» 
(Обербринкман, 2003, с.17). 

Торговый Ордонанс известен также как Кодекс Савари. Его автором был французский купец и 
правовед Жак Савари (1622-1690), воплотивший в праве свою доктрину бухгалтерии. В числе мер по 
защите кредита и развитию торговли Савари включил в Ордананс норму, обязывающую предпринимате-
лей вести торговые книги и периодически собирать и представлять в сводном виде информацию об иму-
ществе, находящемся у них в распоряжении. Статья 8 третьей главы Ордонанса гласила: «Предписывает-
ся всем торговцам в течение тех же шести месяцев18 составить инвентарь за своей собственной подписью 
всего своего движимого и недвижимого имущества и всех своих активных и пассивных долгов, который 
должен проверяться и обновляться раз в два года» (Ordonnance, 1673, p. 5). 

Имущество и обязательства купца, которые с вступлением в силу Ордонанса, стали подотчет-
ными, следовало располагать в инвентаризационной описи не произвольно, а так, как этого требовал за-

                                                 
18 Со дня опубликования Ордонанса (см. прямое указание на срок в ст. 6). 
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кон. Савари, будучи не только автором, но и комментатором Ордонанса положил законодательные тре-
бования к инвентарю в основу построения классификации имущества. В трактате «Совершенный купец» 
– эта работа по существу и была комментарием к торговому кодексу – он дает пример построения инвен-
тариума, в котором предложенная им классификация имущества наглядно показана. 

В первую группу Савари включил наиболее важные согласно воззрениям того времени предме-
ты: товары, активные долги и деньги. Меркантилизму было свойственно преувеличенное представление 
о роли денег и товаров в приросте капитала. Товар, как основной объект учета, противопоставлялся всем 
остальным – нетоварным – объектам. 

Отражением идей меркантилизма было стремление к установлению достоверной оценки това-
ров, с тем, чтобы, с одной стороны, определить размер богатства, а с другой – не впасть в заблуждение 
относительно его величины, не «стать богатым только на бумаге» (Цит. по: Обербринкманн, 2003, с. 20). 
У Савари мы находим подход к оценке товаров, характерный для современного принципа осторожной 
оценки. Он предпочитал оценивать товары по наименьшей из двух цен: по цене приобретения или по 
текущей продажной цене, если последняя оказывалась ниже. Помимо достоверной оценки капитала, этот 
подход обеспечивал, на взгляд Савари, непрерывность торговли.  

Во времена Савари деление имущества на движимое (приносящее доход) и недвижимое было 
обычной практикой. Недвижимость до конца XIX в. не признавалась товаром в «народнохозяйственном 
смысле» (Ван-дер-Боргт). В XVII в. понятия «движимое имущество» и «недвижимое имущество» были 
синонимами товарного и нетоварного имущества. Придерживаясь в целом общепринятых правил, и вы-
делив в балансе категории недвижимости и движимости, Савари отдельной группой представил в балан-
се товары, как ту часть движимого имущества, которая только и способна приносить доход (в отличие от 
движимого имущества для личных нужд).  

В ранних статистических исследованиях эпохи меркантилизма упоминаются по существу те же 
группировки имущества, что и у Савари. И.И. Елисеева и Б.Г. Плошко отмечают, что основоположник 
политической арифметики Вильям Петти (1623-1687), подсчитывая национальное богатство Англии и 
Уэльса, суммировал «денежные оценки домов, кораблей, скота, монет из драгоценных металлов, движи-
мого имущества, а также земли, рассчитанной в виде капитализированной ренты за 18 лет» (Елисеева, 
Плошко, 1990, с. 17). Не было иного подхода к классификации имущества и у представителей другой 
статистической школы – государствоведения. Ее основатель Герман Конринг (1606-1681) писал, что «бо-
гатство состоит из вещей движимых и недвижимых» (Цит. по: Птуха, 1959, с. 14-15). 

То, что в балансе Савари надлежало отражать бухгалтерам, могло составить основу статистиче-
ского наблюдения, но в ту пору так не случилось. Торговый кодекс был слишком мягким законом. По-
требовав от купцов составления инвентаря движимого и недвижимого имущества каждые два года, Са-
вари не предусмотрел наказания за нарушение этого требования. Ордонанс, кроме того, не устанавливал 
области распространения учетной информации. Балансы, при Савари, если и составлялись, повсеместно 
не имели никакого отношения к публичной информации. Бухгалтерия и статистика в то время говорили 
на разных языках. Описательная статистика, как известно, далеко не всегда оперировала цифрами, но и 
сторонники политической арифметики искали необходимый материал вне бухгалтерии. Елисеева и 
Плошко отмечают, что Петти «старался по известным данным найти другие, нужные ему, путем вычис-
лений, а часто и просто путем сопоставлений» (Елисеева, Плошко, 1990, с. 17). Для статистического под-
счета национального богатства достаточных сведений, тем более, системного характера, еще не было. 
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В экономике Российской Федерации наметились тенденции к реализации масштабных инвести-
ционных проектов. Несмотря на последствия общемирового экономического спада 2008 года и ожидания 
«второй волны» кризиса в 2012 году, многие частные инвесторы приступили к реализации строительных 
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проектов в области жилищного и промышленного строительства, а при участии государства стартовали 
крупные  инфраструктурные проекты. 

Практика показывает, что реализация крупных инвестиционных проектов порождает проблемы в 
сфере управления эффективностью таких проектов. В особенности это касается инновационно-
инвестиционных проектов, риски которых значительно выше, чем традиционных проектов. Возникнове-
ние проблем в сфере управления связано с неопределенностью рисков на ранних стадиях проектов, со-
вершенствованием технологий производства и усложнением организационных моделей проектов. 

Данная проблема была частично исследована в работах таких известных авторов, как Виленский 
П. А., Лившиц В. Н., Смоляк С. А. Авторы выделяют несколько групп проблем, которые могут повлиять 
на фактическую оценку эффективности инвестиционных проектов. Это проблемы подготовки исходной 
информации, учета затрат и результатов, учет времени, оптимизация проекта, правовое обоснование 
проекта. Однако авторы не рассматривают вопросы создания системы управления проектами как едино-
го целого. 

Предложенная перечисленными авторами схема оптимизации параметров проектов показывает, 
что к управлению относится только одно из четырех направлений оптимизации (организационная модель 
проекта). С такой классификацией сложно согласиться. При таком подходе к классификации задач по 
оптимизации проектов, можно сделать вывод о том, что, с точки зрения управления проектом, необхо-
димо сконцентрировать  усилия только на организационном аспекте реализации проекта. Данное ограни-
чение нельзя считать справедливым, так как все направления реализации проекта взаимосвязаны. Поэто-
му, учитывая опыт предыдущих исследований, предложим иную классификацию направлений совер-
шенствования механизмов управления инвестиционными проектами. 

Во-первых, необходимо отметить, что управление инвестиционными проектами сложно сделать 
формальной процедурой. Это связано с уникальностью каждого проекта и неповторимостью проблем и 
задач, которые возникают в ходе его реализации. В связи с этим, составить один общий алгоритм управ-
ления инвестиционным проектом не представляется возможным. Механизмы управления инвестицион-
ными проектами представляют собой совокупность экспертных оценок. Выделим критерий, изменение 
которого будет индикатором влияния принимаемых управленческих решений на результаты инвестици-
онного проекта. В качестве такого критерия лучше всего выбрать чистую приведенную стоимость проек-
та (NPV). Максимизация данного показателя будет означать, что принимаемые управленческие решения 
оказывают положительное влияние на проект. 

Во-вторых, необходимо предложить классификацию направлений совершенствования механиз-
мов управления инвестиционными проектами. Очевидно, что совершенствование управления не должно 
сводиться только к оптимизации механизмов организационно-экономической структуры проекта. Со-
вершенствование управления должно быть направлено на создание баланса между различными сферами 
реализации проекта. Эти сферы можно ранжировать в следующем порядке: 

1. Совершенствование технологии  

2. Совершенствование организационной модели проекта 

3. Оптимизация временной составляющей проекта 

4. Оптимизация инвестиционных параметров проекта 

Концентрация усилий по совершенствованию механизмов управления инвестиционным проектом долж-
на осуществляться на различных сферах управления в зависимости от того, на какой стадии жизненного 
цикла находится проект. Для каждого проекта соотношение усилий в каждой сфере будет индивидуаль-
ным. Предложим общую схему, которая будет приемлема для большинства проектов (рис. 1). 
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Рис. 1 Этапы жизненного цикла проекта 
Суммируя сделанные выше предложения, можно сделать вывод о том, что управление инвести-

ционным проектом является существенно более сложным механизмом, по сравнению с тем, что был за-
ложен в классическом представлении методов оценки инвестиционных проектов. Для успешной реали-
зации любого инвестиционного проекта требуется, чтобы концентрация усилий по управлению проектом 
была направлена на эффективное соединение технологических, финансовых, экономических приемов 
управления. Таким образом, с помощью последовательного применения мер по внедрению нововведений 
в указанных областях, можно достичь определенного повышения чистой приведенной стоимости проек-
та по отношению к целевым или бюджетным показателям.  

 
 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПОСТРОЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ БАЛАНСОВ  В УСЛОВИЯХ 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Мамий И.П., к.э.н., доцент, Московский государственный университет МГУ имени В.Ломоносова 

 
Энергетический баланс  это интегральный статистический инструмент, позволяющий упорядо-

чить огромные массивы разнообразных данных о  функционировании энергетического комплекса в виде 
системы взаимосвязанных таблиц, объединённых общей методологией,  показателями, единицами изме-
рения и классификациями. Балансы позволяют конструировать различные производные показатели по-
требления  энергоресурсов, энергообеспеченности и энергоэффективности национальной экономики.  

В статистике энергетический баланс служит  проверочным  инструментом точности данных, свя-
занных с функционированием энергетического комплекса в целом. Избыточное потребление энергии в 
процессах преобразования или её значительные потери могут свидетельствовать  не только о проблемах 
с отчетными данными, но и с устаревшими технологиями.  

Составление энергобалансов – это одна из центральных задач статистики энергетики, поскольку 
только таким способом можно получить целостную картину движения как какого-либо одного типа 
энергисточника, так всей их совокупности. На основе энергобалансов осуществляется необходимый тех-
нико-экономический анализ и разрабатывается энергетическая политика. В энергобалансах учитываются 
все находящиеся на территории страны запасы энергоисточников и их потоки между хозяйственными 
единицами, расположенными на этой территории.  

Товарный энергетический баланс представляет собой таблицу, в которой показаны потоки, от-
ражающие происхождение и использование какого-либо одного вида энергоисточника. Происхождение 
представляет собой сумму добычи, импорта и расходования запасов. Использование же складывается из 
экспорта, накопления запасов и конечного потребления. Каждая из названных статей может разбиваться 
на свои отдельные составляющие. Все показываемые потоки должны быть выражены в соответствующих 
данному источнику единицах измерения (например, в тоннах) или в рекомендованных энергетических 
единицах (например, в тераджоулях). 

Общий энергетический баланс – это таблица (или несколько взаимосвязанных таблиц), характе-
ризующая происхождение и использование всех потребляемых в данной стране энергопродуктов в тече-
ние определенного периода времени (как правило, г.). В таком балансе все потоки должны измеряться в 
одной и той же энергетической единице. В нем должны быть учтены все виды источников энергии и все 
виды потоков, включая потоки отработанного тепла, излучаемого в окружающую среду. Международ-
ные рекомендации предусматривают, что в энергетическом балансе должны быть отражены затраты пер-
вичных источников энергии, т.е. их поставки либо на преобразование во вторичные источники либо ко-
нечным потребителям, а также поставки как первичных так и вторичных энергопродуктов конечным по-
требителям в разбивке на группы, осуществляющие энергетическое и неэнергетическое конечное по-
требление.   

Нисходящие и восходящие  балансы. Форма энергетического баланса зависит от того, с какой це-
лью он составляется. Различают нисходящие и восходящие  балансы, а также частичные и полные балан-
сы. Так, если  стоит задача проанализировать, как обеспечивались энергетические потребности страны в  
прошлом, то логично начинать с оценки энергоносителей, а затем рассмотреть, как они использовались. 
Это ведет к так называемой нисходящей схеме энергетического баланса.  Если же цель состоит в  оценке 
возможностей удовлетворения спроса на энергию в будущем, то удобнее начать с оценки размера этих 
будущих потребностей и сопоставить их с имеющимися запасами, возможностями производства и ожи-
даемым импортом. Такая постановка задачи ведет к восходящей схеме баланса. В энергобалансах можно 
показывать не только запасы и потоки общего количества энергопродуктов, но в разбивке по отдельным 
их видам, что позволяет построить частичные или полные энергобалансы. В частичном балансе показы-
ваются лишь первичные энергоисточники, тогда как в полном балансе отражаются и первичные и вто-
ричные источники энергопродуктов. 
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Основную группу энергетических  балансов в России составляют вещественно-материальные 
балансы ресурсов, в частности – это баланс запасов полезных ископаемых, топливно-энергетический 
баланс, топливный баланс, баланс энергоресурсов и другие. 

Сложность построения топливно-энергетических балансов заключается в том, что, во-первых,  
возможно  превращение одного вида энергии в другой, во-вторых, различные виды энергии могут быть 
произведены из одного источника энергии; в-третьих, один источник энергии может быть использован 
для различных потребительских целей; в-четвертых, возможна замена одного вида энергии другим.  

В настоящее время отдельные энергетические балансы  публикуются на официальном сайте Фе-
деральной службы государственной статистики. Например, в разделе «Предпринимательство»  подраз-
дела «Промышленное производство» представлены «Электробалансы» прошлых лет с 2005 по 2010 гг. 
включительно по Российской Федерации и по федеральным округам с разбивкой по областям и респуб-
ликам, входящим в федеральные округа. В этом же разделе выложены «Балансы энергоресурсов» про-
шлых лет с 2005 по 2009 гг. включительно  по укрупненной схеме в  условных единицах, так называемых 
тоннах условного топлива. 

Официальная информация по энергетическим балансам  представлена и в  некоторых статисти-
ческих сборниках, издаваемых  Росстатом. Например,  в  сборнике «Промышленность России», издавае-
мом один раз в два года, в разделе «Потребление энергоресурсов» публикуются два типа балансов: «Ба-
ланс энергоресурсов»  и «Электробаланс»  страны по видам экономической деятельности.  В  Россий-
ском статистическом ежегоднике в разделе «Производство и распределение электроэнергии, газа и во-
ды» ежегодно приводится сводный «Электробаланс» Российской Федерации.  

Начиная с 2008 г. в Статистическом бюллетене ежеквартально    публикуются балансы  таких 
энергетических продуктов, как бензины автомобильные, топливо дизельное, мазут.  

Существуют определенные разногласия между методическими рекомендациями по составлению 
баланса энергоресурсов в РФ и рекомендациями Статистического комитета ООН. Они касаются системы 
показателей, методов их измерения, агрегированию видов ТЭР и выделению стадий потребления. 

Общий энергетический баланс, сформированный по методологии Экономического комитета по 
вопросам статистики ООН, балансируется по итоговым статьям: "Валовое потребление первичной энер-
гии и ее эквивалентов", "Преобразованная энергия", "Конечное потребление", а  не по разделам "Ресур-
сы" и "Распределение" (как принято в отечественной методологии).  

В современных геополитических и экономических условиях, учитывая роль России в обеспече-
нии международной энергетической безопасности, разработку энергетических балансов представляется 
целесообразным  гармонизировать  с рекомендациями Евростата , Экономического комитета по вопро-
сам статистики ООН и МЭА. 

Однако основная проблема современной статистики балансов заключается не  в расхождении с  
международными рекомендациями, а в  рассогласованности  данных об энергетических потоках государ-
ства, собираемых  различными органами исполнительной власти из различных источников информации, 
разными форматами балансов отдельных энергоносителей.  В процессе  формирования  рыночных отно-
шений в России  система планового распределения энергетических ресурсов и продуктов  разрушена. 
Новая система включает и плановый, и рыночный механизмы, что  обуславливает новые требования к 
составлению энергетических балансов и совершенствованию всей системы  показателей энергетической 
статистики. 
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Основная цель расчета показателей статистики населения - оценка демографической ситуации, 

сложившейся на конкретной территории в конкретных условиях места и времени. Изучение демографи-
ческих процессов и возможности управления ими, понимание характера происходящих в них изменений, 
факторов и перспектив их развития представляют актуальную задачу, как с теоретических, так и с прак-
тических позиций.  
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      Была поставлена задача:  исследовать демографическую ситуацию в России, выявить тенденции раз-
вития основных демографических показателей за определенный период времени. Для чего потребова-
лось построить динамические факторные модели, провести компонентный  анализ за каждый из рассмат-
риваемых лет. Авторами подробно разработано построение динамических факторных моделей 
(Н.И.Гришакина, В.С.Дмитриева, Н.В.Манова, С.В.Мельникова, 2006г.) и предлагается их применение 
для качественного  проведения анализа в государственной статистике 

В  работе использовался  пакет для всестороннего статистического анализа – STATISTICA,  в ко-
тором многомерный статистический анализ представлен в виде модели метода главных компонент Prin-
cipal components, где главные компоненты рассчитываются на основании матрицы исходных перемен-
ных. 

Данные о различных демографических показателях за 5 лет (с 2005 по 2009г годы) были получены 
с сайта Федеральной службы Государственной статистики – [http://www.gks.ru].  

Рассмотрим подробно проведение компонентного анализа за 2005 год.  В таблице 1 приведены 
значения основных демографических  показателей за 2005 год, затем был проведён компонентный ана-
лиз с использованием функции пакета “STATISTICA”. Требовалось проанализировать 7 округов РФ по 8 
характерным признакам   и выявить те компоненты, которые содержат основную информацию об иссле-
дуемой совокупности наблюдений. 

Таблица 1  
 Демографические показатели за 2005 год 

 Число 
зарег. 
браков 
 
 
 
X1 

Число 
зарег. раз-
водов 
 
 
 
X2 

Число 
зарег. Ро-
дившихся 
 
 
X3 

Число 
зарег. 
Умер-
ших 
 
 
X4 

Дет-
ская 
смерт-
ность 
 
 
X5 

Число 
выбыв-
ших 
 
 
 
X6 

Число 
прибыв-
ших 
 
 
 
X7 

Числ. 
долгожи-
телей 
(100 лет 
и стар-
ше) 
X8 

Цен-
тральный 
Ф.О. 

250 486 161 561 328 569 622 247 3 001 357 869 483 906 3 202 

Северо-
Западный 
Ф.О. 

100 234 60 512 127 946 228 832 990 167 099 178 965 886 

Южный 
Ф. О. 

171 340 72 932 262 937 293 059 3 303 293 096 297 461 3 926 

При-
волжский 
Ф.О. 

224 235 122 364 303 000 476 829 3 013 430 589 430 524 1 686 

Ураль-
ский Ф. 
О. 

99 273 58 383 136 407 172 276 1 269 211 402 215 765 434 

Сибир-
ский Ф. 
О. 

148 136 91 458 224 833 300 301 2 637 385 653 368 118 860 

Дальне-
восточ-
ный Ф.О 

48 790 30 791 72 370 94 658 976 135 499 113 900 137 

      
 После проведёния компонентного анализа главные компоненты F1, F2, F3, F4, F5 и F6  были выражены 
через факторные признаки. 
     Аналогичный анализ  был проведен в течение 5 лет по 8 характерным признакам, далее  была по-

строена матрица весовых коэффициентов первой главной компоненты 1F (табл.2).  В ней  приведены 

коэффициенты, с которыми  

входили признаки  Х1-Х8 в первую главную компоненту )5,4,3,2,1t(F t
1   в каждый из 5 наблюдае-

мых лет. 
Таблица 2  

Динамические коэффициенты для первой главной компоненты 
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 2005 2006 2007 2008 2009 
 1

1
F  

2

1
F  

3

1
F  

4

1
F  

5

1
F  

X1 -0,996807 -0,992764 -0,984668 -0,989557 -0,982970 
X2 -0,938341 -0,974928 -0,940652 -0,948221 -0,951301 
X3 -0,993497 -0,982625 -0,995649 -0,991526 -0,991468 
X4 -0,956481 -0,971135 -0,945044 -0,951793 -0,955425 
X5 -0,917412 -0,865898 -0,890889 -0,883815 -0,892839 
X6 -0,862567 -0,875738 -0,893191 -0,907073 -0,930741 
X7 -0,801458 -0,987350 -0,988280 -0,985576 -0,939806 
X8 -0,771804 -0,707564 -0,747683 -0,821426 -0,851665 

 
       Таким же образом были получены матрицы весовых динамических коэффициентов других главных 
компонент. 

Для исследования динамики поведения системы построили функции принадлежности нечетким 
подмножествам весовых коэффициентов.  

       После введения  критических коэффициентов 20,0a1
1кр   и 80,0a1

2кр   , были получены схемати-

ческие таблицы весовых коэффициентов для каждой из главной компонент. В таблице 3 представлена 
схематическая таблица весовых коэффициентов для первой главной компоненты, где введеныследующие 

обозначения:« - » - незначимые весовые коэффициенты ( 20,0a1
1кр  ); « + » - значимые весовые коэф-

фициенты, участвующие в названии главной компоненты ( 80,0a1
2кр  ); « » - значимые весовые ко-

эффициенты, не участвующие в названии главной компоненты ( 80,0a20,0 1
2кр  ). 

Для наглядности, элементы различных множеств отмечены различным цветом. 
 

Таблица 3  
Схематическая таблица весовых коэффициентов для первой главной компоненты 
 2005 2006 2007 2008 2009 
 1

1
F  

2

1
F  

3

1
F  

4

1
F  

5

1
F  

X1 + + + + + 
X2 + + + + + 
X3 + + + + + 
X4 + + + + + 
X5 + + + + + 
X6 + + + + + 
X7 + + + + + 
X8       + + 

 
Запишем формулы выражающие значения первой главной компоненты через исходные признаки за каж-
дый год.  

)X12,0X12,0X13,0X14,0X15,0X15,0X14,0X15,0F 87654321
1

1   

)X1,0X14,0X13,0X13,0X14,0X14,0X14,0X14,0F 87654321
2

1   

)X11,0X14,0X13,0X13,0X14,0X15,0X14,0X14,0F 87654321
3

1   

)X12,0X14,0X13,0X13,0X14,0X14,0X14,0X14,0F 87654321
4

1   

)X12,0X13,0X13,0X13,0X14,0X14,0X13,0X14,0F 87654321
5

1        Проанали-

зировав эти формулы, можно идентифицировать те исходные признаки, которые слабо проявили себя в 
прошлом, но существенно влияли в течение последних лет. С помощью этой модели становится возмож-
ным получение дополнительной информации об изучаемом процессе путем выявления признаков, осла-
бивших или усиливших свое влияние за последние годы, а также признаков, существенно влияющих на 
фактор в течение всего изучаемого периода времени. Из таблицы 5 видно, что все признаки влияли на 
формирование главной компоненты за исключением  признака X8, который участвовал в формировании 
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главной компоненты лишь в 2008 и 2009 году. Аналогично было проанализировано поведение остальных 
главных компонент.  
 

Источники 
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С.В.Мельникова.- Великий Новгород.: изд-во НовГУ, 2006г.-180с. 
 
 
КАЧЕСТВО ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ  
 
Матвеенко В. Д., д.ф.-м.н., заведующий лабораторией НИУ-ВШЭ 
Крылов А. С., студент магистратуры НИУ-ВШЭ 
          
         В современной экономике информация играет ключевую роль в формировании ожиданий агентов, и 
данные государственной статистики оказывают влияние на состояние инвестиционного климата в каж-
дой стране (Baxter, 1985).  
        Принимая решения, направленные  на получение в будущем отдачи от вложенных средств, инвесто-
ры строят прогнозы, опираясь на информацию, которая различна как по достоверности, так и по объёму. 
В различных странах проводились исследования, посвящённые этой проблеме (Carillo, Emran, 2009). 
         Официальная статистика составляет основу используемой инвесторами информации. Альтернатив-
ная информация включает как публичную информацию, так и приходящую из собственных источников. 
Однако развитие современных технологий (Интернет, СМИ и т.д.) существенно усилило «зашумлен-
ность» альтернативной информации (Giovanini et al., 2009). Эти ''шумы'' способны снизить эффектив-
ность работы рынка.   
         Чтобы показать это, обратимся к теории информационных каскадов, разработанной в (Bikhchandani 
et al., 1992). В её основе лежит идея о том, что все рыночные игроки являются неодинаково информиро-
ванными, что может породить зависимость решений одних агентов от действий предыдущих.  
        При принятии решения относительно вложения в рискованный проект в периоде t агенты руково-
дствуются вероятностью благоприятной инвестиционной обстановки p, сигналы о которой они получают 
лично. При этом для каждого агента число p может различаться. Агенты могут либо вложить средства 
xє[0,1] в течение t, либо подождать до периода t+1. 
         Выручка агента от вложения в рискованный проект описывается уравнением: 

 

где f(x) – дисконтированное значение выручки от вложения x в рискованный проект.  
          Помимо получаемых сигналов относительно p агенты могут наблюдать инвестиционную историю 
за периоды, предшествовавшие t: ht=(X0, X1 …Xt-1) Именно ее репрезентативно должна отображать госу-
дарственная статистика. Тогда для каждого конкретного агента:  

 
          Инвестиционная история также дает агентам ряд сигналов о том, какие действия совершали пред-
шествующие агенты. Таким образом, в сумме с частной информацией агентов формируются вероятности 

. При k > 0 это вероятность благоприятной инвестиционной обстановки при k полученных сигна-

лах о благоприятной обстановке. При k < 0 это вероятность благоприятной инвестиционной обстановки 
при k полученных сигналах о неблагоприятной обстановке.  
           Поскольку агент выбирает между инвестированием в периоде t и ожиданием улучшения ситуации, 
то, чтобы он принял решение об инвестировании, его прибыль не должна быть ниже выгоды от ожида-

ния, т.е.  

 

 
где   – условное распределение инвестиционных историй агентов в периоде t+1 при из-

вестных инвестиционных историях в периоде t; r – норма дисконта. 
          Стоит принять во внимание то, что получаемая информация относительно инвестиционной среды 
доходит до агентов в разные промежутки времени. Таким образом, можно выделить: 1) агентов, которые 
получили информацию в некоторый период, предшествующий t, что предполагает то, что инвестицион-



 
 

167

ная среда могла измениться по достижении t, т.е. этот тип агентов имеет информацию из официальной 
статистики; 2) агентов, получивших информацию в период t; 3) неинформированных агентов.  
          Очевидно, что агенты, получившие информацию о благоприятной инвестиционной среде в период t 
будут инвестировать (x>0) в рискованный проект при любых неотрицательных k. При k=0 они принима-
ют решение только на основе личной информации. Неинформированные и информированные в одном из 
предыдущих периодов агенты будут инвестировать только при k > 0.   
         В динамике это означает появление информационных каскадов. Как только достигается величина k 
= 1 в одном из периодов, ожидающим агентам больше не имеет смысла воздерживаться от инвестирова-
ния. Как только достигается величина k = -1, неинформированные агенты будут ждать, а информирован-
ные в период t сделают свой выбор в зависимости от инвестиционной среды. Если она оказывается нега-
тивной, то в следующем периоде достигается величина k = -2, при которой ни один агент не станет инве-
стировать в рискованный проект.  
          Интуитивно понятно, что чем больше масштабы информированности инвесторов, тем ниже веро-
ятность возникновения информационных каскадов, так как меньшее число игроков будет ориентировать-
ся на решения предыдущих игроков.  
           Также стоит отметить, что для государства выгодно предоставлять достоверную и качественную 
статистику. Если агенты утратят доверие к этому источнику информации, то экономическая система мо-
жет пострадать от этой неопределённости. Сигналы h при утрате доверия к ним перестают оказывать 
влияние на величину k. Это повышает вероятность возникновения информационных каскадов, поскольку 
инвестиционный климат будет зависеть от решений группы игроков. Таким образом, утрата доверия к 
официальной информации может привести к макроэкономическим шокам.  
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МЕТОДИКА ТИПОЛОГИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ ПО УРОВНЮ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 
НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
Матковская О. Г., ассистент кафедры статистики УО «Белорусский государственный экономический 
университет» 
 

Исследование состояния атмосферного воздуха на региональном уровне позволяет: дать уровне-
вые характеристики экологической ситуации в регионах, типологизировать группы районов по экологи-
ческому положению, оценить положение регионов относительно друг друга, выявить аномальные регио-
ны по состоянию атмосферного воздуха, районировать систему природоохранных мероприятий для каж-
дой однородной группы регионов с целью регулирования уровня загрязненности атмосферного воздуха. 

Несмотря на свою значимость в аналитической практике, статистические данные отдельных ре-
гионов (областей Беларуси) используются исследователями недостаточно активно и, со значительными 
ограничениями по набору характерных признаков (Агафонов, 1995, с. 10). Такое положение обуславли-
вается рядом причин, главной среди которых видится необходимость обработки больших массивов дан-
ных и интегрирования разноплановых показателей, нередко отражающих противоречивые тенденции. 
Решение подобной задачи становится возможным с использованием метода факторного анализа. Прило-
жение факторного анализа предполагает формирование некоторой системы показателей, представляю-
щей наблюдаемые объекты (Сошникова Л.А., 1999, с. 333). Избрав в качестве последних администра-
тивные территориальные единицы – области и, поставив целью их комплексное отображение по состоя-
нию атмосферного воздуха, отберем следующие показатели антропогенной нагрузки на воздушный бас-
сейн: X1 – плотность выбросов вредных веществ, поступающих в атмосферный воздух от стационарных 
источников, тыс. т./км 2; X2  – удельный вес загрязняющих веществ 1 и 2-го класса опасности в общем 
объеме выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, %; X3  – число стационарных ис-
точников выбросов, тысяч единиц; X4  – плотность выбросов вредных веществ, поступающих в атмо-
сферный воздух от передвижных источников, тыс. т./км 2; X5  – коэффициент интенсивности нагрузки 
жителей на единицу площади зеленых насаждений, чел./км 2.  
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Учитывая распределение   факторных   нагрузок,   первый   значимый   фактор   F1 интерпретируем 
как антропогенная нагрузка на атмосферный воздух. Графическое отображение динамики латентного 
признака F1  позволяет наглядно представить тенденции антропогенной нагрузки на атмосферный воздух 
в областях (рисунок 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Динамика значений обобщенного фактора F1  по областям и г. Минску  

за 1996 – 2010 гг. 
При оценке динамического поведения Fr  выделяется три характерных временных периода: 1996 – 1998 гг. 
(период интенсивного снижения антропогенной нагрузки на атмосферный воздух практически во всех 
областях Республики Беларусь); 1999 – 2003 гг. (период неравномерного сокращения антропогенной на-
грузки на атмосферный воздух); 2004 – 2010 гг. (период усиления антропогенной нагрузки на атмосфер-
ный воздух).  

В дальнейшем предполагается произвести классификацию 6 областей и г. Минска в пределах трех 
временных периодов с целью выделения качественно однородных групп по уровню антропогенной на-
грузки на атмосферный воздух. Данная задача легко решается с помощью приложения кластерного ана-
лиза (Сошникова Л.А., 1999, с. 468). При построении типологической группировки использованы непо-
средственно значения самих главных факторов (F1), отдельно рассчитанные для каждой области. В ре-
зультате проведенного анализа удалось обнаружить по каждой временной позиции  кластеры трех групп 
(таблица 1). 

Таблица 1  
Результаты кластерного анализа областей Республики Беларусь и г. Минска за 1996-2010 гг. 
№ класте-
ра 

Значения расстояний при 
очередном объединении 
кластеров 

Состав кластера Среднегодовой уровень ан-
тропогенной нагрузки на ат-
мосферный воздух 

1996 – 1998 гг. 
1 0,475 №2 Витебская область;  

№6 Минская область 
2,088 

2 1,594 №1 Брестская область;  
№4 Гродненская область;  
№3 Гомельская область;  
№7 Могилевская область 

2,378 

3 2,843 №5 г. Минск;  2,598 
1999 – 2003 гг. 

1 0,645 №1 Брестская область;  
№4 Гродненская область; 
№7 Могилевская область 

0,758 

2 1,103 №3 Гомельская область;  
№5 г. Минск 

1,264 

3 1,117 №2 Витебская область;  0,134 
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№6 Минская область 
2004 – 2010 гг. 

1 0,937 №1 Брестская область;  
№3 Гомельская область;  
№4 Гродненская область 

0,325 

2 1,169 №2 Витебская область; 
№7 Могилевская область 

0,542 

3 1,406 №5 г. Минск; 
№6 Минская область 

1,286 

Анализ распределения регионов в пределах трех групп позволяет констатировать, что в большинстве из 
них наблюдается значительное усиление антропогенной нагрузки. Так происходит в Минской, Витеб-
ской, Гомельской областях. В г. Минске на протяжении всего временного периода наблюдался самый 
высокий уровень антропогенной нагрузки на атмосферный воздух. По результатам проведенной класси-
фикации областей Республики Беларусь с использованием геоинформационных технологий автором по-
строено три карты распределения территорий по уровню антропогенной нагрузки в разрезе выделенных 
ранее трех временных периодов (1996-1998 гг., 1999-2003 гг., 2004-2010 гг.).  Построенные карты могут 
быть использованы для разработки дифференцированных программ и планов действий по охране воз-
душного бассейна, направленных на улучшение состояния атмосферного воздуха регионов и территорий 
с высокой антропогенной нагрузкой.  

Изучение территориальных различий по уровню антропогенной нагрузки на атмосферный воздух 
производилось на основе разработанной автором методики типологизации регионов. Впервые при груп-
пировке территорий были использованы значения интегральных характеристик состояния атмосферного 
воздуха, что позволило отразить механизм формирования уровня антропогенного загрязнения атмосфер-
ного воздуха на отдельных территориях. В результате формируется система природоохранных меро-
приятий, которая позволила бы управлять этими механизмами. Следовательно, классификация областей 
по уровню антропогенной нагрузки на атмосферный воздух становится мощным инструментом управле-
ния природоохранной деятельностью, направленной на снижение вредного воздействия на воздушный 
бассейн отдельных территорий 
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ПРОБЛЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
ПОТРЕБНОСТИ В КАДРАХ НА РЫНКЕ ТРУДА (МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
Минасян А. Р., старший преподаватель Санкт-Петербургского филиала  
Российской таможенной академии 
 

В течение последних десятилетий система высшего образования развивалась неадекватно потребностям 
экономики страны не только по качеству выпускаемых специалистов, но и по структуре их подготовки.  

Согласованное развитие экономики и системы профессионального образования является не просто зада-
чей учета интересов организаций в получении рабочей силы. Для выпускника учебного заведения ее реализа-
ция определяет возможность построения профессиональной карьеры и – шире – собственной жизни.  

Целью работы является рассмотрение и анализ методологии экономико-статистической оценки, прогно-
зирования и моделирования потребности рынка труда в специалистах различного уровня квалификации, что 
позволит наиболее эффективно производить оценку качества высшего профессионального образования и 
управлять этим качеством. 

Новизна научных результатов, полученных автором в ходе данного исследования, заключается в теоре-
тическом обосновании и разработке методологии экономико-статистической оценки и моделирования качест-
ва высшего образования с учетом критерия занятости специалистов-выпускников.  

Многие исследователи отмечают, что для зарубежной практики характерно многообразие подходов к 
прогнозированию потребности в рабочей силе. При этом в методологии оценки общим является дифферен-
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циация  областей  исследования  –  национальный  и  региональный уровни, отраслевой уровень и уровень 
отдельной организации, а также выделение компонентов совокупной потребности и учет особенностей ее 
изменения. 

Методики оценки перспективной потребности в наемном труде, которые представлены в научной лите-
ратуре, различаются по степени детализации прогноза и по показателям, используемым для его расчета. 
Предлагается обобщить существующие методики по четырем группам.  

В первой группе оказались штатный метод и нормативный метод, а также комбинированный. Широкое 
распространение эти методы получили в условиях директивной экономики. 

Применение нормативных методов не позволяет получить объективные данные о потребности органи-
заций в работниках в современных  условиях.  Это  связано  с  тем,  что  в  большинстве  организаций штат-
ные расписания и нормативные показатели составляются на базе типовых  штатных  расписаний  и директив-
ных  нормативов,  которые, как известно, не учитывают факторы, влияющие на изменение структуры и объе-
ма производимой продукции, в том числе за счет внедрения  достижений  научно-технического  прогресса.   

Во вторую группу вошли расчетно-аналитические методы. К ним отнесены экономико-математические 
методы, балансовый метод, методы  экстраполяции.   

Экономико-математические методы предполагают оценку тенденций изменения экономических показа-
телей и их влияния на объем потребности в работниках и ее структуру. Информационной базой тому служат 
прогнозы развития отраслей национальной экономики, региональные и отраслевые программы, данные наи-
более крупных работодателей о перспективах своего развития и др. 

Балансовый метод предполагает взаимную увязку потребности в работниках со стороны организаций-
работодателей с возможностями учреждений образования, а также увязку затрат труда с производством всех 
видов продукции. Он позволяет выявить потребность организаций в работниках и оценить возможности сис-
темы профессионального образования для ее удовлетворения. 

Метод экстраполяции достаточно прост. Его суть состоит в продолжении сложившихся тенденций в бу-
дущее время. Однако его применение ограничено необходимостью соблюдения условия стабильности эконо-
мического развития.  

Целесообразность  использования  расчетно-аналитических  методов оценки потребности в рабочих и 
служащих в целом не вызывает возражений. В то же время необходимо учитывать, что полученные прогнозы 
не позволяют выявить зарождающиеся тенденции, так как опираются на анализ данных прошлых лет. 

Компаративные  методы  составляют  третью группу и применяются в основном как методы эталонного 
образца. Данные методы учитывают общность изменений в структуре занятости, которые имели место в тот 
или иной период во всех странах с рыночной экономикой. Данный метод применим не всегда, поскольку ори-
ентирован на позитивную экономическую динамику. 

В четвертой группе оказались методы экспертных оценок. Экспертные методы основаны на использова-
нии знаний специалистов об объекте прогнозирования и обобщении их мнений о развитии объекта в буду-
щем. Для прогнозирования потребности в кадрах обычно применяют метод интервью, аналитические экс-
пертные оценки, морфологический метод, метод Дельфи. Их использование может дать вполне приемлемые 
результаты. Одним из ключевых аргументов в пользу применения экспертных опросов является отсутствие 
приемлемого информационного обеспечения.  

Как  видно,  представленные  в  научных  публикациях  методики прогнозирования потребности в наем-
ном труде содержат достаточно разнообразные подходы к ее определению. Выбор способа оценки перспек-
тивной потребности в работниках зависит от целей прогнозирования, особенностей информационной базы, 
сроков составления прогнозов.  

В настоящее время данный вопрос является одним из наиболее актуальных для определения вектора го-
сударственной политики на рынке труда и в сфере занятости. Однако работа по решению данной государст-
венной задачи не ограничивается избранием того или иного метода прогнозирования.  

Решением многих проблем в области прогнозирования потребности экономики в профессиональных 
кадрах, по оценке автора статьи, является построение системы прогнозирования на основе формирования ба-
ланса трудовых ресурсов. В данной связи представляется значимым дополнение полномочий федеральных 
органов государственной власти в области содействия занятости населения полномочиями в области  разра-
ботки  прогноза  баланса  трудовых  ресурсов.   

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 219 от 29.03.2011 года Министерству здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации при участии заинтересованных федеральных орга-
нов исполнительной власти поручено разрабатывать прогноз баланса трудовых ресурсов. Первый прогноз 
баланса – на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов –  появится в 2012 году. 

Для эффективной  реализации  данных  полномочий необходимо решить ряд проблем, препятствующих 
построению эффективной системы прогнозирования баланса трудовых ресурсов в отраслевом и профессио-
нально-квалификационном разрезах.  

Наиболее острая проблема сегодня связана с отсутствием полного представления о фактическом про-
фессионально-квалификационном составе занятых в экономике, о динамике его изменения за последние го-
ды. Имеющаяся информация, предоставляемая  Федеральной  службой  государственной  статистики  Россий-
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ской Федерации, не позволяет в полной мере и с достаточной точностью осуществлять построение долго-
срочных и полномасштабных прогнозов баланса трудовых ресурсов и расчетов потребностей в рабочей силе 
по определенным профессиям и направлениям деятельности.  

В этой связи необходимо дополнить выборочные исследования по проблемам занятости с учетом про-
фессионального состава занятых в организациях с дальнейшей постановкой данных исследований на посто-
янную основу. 
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ЗА 1990-2009 ГГ.19 

Михель Е.А., к.э.н., Институт экономики КарНЦ РАН, Петрозаводск 
 

Региональное социально-экономическое развитие имеет тесную корреляцию с благоприятным 
демографическим развитием, имеющим позитивные перспективы, способные обеспечить воспроизводст-
во населения в целом и воспроизводство его многочисленных структур. 

1991 год стал для Республики Карелия переломным в плане соотношения основных показателей 
воспроизводства населения. Негативные тенденции предыдущего периода (динамика рождаемости и 
смертности) пересеклись и Карелия вступила в явную фазу депопуляции. 

Диагр. 1 Естественное движение населения РК 1990-2010 гг. (на 1000 нас.) (2, 2010, с.44) 

 
За прошедшие 20 лет население Карелии сократилось примерно на 107 500 человек, что соответ-

ствует численности населения 4 городов Карелии или же на 13,5%. 
Ярким примером колоссального сокращения населения является разница между показателями 

рождаемости и смертности, достигавшая почти двукратной величины (2001-2003 гг.) 
Внешняя миграция населения хоть и не столь влияет на численность постоянного населения в 

республике, но способствует замещению квалифицированных работников малоквалифицированными. 
Для более точной оценки изменения рождаемости используется общий коэффициент рождаемо-

сти, учитывающий изменение общей численности населения, и этот показатель вырос с 8,2 в 1999 году 
до 10,4 в 2004. Затем, в 2005-2006 гг. начался очередной спад рождаемости, который в 2007 году прекра-
тился и начался очередной рост рождаемости, поддерживаемый, в первую очередь, благоприятной воз-
растной структурой населения, а также стимулирующей демографической политикой государства. В 
ближайшие годы значение благоприятной возрастной структуры исчезнет и перестанет играть положи-
тельную роль в увеличении рождаемости, и для дальнейшего снижения темпов естественной убыли за 
счет повышения рождаемости нагрузка на существующие меры государственной политики возрастет, и 

                                                 
19 Исследование выполнено по грантам РГНФ №11-32-00342а2 "Влияние социально-трудовой 
мобильности населения на воспроизводство трудового потенциала в ресурсоориентированном 
приграничном регионе", 2011-2013 гг. и ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2009-2013 гг. Государственный контракт № 16.740.11.0418 от 26 ноября 
2010 г. 
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скорее всего уже не будет приносить ожидаемых результатов. Придется вводить новые дополнительные 
государственные программы для стимулирования рождаемости на федеральном, региональном и муни-
ципальном уровнях, позволяющих решить материальные, жилищные и социальные проблемы, ограничи-
вающие рост рождаемости. 

Диагр. 2. Суммарный коэффициент рождаемости в РК (1990-2009 гг.) (2, 2010, с.49) 

 
Показатели репродуктивного поведения населения Карелии не сильно отличаются от среднерос-

сийских значений; для него свойственны те же ценности, мотивы, установки и действия, а, следователь-
но, в основном у населения наблюдается малодетное репродуктивное поведение, реализуемое в семьях с 
одним ребенком, максимум с двумя, количество среднедетных семей с 3-4 детьми очень мало, а много-
детные семьи являются в наше время настоящей редкостью. 

Негативным фактором демографического развития является и рост внебрачной рождаемости, ко-
торый является и показателем роста количества внебрачных сожительств, демографический потенциал 
которых гораздо ниже, чем в зарегистрированных браках. Данный показатель по Республике Карелия 
соответствует среднероссийским значениям. 

С 1990 по 2000 гг. произошел скачок в росте внебрачной рождаемости и с тех пор остается на 
уровне одной трети от всех рожденных детей. 

Следующим важным компонентом неблагоприятного развития демографической ситуации явля-
ется динамика количества абортов. Не смотря на снижение данного показателя в 1,9 раза с 2000 по 2009 
годы, он остается высоким – на каждые 100 родов приходиться 86,7 абортов. (1, 2010) Учитывая непол-
ноту статистических данных по этому показателю, вызванную совершением абортов в частных клиниках 
и медикаментозным способом, реальное количество совершаемых абортов гораздо выше. 

Демографический кризис, поразивший Карелию, как и всю страну, вызван в том числе высокими 
показателями смертности населения.  

Диагр. 3. Коэффициент смертности в РК на 1000 человек (1990-2009 гг.)(2, 2010, с.51) 

 
Особое внимание следует обратить на гендерное различие в показателях смертности трудоспо-

собного населения, к которому к в Республике Карелия относиться население на 5 лет моложе, чем по 
России (за исключением других серенных регионов и приравненных к ним территорий). Смертность 
мужчин трудоспособного возраста более чем в три раза превышает смертность женщин, достигая доли в 
75%. Данный факт свидетельствует как о демографическом неблагополучии, так и о социальном. 

Диагр. 4. Смертность мужчин и женщин трудоспособного возраста, чел. (2, 2010, с.59) 
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Следующим, более важным позитивным достижением стало увеличение средней ожидаемой 

продолжительности жизни, особенно у мужчин, которая в 2009 году выросла до 60 лет, тогда как в 2003 
году этот показатель был равен 53,7 годам.  

Не смотря на достаточное количество статистических данных по воспроизводству населения, 
необходимо заметить, что все еще существуют проблемы по сопоставлению данных, а также у исследо-
вателей имеется недостаток второстепенных данных для определения движущих факторов воспроизвод-
ства населения. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ – ОСНОВА ДЛЯ ВЫРАБОТКИ СТРАТЕГИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
Морозов В. Н., руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Мурманской области 

 
В настоящее время перед Россией стоит первостепенная задача стать конкурентоспособной в со-

временном мире. Это требует комплексной и глубокой модернизации страны, что предполагает значи-
тельно большее внимание к развитию рынков, внутренней экономики, инноваций, создании возможно-
стей самореализации и раскрытия человеческого потенциала. Немалую роль в этом процессе играют ре-
гионы РФ.  

Для решения задач, поставленных перед регионами, необходимо наличие долгосрочной регио-
нальной стратегической программы действий (встроенной в единую общегосударственную систему до-
кументов стратегического планирования), воплощенной в детальных инвестиционных проектах, феде-
ральных и региональных целевых программах и системах мероприятий, а также эффективное взаимодей-
ствие власти, бизнеса, науки и институтов гражданского общества, нацеленное на реализацию стратеги-
ческих планов регионального развития.  

В целях определения основных направлений социально-экономического развития, выработки 
системы мер государственного управления, опирающихся на научно обоснованные долгосрочные при-
оритеты, цели и задачи политики органов государственной власти, в Мурманской области разработана 
Стратегия социально-экономического развития до 2025 года, которая  является основополагающим до-
кументом системы управления развитием региона, его экономики, социальной сферы, человеческого и 
культурного потенциала.  

Работа по ее подготовке была начата в 2008 году. В качестве исходных данных и основным ис-
точником для анализа различных сторон социально-экономического положения области использовалась 
официальная статистическая информация. Мурманскстат принял активное участие в информационном 
обеспечении этого регионального мегапроекта и, в дальнейшем, в рассмотрении проекта Стратегии со-
циально-экономического развития Мурманской области до 2025 года.  

Понимая, что выработка эффективных управленческих решений по вопросам развития региона 
невозможна без достоверной и полной статистической информации, Мурманскстатом были предприняты 
усилия по повышению оперативности предоставления информации (в рамках заключенного Государст-
венного контракта), ее доступности для специалистов на всех уровнях выработки решений. Правительст-
во Мурманской области является самым крупным и требовательным заказчиком официальной статисти-
ческой информации. Поэтому учитывалась такая важнейшая качественная характеристика как сопоста-
вимость информации за разные периоды наблюдений (наличие ретроспективных пересчетов динамиче-
ских рядов), с одной стороны, а с другой –  полученой на основе разных форм и источников наблюдения.  
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По проекту Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года 
специалистами Мурманскстата были даны не только отдельные замечания по использованию статисти-
ческих данных, но и наше видение возможных направлений развития региона.  

На стыке накопленных экономических и социальных проблем и зависимости от внешних факто-
ров и тенденций сложилась система вызовов развития Мурманской области, актуальная в средне- и дол-
госрочной перспективе. Региональная экономика преимущественно базируется на использовании при-
родных ресурсов, а горнопромышленный комплекс является ведущим в ее структуре. В Стратегии были 
сформированы четыре вероятных сценария развития Мурманской области, основное назначение которых 
– сформировать пространство обсуждения и обдумывания стратегических решений. Оценка сценариев 
должна была выявить целевой и желаемый в свете долгосрочного курса на модернизацию страны пере-
ход к новой модели экономического роста ход развития событий, обеспечивающих ее конкурентоспо-
собность в мире, а также конкурентоспособность региона.  

В проекте в той или иной степени были обозначены все возможные направления развития ре-
гиона. В то же время приоритеты, на наш взгляд, были  смещены. Стратегия развития, по нашему мне-
нию, должна была в большей степени опираться на реальные перспективы, уникальные особенности на-
шего региона, сохранение и использование существующей инфраструктуры.  

Во всех предлагаемых сценариях в качестве ключевого рассматривался проект освоения Шток-
мановского газоконденсатного месторождения. Вместе с тем перспективы его реализации в то время ка-
зались несколько неопределенными. Помимо политики ведущих мировых держав на энергетическую и 
экологическую эффективность экономики, не учитывались планы «Газпрома» по реализации широко 
разрекламированного  мегапроекта «Ямал», в соответствии с которым проектный объем добычи газа  в 
разы отличался от объема, предусмотренного при разработке Штокмановского месторождения. Мурман-
скстатом было предложено не рассматривать этот проект в качестве основополагающего. 

На наш взгляд, как приоритетное стратегическое направление следовало рассматривать развитие 
энергетического комплекса региона, основанное на безуглеродных источниках. И в качестве первооче-
редной задачи следовало бы рассматривать модернизацию энергетических сетей, способных не только 
обеспечить энергетическую стабильность в регионе и расширяющиеся внутрирегиональные потребности 
в электроэнергии в случае реализации энергоемких инвестиционных проектов, но и увеличить её постав-
ки за пределы региона. Было предложено прорабатывать вопросы модернизации действующих и строи-
тельства новых мощностей как в традиционной для региона энергетике (атомной и гидро), так и созда-
вать новые «зеленые» направления, например, развивать ветроэнергетику, так как Кольский полуостров 
имеет один из самых высоких ветровых показателей в Европе.  

В проекте Стратегии недостаточно внимания отводилось и роли рыбопромышленного комплекса 
в  развитии региона. Будущее Мурманска  не может быть не связано с океаническим рыболовством и 
переработкой рыбы и морепродуктов.  Необходимо вернуть России геополитические позиции в Мировом 
рыболовстве. В этом направлении наш регион, располагая уникальными природно-климатическими ус-
ловиями, инфраструктурой, традициями, грамотным кадровым и научным потенциалом, при желании 
государства и бизнеса привести национальное рыболовство к процветанию, может иметь форпостное 
значение. В условиях жесткой конкуренции в мире за рыбные ресурсы решать эти вопросы следует без-
отлагательно, так как в дальнейшем это будет уже невозможно. Необходимо обновлять и модернизиро-
вать рыбопромысловый флот, строить крупнотоннажные траулеры, которые по своей экономической 
эффективности как минимум на порядок должны превосходить существующие аналоги. 

Еще более важным представляется проблема развития марикультуры, которая в условиях миро-
вой конкуренции за морские биоресурсы, может обеспечить Мурманской области и России в целом ли-
дерские позиции на мировом рынке морских биоресурсов (в настоящее время лидеры – Норвегия и Чи-
ли).  

Считаем, что следует более экономно и рационально относиться к существующей инфраструк-
туре региона, решать проблемы моногородов за счет открытия в них новых производств. Например, в 
поддержку развития ветроэнергетики на территории области могло бы быть организовано производство 
ветроэнергетического оборудования, в том числе на базе существующих в настоящее время производств.  

Еще одно направление, которое требовало, на наш взгляд, более тщательного освещения – раз-
витие Мурманского транспортного узла, причем не только с позиции освоения Штокмановского место-
рождения, но и перспективы развития Северного морского пути как альтернативного пути из Европы на 
Дальний Восток. Без мощного ледокольного флота и повышения эффективности его функционирования 
этого добиться невозможно. Ресурсы большинства существующих атомных ледоколов вырабатываются, 
планируется, что на их смену придут три новых универсальных атомных судна, способных работать как 
в открытом океане, так и в устьях рек.  

Было предложено больше  внимания в проекте Стратегии уделить развитию спорта в регионе. В 
силу климатических особенностей Мурманская область могла бы стать Всероссийским центром подго-
товки спортсменов по зимним видам спорта. 
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Время внесло свои коррективы. На сегодняшний день у Российской Федерации есть Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития на период до 2020 года, утверждены все Стратегии 
федеральных округов. Исходя из этого, в целях обеспечения встраивания в единую общегосударствен-
ную систему документов стратегического планирования Стратегии социально-экономического развития 
Мурманской области, горизонт планирования которой был рассчитан до 2025 года, Министерство эко-
номического развития Мурманской области посчитало необходимым выделить отдельно горизонт пла-
нирования до 2020 года. «Стратегия социально-экономического развития Мурманской области до 2020 
года и на период до 2025 года» была представлена для рассмотрения органам власти и управления, в том 
числе и Мурманскстату.  

Нужно отметить, что большинство наших предложений было учтено (или получили развитие).  
Развитие Мурманской области как форпоста России в Арктике открывает для региона качест-

венно новые перспективы во всех стратегических направлениях. В регионе стартовал целый ряд крупных 
инвестиционных и инфраструктурных проектов.  

Свою задачу мы видим в создании единой системы информационно-статистического обеспече-
ния органов государственной власти, позволяющей своевременно получать объективные статистические 
данные для их эффективного использования при принятии управленческих решений и прогнозировании 
во всех сферах жизни региона.  

 
 
ИЗМЕРЕНИЕ ТИПОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ20 
Морозова Т. В., д.э.н., вед н.с. ИЭ КарНЦ РАН, проф. ПетрГУ 
 

Рыночное реформирование российского общества, стартовавшее 20 лет назад, базировалось 
на крупномасштабной трансформации институциональной среды, охватившей все сферы обществен-
ной жизни: политическую, экономическую и социальную. При всей нечеткости и дискуссионности 
роли институциональных факторов социально-экономического развития России в целом, еще более 
неопределенными является ситуация в российских регионах. 

Институциональная среда представляет сложную систему, включающую неоднородную со-
вокупность ряда составляющих элементов: законы, обычаи, нормы поведения, деловые практики, со-
циальные ориентации и т.д.  Дифференциация регионов по уровню развития и характеру институцио-
нальной среды проявляется через типологическое разнообразие моделей экономического поведения 
домохозяйств и предприятий, которое можно представить на основе применения методов многомер-
ного анализа данных (кластерный, факторный анализ, методика баз знаний).  

Результаты исследования становления институциональной среды региональных социально-
экономических систем на примере северного приграничного российского региона Республики Карелия 
можно проиллюстрировать через институт рынка труда. 

Формирование современной институциональной системы рынка труда в России и ее регионах, 
характеризуется некоторой этапностью. Становление формальных институциональных основ рынка тру-
да начала 90-х гг., вопреки ожиданиям резкого роста безработицы, сопровождалось резким снижением 
заработной платы и формированием избыточной рабочей силы. Этим процессам сопутствовала расши-
ряющаяся практика «скрытой» безработицы, неформальной, теневой и дополнительной занятости. На 
фоне сужения ресурсов государственных органов содействия занятости в нулевые годы, снижается спрос 
безработных граждан на их услуги, а значит и потребность в регистрации в службе занятости. Развитие 
теневой занятости получило дополнительный импульс. Современный период, фиксирующий фрагмен-
тарное оживление спроса в некоторых сегментах рынка труда, в том числе со стороны крупных и сред-
них предприятий, демонстрирует закрепление не столько легитимных трудовых моделей, сколько некон-
тролируемых практик найма. Дифференциация региональных (локальных) рынков труда в условиях ли-
берализации системы трудовых отношений привела к развитию новых моделей трудовой миграции, рас-
пространение которых в свою очередь является фактором усиления региональной дифференциации тру-
дового потенциала. 

Результаты исследования, основанные на данных ряда экономико-социологических обследова-
ний городских и сельских домохозяйств и предприятий Республики Карелия представлены рядом разра-
боток сотрудников отдела институционального развития региональных социально-экономических сис-
тем ИЭ КарНЦ РАН: 

                                                 
20 Результаты получены в рамках проекта ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 гг. Государственный контракт № 16.740.11.0418 от 26 ноября 2010 г. ПетрГУ, рук. 
д.э.н. В.Б. Акулов 
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 Типология занятого населения по интенсивности деловой жизни - выявлена диверсификация моде-
лей трудовой жизни населения с использованием факторного анализа (Белая Р.В., 2009) 

 Типология экономической активности и проективных стратегий сельских домохозяйств – выявлено 
типологическое разнообразие адаптационных практик и экономических стратегий сельских домохо-
зяйств с использованием инструментария баз знаний (Морозова Т.В., 2008) 

 Типология качества занятости на основе расчета индекса качества занятости – с использованием 
факторного анализа представлена дуалистическая модель, включающая экономическую и социаль-
ную компоненту оценки эффективности труда работника, что позволило диагностировать как доми-
нирующий низкий индекс качества занятости (Крутова О.С., 2006) 

 Типы экономического поведения хозяйствующих субъектов с использованием дескриптивного ана-
лиза - выявлено типологическое разнообразие, отражающее низкую эффективность формирующихся 
институциональных  систем, неизбежно выталкивающих экономических агентов в сферу нелегитим-
ных отношений (Козырева Г.Б., 2006) 

 Типы предпринимательских практик сельского бизнеса – с использованием дескриптивного анализа 
показано доминирование нерыночных моделей поведения среди сельских предпринимателей (Моро-
зова Т.В., Козырева Г.Б., Кулакова Л.М., 2009) 

 Типология социально-экономической мобильности молодежи с помощью факторного анализа пока-
зала диверсификацию мобильности молодежи на рынке труда и образовательных услуг, в качестве 
доминирующего типа выявлен «иждивенческий тип» (Дьяконова М.В., 2007) 

 Международная трудовая миграция населения Республики Карелия - дескриптивный анализ показал, 
что узость локальных рынков труда способствует формированию неэффективных моделей занятости 
на не престижных сегментах зарубежного рынка труда за исключением мультипликативного не 
столько экономического, сколько социо-культурного эффекта (Михель Е.А., 2009) 

В целом исследование показало низкую эффективность сформированной институциональной 
среды региона, продемонстрировав, что Карелия остается территорией высоких институциональных рис-
ков, что одновременно снижает потенциал региона и повышает его шансы остаться в аутсайдерах рос-
сийской экономики21. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИКИ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ ДЛЯ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Мосин Е.Ф., кандидат технических наук, доцент кафедры правого регулирования экономики Санкт-
Петербургского государственного университета экономики и финансов 
 
 Формулируя в Бюджетном послании Федеральному собранию «О бюджетной политике в 2012-
2014 годах» основные цели и задачи бюджетной политики, Президент РФ указал, что «российская нало-
говая система должна отвечать современным вызовам в условиях глобализации экономики, обеспечивать 
справедливое налогообложение доходов экономических агентов и способствовать устойчивому разви-
тию России как федеративного государства» (Бюджетное послание…, 2011). 

                                                 
21 Исследование реализуется в рамках проекта РГНФ №11-32-00342а2 «Влияние социально-трудовой 
мобильности населения на воспроизводство трудового потенциала в ресурсоориентированном пригра-
ничном регионе Республика Карелия» (2011-2013, рук. Крутова О.С.) 
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 Очевидно, что дальнейшее повышение эффективности отечественной налоговой системы во мно-
гом определяется правильностью выбора приоритетных направлений совершенствования налогового 
законодательства. В первую очередь эти направления определяются налоговой политикой государства. 
Вместе с тем, как отмечено в Основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (Основные направления…, 2011), «значительным ре-
зервом повышения эффективности налогообложения является устранение пробелов и неточностей, вы-
являемых правоприменительной практикой, в законодательном порядке», причем само по себе «совер-
шенствование налогового администрирования рассматривается в качестве источника дополнительных 
поступлений в бюджетную систему налоговых платежей». 
 Репрезентативным указателем слабых мест в налоговом законодательстве, наличия в нем пробе-
лов, неточностей, неясностей, а также недоработок в процедурах налогового администрирования являет-
ся статистика налоговых споров. 
 Оценка качества налогового законодательства и системы налогового администрирования с пози-
ции налоговой статистики (в том числе судебной статистики по налоговым спорам) тем более важна и 
содержательно значима, что для налоговой сферы всегда характерна конфликтность, свидетельством 
чему является вся мировая история налогообложения. 
 Ведь чем более совершенно налоговое законодательство и налоговое администрирование, тем ни-
же вероятность неадекватного толкования и применения норм налогового права (норм его материальной 
и процессуальной частей) налоговыми органами и судами и ниже вероятность расхождения в толковании 
этих норм между налоговыми органами и налогоплательщиками, а это (в совокупности) ведет к сниже-
нию уровня налоговой конфликтности, отражаемой статистикой налоговых споров. 
 Хотя налоговая политика является первичной и во многом определяющей налоговое законода-
тельство и налоговое администрирование, последние через результаты правоприменительной практики в 
области налогов и сборов оказывают существенное влияние на налоговую политику по принципу обрат-
ной связи. В предшествующем десятилетии вся связка нередко фактически работала методом «проб и 
ошибок». Думается, что именно это, наряду, конечно, с другими факторами, обусловливало нестабиль-
ность российской налоговой политики и нестабильность отражающего ее законодательства, их резкие 
изменения и возвраты к порядкам и средствам, сравнительно недавно отброшенным, но вновь принятым 
на вооружение, и, в конечном счете, их плохую прогнозируемость для налогоплательщиков. Лишь срав-
нительно недавно характерным для решений, принимаемых законодательными и исполнительными ор-
ганами государственной власти в налоговой сфере, становится системный подход. 
 Отражение качества налогового законодательства и системы налогового администрирования в 
показателях арбитражно-судебной статистики налоговых споров последнего десятилетия проанализиро-
вано автором в работах (Мосин, 2006; Мосин, 2009; Мосин, 2010 (а); Мосин, 2010 (г); Мосин, 2010 (д); 
Мосин, 2011). Как показывает этот анализ, уровень налоговой конфликтности за прошедшее десятилетие 
снизился и относительно стабилизировался. 
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Заварина Е. С., к.э.н., доцент, доцент Национальный Исследовательский Университет  Высшая Школа 
Экономики (НИУ  ВШЭ, г.Москва, Россия) 
 
1. В настоящее время с помощью государственной статистики можно дать общую оценку 

регионального развития страны и уровня развития разных типов регионов (субъектов Федерации, 
экономических регионов, муниципальных образований). Данные региональной статистики входят в 
автоматизированный банк общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной 
информации. 

2. Все вышесказанное дает возможность развивать и обогащать региональную статистику, 
совершенствуя систему показателей и методологию их расчета, дополняя анализ обобщающими 
статистическими показателями и расширяя круг индикаторов, отражающих социально-
экономическое развитие регионов, применяя статистические и эконометрические модели для анализа 
различных совокупностей регионов.  

3. В настоящее время в официальной государственной статистике слабо представлена информация о 
развитии малых территорий (малых городов поселков и сельских поселений), несмотря на то, что 
первичная статистическая информация позволяет дать развернутую и полную картину, как во 
времени, так и в пространстве. Чрезвычайно суженными являются аналитические аспекты структуры 
экономики, перераспределительных процессов и социального расслоения населения. Думается, что 
невостребованностью или слабой востребованностью в указанных направлениях развития системы 
показателей в нынешних условиях можно оправдаться лишь отчасти. 

4. Региональная статистика может стать важным орудием познания многообразных явлений и 
процессов по всей иерархической системе региональной экономики до уровня городских округов и 
городских поселений, то есть выполнять методологическую функцию в совершенствовании приемов 
расчета и анализа всей системы показателей региональной экономики. Безусловно, это невозможно 
без повышения роли статистических органов как организационного и методологического 
информационного центра, который должен стимулировать пользователей к анализу региональной 
информации, предоставляя ее по всем категориям регионов, тем более, что такого рода информация 
не влечет за собой нарушение принципа конфиденциальности информации.  

5. К недостатками практической статистики следует отнести очень слабо использование 
статистических методов, даже традиционные статистическим методы, к которым относятся метод 
параллельных рядов, метод группировок, и индексный метод, применение которых возможно не 
только для решения задач долгосрочного анализа, но и улучшения оперативной информации и 
краткосрочного прогноза. 

6. Для построения всеобъемлющей модели, в которой отразились функции каждого региона в 
пространственной организации страны, предстоит разработать действительно аналитическую 
информацию для проведения комплексного регионального статистического анализа. Это требует 
разработки соответствующего научного и методического обеспечения в тесной связи с развитием 
информационно-аналитического сопровождения, позволяющего решать более широкий круг задач .  

7. В последнее время наметились существенные сдвиги в информационных технологиях, которые по 
масштабам могут быть сравнимы только с Web революцией, произошедшей в середине 90-х годов 
прошлого столетия. Основой сегодняшней революции является комплекс информационных 
технологий, которые получили названия Облаков (Clouds или  Cloud Technologies), находящихся в 
самом начале своего развития, поэтому в настоящее время только единичные компании и 
исследовательские центры активно участвуют в развитии этого направлении.  

8. Виртуализация — это главное качество информационной технологии облаков, которая, по существу 
означает абстрагирование реальных ресурсов от пользователя и предоставление их в форме 
обслуживания или услуг (services).  

9. В настоящее время выделяются следующие основные типы услуг: инфраструктура как обслуживание 
(Infrastructure as a Service – IaaS) — предоставление компьютерных ресурсов и коммуникационных 
сетей; платформа как обслуживание (Platform as a Service – PaaS) – предоставление операционных 
систем и системного программного обеспечения; программное обеспечение как обслуживание 
(Software as a Service – SaaS) – предоставление программного обеспечения для приложений в форме 
обслуживания. 

10. Все перечисленные выше услуги предоставляются в объеме, который необходимы пользователю в 
текущий момент времени, что делает их привлекательными для исследований, особенно для 
оперативного управления. Недавний опрос, проведенный IBM, показал, что 91% специалистов в 
информационных технологиях убеждены в том, что технологии облаков будут занимать ведущее 
положение в информационном обслуживании бизнеса уже в ближайшие пять лет. 

11. Лаборатория Интерактивного Статистического Анализа (Lisa Park Inc.)  призвана обеспечить 
координацию и поддержку научных исследований, а также разработку, внедрение и сопровождение 
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информационных аналитических систем, использующих технологию Облаков, для экономических и 
статистических приложений для бизнеса и государственных структур. 

12. Четыре основных направления в деятельности ЛИСА: 
 внедрение и сопровождение Интерактивной систем для статистического анализа в реальном 

времени; 
 научные исследования и разработки в области статистики для обеспечения анализа данных в 

распределенных вычислительных системах в реальном времени, что особенно важно для 
региональной статистики; 

 разработка, внедрение и сопровождение программного обеспечения (ПО) для поддержки 
интерактивного анализа в реальном времени и предоставление этого ПО в форме услуг; 

 образовательные услуги и переподготовка специалистов (on-line и в классах) в области методов 
статистического анализа в компьютерных системах реального времени, технологии облаков и в 
других современных направлениях информационной технологии. 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА 
Нерадовская Ю.В., канд. эконом. наук, доцент кафедры статистики и эконометрики СПбГУЭФ, док-
торант 

 
Основными показателями, характеризующими финансовое состояние страховых организаций, 

являются объем страховых взносов, объем страховых выплат (как наиболее весомых статьей доходов и 
расходов), размер уставного капитала, размер страховых резервов (как характеристик источников 
средств для оплаты ущерба по страховым случаям). В силу неоднородности страхуемых рисков анализ 
структуры и динамики страховых взносов и выплат наиболее информативен при его проведении по ви-
дам страхования. 

Исследование системы показателей, содержащихся в официально публикуемой статистической 
информации о работе страховых организаций, позволило выявить ряд ее особенностей, которые могут 
затруднить проведение анализа рынка страхования или привести к неверным выводам. 

В соответствии со статьей 25 Федерального закона «Об организации страхового дела в Россий-
ской Федерации» (Федеральный закон «Об организации страхового дела…») уставной капитал является 
одним из условий обеспечения финансовой устойчивости страховой организации. Законом установлены 
минимальные размеры уставного капитала для страховых организаций в зависимости от проводимых 
ими видов страхования. Для целей анализа группировка страховых организаций по размеру уставного 
капитала должна соответствовать приводимым в законе требованиям. Фактическая группировка содер-
жит иные границы интервалов (Центральная База Статистических Данных (ЦСБС), дата обращения 
05.12.2011). Это затрудняет определение доли финансово неустойчивых организаций, имеющих значение 
уставного капитала ниже минимального, обуславливает отсутствие возможности группировки страхов-
щиков по их финансовому потенциалу проведения страхования жизни и перестрахования.  

Основным источником страховых выплат являются страховые резервы. Структура официальной 
статистической информации соответствует потребностям анализа страховых резервов, однако при иссле-
довании фактических данных возникает проблема в их согласовании. Например, объем резервов на нача-
ло одного и того же года меняется для каждой отчетной даты внутри данного года (см. таблицу 1), а ве-
личины страховых резервов на начало текущего и конец предыдущего года не равны друг другу (см. таб-
лицу 2). 

Таблица 1  
Объем страховых резервов на начало года по данным статистической отчетности 

Резервы на начало года, тыс. руб. 
Период отчета  

2007 2008 2009 2010 
январь - март 332227001,0 373653505,1 445576067,3 456201286,6 

январь - июнь 333289399,0 378371679,0 452434257,8 454822281,0 
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Резервы на начало года, тыс. руб. 
Период отчета  

2007 2008 2009 2010 
январь - сентябрь 333747152,0 380068447,1 453884248,8 455625117,5 

год 3328412480 460923081,9 464311037,7 468825561,3 
Источник: ЦСБС, дата обращения 05.12.2011. 

 
Таблица 2  

Страховые резервы на начало и конец года, тыс. руб. 

Год 
Страховые резервы 

2007 2008 2009 2010 
- на начало года 332841248,0 460923081,9 464311037,7 468825561,3 

- на конец года 403766408,5 488745999,9 493468248,0 506269656,0 
Источник: ЦСБС, дата обращения 05.12.2011. 

Несопоставимость приведенных показателей приводит к невозможности проведения адекватного 
анализа страховых резервов. 

При исследовании страховых взносов и страховых выплат по видам страхования возникают про-
блемы, обусловленные:  

 изменением состава вида страхования без изменения его названия (например, с 2005 го-
да в состав добровольного имущественного страхования входит страхование ответственности); 

  изменением названий видов страхования без изменения их содержания (например, до 
2004 года – «страхование имущества субъектов хозяйствования», с 2005 года – «страхование имущества 
юридических лиц»); 

 выделением некоторых видов страхования внутри существующих групп (например, с 
2005 года приводятся данные по страхованию пассажиров как разновидности страхования от несчастных 
случаев и болезней); 

 исключением ряда видов страхования из публикуемых данных (например, с 2005 года 
нет данных по добровольному страхованию транспорта граждан, всем видам добровольного страхования 
ответственности). 

Использование ЦБСД требует глубоких знаний классификации видов страхования, так как дан-
ная электронная база данных не содержит указаний на вложенность видов страхования по отношению 
друг к другу. Например, за 2002 – 2004 годы имеются сведения по «страхованию риска неисполнения 
обязательств», и по «страхованию ответственности за неисполнение обязательств», что, казалось бы, од-
но и то же. Фактически первый вид означает страхование дебиторской, второй – страхование кредитор-
ской задолженности.  

Атрибуты приводимых в официальных публикациях моментных показателей страховой деятель-
ности не всегда являются исчерпывающими. Например, в ЦБСД показатель «число учтенных страховых 
организаций» приведен «за год», что указывает на то, что это средняя за период величина. Однако это не 
так. В других данных, размещенных на сайте ФСГС, рядом с данным показателем (имеющим те же зна-
чения) имеется пометка «на конец года» (Характеристика страховых организаций, дата обращения 
05.12.2011). Полное атрибуция показателя «число учтенных страховых организаций» отсутствует и в 
печатной версии официальной статистической информации (Финансы России, 2010, с. 448, 449, 451). 

В заключение отметим, что рассмотренные проблемы носят как объективный, так и субъектив-
ный характер, что позволяет наметить пути совершенствования процесса формирования и представления 
официальной статистической информации.  
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В индустриально развитых странах самозанятость – традиционная ниша иммигрантов тесно свя-
занная с этническим фактором (Glazer, Nathan & Daniel P. Moynihan, 1970). Для России эта проблема ак-
туальна в связи с тем, что она уже вошла в число стран, где численность занятых иммигрантов весьма 
высока и продолжает расти. Это обусловлено тем, что после развала СССР во многих бывших республи-
ках СССР для лиц  русской национальности и других некоренных этносов возникли сложности связан-
ные с получением гражданства, ограничениями в правах, поиске работы и др. Кроме того, несмотря на 
затяжной  экономический кризис 90-х годов прошлого века, ситуация во многих бывших республиках 
СССР была еще сложнее, что привело к росту иммиграции в РФ из бывших территорий СССР. Если об-
ратиться к статистическим данным, то очевидно, что миграционный прирост в РФ в значительной степе-
ни формировался за счет потоков населения из республик бывшего СССР (Россия и страны мира, 2008, 
С. 57). 

Согласно официальной статистике среди работающих не по найму основную часть составляют 
самозанятые. Их доля заметно выросла после финансового кризиса 1998 года, а затем стабилизировалась 
на уровне около 5%, доля предпринимателей среди работающих не по найму не превышает 1,5% (Эконо-
мическая активность населения России, 2010, с.56). К сожалению, российская статистика не публикует 
данных об этническом составе самозанятых, хотя понимание этнической разницы в статусе в занятости 
весьма важно поскольку создание рабочих мест, особенно в переходной экономике, является  определен-
ным инструментом адаптации для этнических анклавов, их социального и  экономического продвиже-
ния.  

Является ли самозанятость в России – нишей новых мигрантов и каков вес этнических групп в 
этой сфере занятости?  

В работе осуществлено моделирование решения индивида  о выборе формы занятости  с учетом 
комплекса социально-демографических факторов, в том числе таких как этническая принадлежность и 
иммиграция. 

Информационной основой исследования стали данные проекта «Мужчины и женщины, родите-
ли и дети в семье и обществе (РиДМиЖ) за 2004 год. Самозанятость или работа по найму определялись 
по ответам на вопрос: На этой работе Вы: работаете ли Вы за плату на предприятии или на частное лицо; 
являетесь самозанятым или индивидуальным предпринимателем – собственником фирмы, предпринима-
телем без образования юридического лица, лицом свободной профессии, нотариусом, челноком и тому 
подобным.  

Этническая принадлежность при опросе выяснялась путем фиксации ответа на вопрос: Кем Вы 
считаете себя по национальности? Поскольку число перечисленных национальностей оказалось более 50, 
то этот вопрос был преобразован в дихотомическую переменную, принимающую значение равное 1, если 
респондент идентифицировал себя любой национальностью, кроме русский, и равное 0, если русский.  

Для выяснения того является ли респондент иммигрантом был использован вопрос: Вы родились 
в России – РСФСР?, который также был преобразован в двоичную переменную, равную 1, если родился 
не в России, и равную 0, если родился в Роcсии.  

Для выявления детерминант выбора сферы занятости была осуществлена оценка модели логи-
стической регрессии, в которой зависимой переменной была выбрана переменная, принимающая значе-
ние равное 0, если респондент самозанятый и равное 1, если он работает по найму.  В таблице представ-
лена модификация уравнения с интерактивными терминами: родился не в РФ и русский; родился не в РФ 
и не русский;  родился в РФ и русский; родился в РФ и не русский.  

Результаты оценки указывают на то, что ни образование, ни возраст не являются детерминантами 
выбора самозанятости. Для мужчин шансы выбрать эту сферу занятости - выше. Самозанятые в более 
высокой вероятностью выбирают для проживания поселки городского типа, представляющие собой по-
лурбанизированную среду, располагающуюся преимущественно вблизи больших городов. Малый биз-
нес, по определению является семейным, что и подтверждает значимость нагрузки при переменной ха-
рактер занятости партнера. Наличие партнера, указавшего, что он самозанятый, увеличивает вероятность 
выбора  самозанятости для респондента.  

Основным детерминантом выбора является национальность и иммиграция в РФ период после рас-
пада СССР. Таким образом, положение о том, что самозанятость - ниша для эмигрантов и этнических 
анклавов подтверждается и для России.  Самозанятость является той сферой деятельности где возможно-
сти найти занятие приносящее доход выше для человека, не включенного в социальные сети, в период 
экономического кризиса и дефицита рабочих мест. 
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Таблица 1.  

Детерминанты выбора самозанятости по оценкам логистической модели 

Переменные Оценки параметров 

Свободный член -3.091*** (0.796) 
Родился в РФ =0 - 
Национальность русский = 0 - 
Пол респондента? мужчина =1 0.646***(0.165) 
Тип поселения  
Областной город  
Город 0.199(0.186) 

Поселок городского типа 0.637**(0.263) 
Сельское поселение -0.254 (0.221) 
Возраст респондента  

До 20 лет  
20 – 30 лет 0.457(0.763) 
30 – 40 лет 0.411(0.772) 
40 – 50 лет 0.506(0.768) 
Свыше 50 лет 0.228(0.793) 
Образование  
Ниже среднего - 
Среднее общее и профессиональное с аттестатом о среднем образовании 0.238(0.250) 
Среднее специальное 0.345(0.247) 
Высшее 0.233(0.261) 

Родился не в РФ, не русский - 
Родился в РФ, русский -1.926***(0.281 

Родился не в РФ, русский -1.293***(0.276) 

Родился в РФ, не русский -1.128***(0.326) 

Нет партнера -0.086(0.194) 

Партнер самозанятый 1.926***(0.281) 

Стандартные ошибки в скобках, * - 10% уровень значимости,  ** - 5% - уровень значимости,  *** - 1% 
уровень значимости. 

Источники 
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ПРОБЛЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
Никифоров О. Н., к.э.н., доцент кафедры статистики и эконометрики СПбГУЭФ, руководитель Пет-
ростата 

 
В 2011 году в России было проведено сплошное статистическое наблюдение субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – СМСП). По своему содержанию это была экономическая пере-
пись, которая не стала такой по названию только в силу нормативно-правового оформления – переписи в 
России с начала нынешнего столетия проводятся только в соответствии с федеральным законом.  

К сплошному обследованию готовились несколько лет. Был изучен зарубежный опыт. Создано 
нормативно-правовое оформление. Были апробированы новые методы сбора информации, в частности, 
новый для респондентов малого бизнеса, фактический адрес которых не всегда совпадает с юридическим 
– почтовый опрос. Сплошное наблюдение проводилось в соответствии с Программой работ,  утвержден-
ной Минэкономразвития России 30.11.2009г. (№ 21170-АК/Д03). Впервые с момента принятия феде-
рального закона №209 от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
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сийской Федерации» получена комплексная характеристика средних, малых, микро предприятий и инди-
видуальных предпринимателей, позволившая уточнить вклад малого бизнеса в экономику России и ее 
регионов.  

По итогам сплошного наблюдения в целом по России получена информация от 1,7 млн. пред-
приятий малого бизнеса – юридических лиц и 2,9 млн. индивидуальных предпринимателей, по Санкт-
Петербургу, соответственно, 121,1 и 64,9 тысячи. Примерно каждое пятое юридическое лицо и каждый 
третий   индивидуальный предприниматель в среднем по России представили «нулевые» отчеты, что 
может свидетельствовать  об отсутствии хозяйственной деятельности или говорить о сокрытии реальных 
результатов деятельности при формальном выполнении требований законодательства о представлении 
статистической отчетности.  

Предварительные данные сплошного наблюдения, утвержденные Росстатом по согласованию  с 
Минэкономразвития России в 2011 году, сформированы и опубликованы на сайте www.gks.ru по показа-
телям производства и реализации товаров (работ, услуг), занятости, затрат на приобретение и создание 
основных средств, наличия основных фондов.  

Накопленный опыт проведения мониторинга деятельности СМСП на федеральном и региональном 
уровне показывает необходимость разумного сочетания в использовании официальной статистической инфор-
мации, данных из административных источников (Федеральной налоговой службы) и специально организуемых 
региональных тематических обследований. Результатам которого посвящено выступление.  

В условиях известных ограничений в использовании первичных статистических данных и исключи-
тельное право федеральных органов исполнительной власти организовывать и проводить государственные ста-
тистические наблюдения единственной возможностью удовлетворения потребностей управления на уровне ре-
гиона остается создание информационных систем. Мониторинг – один из способов регулярного сбора и накоп-
ления информации о хозяйствующих субъектах. Вне зависимости от тематики проводимых исследований 
большинство мониторингов в регионах опирается на нормативную базу, как правило, закон или постановление 
регионального правительства, регламентирующий его проведение, утвержденную методику и бюджетные ас-
сигнования. Практика показывает, что в большинстве субъектов Федерации такие мониторинги строятся в тес-
ном взаимодействии с органами государственной статистики, но подходы остаются очень разными. 

В ноябре-декабре 2011 года Петростат принял участие в пилотном обследовании 800 предприятий об-
рабатывающей промышленности Санкт-Петербурга и апробации методики проведения мониторинга деятельно-
сти СМСП. После получения результатов федерального сплошного обследования СМСП была сформирована 
основа выборки, и произведен отбор предприятий для обследования и формирования агрегированных данных из 
имеющейся статистической информации. Полученные итоги пилотного обследования позволили определить 
основные направления ведения мониторинга малого бизнеса Санкт-Петербурга в 2012-14 гг..  

 
 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ПРИРОСТА ЗНАНИЙ  КАК ИСТОЧНИК   
УМНОЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА 
Новиков М. М., докт. экон. наук, профессор, профессор кафедры статистики Белорусского государст-
венного экономического университета 
 

Система национальных счетов (СНС) – информационная статистическая системы рыночной эко-
номики, предназначенная для моделирования и анализа экономического развития и богатства страны. 
Как методологический стандарт СНС  впервые была признана на международном уровне в 1953 г. с по-
следующими ее обновлениями в         1993 и 2008 гг. Национальным статистическим комитетом Респуб-
лики Беларусь по методологии СНС 1993 г. разработаны показатели счетов производства, образования, 
распределения, перераспределения и использования доходов, операций с капиталом и счетов связей на-
циональной экономики с другими странами мира за 1990 – 2008 гг. Опубликованные данные о показате-
лях национальных счетов Республики Беларусь относятся к  1990-2010 гг. (Национальные счета Респуб-
лики Беларусь, 2011). Пока еще это была не полная система национального счетоводства.  

Является общепризнанным фактом, что за последние 15 лет в экономиках мирового сообщества 
произошли существенные изменения, связанные с возрастающей ролью информационных и коммуника-
ционных технологий в процессах производства, повысилась значимость  нематериальных активов и ус-
луг. Национальные экономические и социальные системы во все большей степени стали вовлекаться в 
мировую систему глобализации. В полной мере это относится и к экономике Республики Беларусь. Так, 
показатели белорусского экспорта и импорта, взятые по отношению к валовому внутреннему продукту 
2010 г, составили 54,6 %, 68,3 процентов соответственно (Статистический ежегодник Республики Бела-
русь, 2011, с. 303–304). Учитывая вышеназванные процессы, свойственные большинству стран мирового 
сообщества, Статистическая комиссия ООН пришла к бесспорному выводу о необходимости пересмотра 
и реформирования СНС 1993 года. Ею подготовлена и рекомендована для внедрения Система нацио-
нальных счетов 2008 года (System of National Accounts 2008). СНС 2008 года пока еще не переведена на 
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русский язык. В помощь национальным статистическим органам Межгосударственным статистическим 
комитетом Содружества Независимых Государств (Статкомитетом СНГ) подготовлен обзор основных 
положений системы национальных счетов  2008 года. 

Изменения затрагивают практически все разделы и категории системы. В большей части они от-
носятся к  нефинансовым активам, финансовым услугам, показателям связей с другими странами мира, 
сектору государственного управления. В целом можно сказать, что они связаны с возрастающей глоба-
лизацией экономики, инновациями, финансовыми инструментами. Особое внимание уделено источникам 
образования первичных доходов, богатства и долгам секторов экономики. В связи с неполным внедрени-
ем СНС 1993 года не все изменения одинаково актуальны для экономики Республики Беларусь. На на-
чальном этапе внедрения СНС 2008 г. первоочередными направлениями являются те из них, которые 
оказывают влияние на стоимостные оценки ВВП в текущих и постоянных ценах, а через процессы нако-
пления капитала и на показатели изменения объема активов экономики, что приобретает особо актуаль-
ное значение на современном этапе экономического развития страны.  

С точки зрения актуальности для Республики Беларусь наиболее значительные изменения, ока-
зывающие влияние на динамику накопительных процессов, определяющих развитие экономики в пред-
стоящем времени,  являются расходы на научно-исследовательскую работу. В системе национальных 
счетов научно-исследовательская деятельность определена как «творческая работа, выполняемая на сис-
тематической основе для увеличения запаса знаний, включая знания о человеке, культуре и обществе, и 
использования этого запаса знаний для изобретения новых возможностей его применения» (Обзор ос-
новных положений пересмотренной системы национальных счетов 1993 года (СНС 2008 года), с. 9). При 
этом к выпуску научно-исследовательской деятельности предложено относить расходы институциональ-
ных единиц на выполнение исследований и разработок, производимых как по заказам со стороны, так и 
собственными силами. В соответствии с методологией СНС 1993 года расходы институциональных еди-
ниц на выполнение научных исследований и разработок отражались в составе их промежуточного по-
требления. В силу этого недооценивались показатели добавленной стоимости и накопления основного 
капитала. В настоящее время накопление знаний является  важной предпосылкой будущего экономиче-
ского роста. Поэтому признано целесообразным, расходы на научно-исследовательскую деятельность 
учитывать в валовом накоплении основного капитала, а также в составе активов в балансе активов и пас-
сивов. В СНС 2008 года в составе активов  предусмотрено учитывать в качестве самостоятельных акти-
вов продукты интеллектуальной собственности, включая исследования и разработки. Прирост стоимости 
этого актива за год соответствует валовому накоплению капитала за счет научно-исследовательской дея-
тельности. Такой методологический подход позволит устранить недоучет чистой стоимости капитала 
институциональных единиц и соответственно прироста объема  национального богатства страны в це-
лом, а также приростовое значение ВВП, детерминированное исследованиями и разработками, выпол-
ненными за отчетный год. Оно будет соответствовать валовому накоплению основного капитала за счет 
научно-исследовательской деятельности.    

Изменения в СНС  в части включения расходов институциональных единиц на научные исследо-
вания и разработки тем самым послужат импульсом для инновационного обновления технологий произ-
водства отечественных  товаров и, прежде  всего, товаров, предназначенных на  экспорт. Правда, пока-
что отмеченные изменения принято относить к научным исследованиям, обладающим экономическим 
эффектом. В отношении результатов научно-исследовательской деятельности, не приносящей экономи-
ческой выгоды, расходы на выполнение НИОКР по-прежнему рекомендуется учитывать как промежу-
точное потребление. По нашему убеждению, это положение требует научной аргументации и конкрети-
зации. Думается, что по фундаментальным исследованиям к промежуточному потреблению следует от-
носить только материальные элементы затрат, а расходы на оплату труда и потребление основного капи-
тала – отражать в составе валовой добавленной стоимости, приравняв тем самым научные учреждения к 
госучреждениям.  

Внедрение рекомендаций по  переносу расходов из промежуточного потребления в состав нако-
пления повышает уровень мотивации институциональных единиц на опережающую динамику расходов 
на НИР, и будет способствовать процессам умножения национального  богатства страны, а также стиму-
лировать  рост объема валового внутреннего продукта. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ РАСХОДОВ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Обухова О. В., кандидат полит. наук, заведующая отделением экономики и ресурсного обеспечения 
здравоохранения,  
ФГБУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития России» 
 

Принятие адекватных мер по улучшению эффективности системы здравоохранения практически 
невозможно без наличия достоверной и своевременной информации у лиц, принимающих решение. Сис-
тема счетов здравоохранения (далее - ССЗ) является широко признанным в мировой практике инстру-
ментом мониторинга и оценки финансирования системы здравоохранения, созданным как саттелитный 
счет Системы национальных счетов. Основным назначением ССЗ является отражение текущего исполь-
зования ресурсов в системе здравоохранения. При введении ССЗ в постоянную практику можно отсле-
живать тенденции в расходах отрасли. Полученные данные применяются при финансовом прогнозиро-
вании потребностей системы здравоохранения страны. Использование унифицированной структуры ССЗ 
позволяет проводить межстрановой сравнительный анализ и оценку затрат на здравоохранение, что име-
ет особое значение при определении целей функционирования системы здравоохранения в каждой кон-
кретной стране. 

В рамках проекта Всемирного банка "Медицинское оборудование" (компонент "Национальные 
счета здравоохранения") в период с 1996 по 2001 год российскими специалистами Стародубовым В.И. 
(1999) , Беляевой Н.В., Докторович А.Б., Климкиным М.В., Зайцевой Т.С.(2001) была проведена большая 
исследовательская работа по адаптации классификаций поставщиков, финансовых посредников, источ-
ников финансирования и услуг (товаров) к российским условиям и действующей статистической и бух-
галтерской отчетности, составлен глоссарий терминов и понятий системы счетов здравоохранения . Раз-
работка данного инструмента потребовала учета всех системных изменений целого ряда законодательств 
- бюджетного, налогового, гражданского.  

В основной перечень показателей включены данные: 
 о расходах на здравоохранение; 
 о доле государственных расходов на здравоохранение в ВВП; 
 о доле частных расходов на здравоохранение; 
 о доле государственных расходов на здравоохранение от суммарных расходов на здравоохране-

ние; 
 о доле расходов, оплаченных непосредственно населением; 
 о суммарных расходах на здравоохранение на душу населения; 
 о государственных расходах на здравоохранение на душу населения; 
 о частных расходах на здравоохранение на душу населения. 

Одним из статистических показателей ССЗ, имеющим особое политическое значение и отра-
жающим финансовое состояние здравоохранения страны, является доля расходов на систему здраво-
охранения во внутреннем валовом продукте страны. Основным показателем Системы национальных сче-
тов является показатель внутреннего валового продукта, а в разрезе видов деятельности СНС оценивает-
ся информация о расходах на здравоохранение. Понятно, что рассматриваемые показатели должны быть 
сопоставимы, а сопоставимость может быть реализована благодаря использованию одних и тех же прин-
ципов сбора и расчета показателей. 

В силу схожести между концепциями, лежащими в основе ССЗ и СНС, применяемой для оценки 
валового внутреннего продукта страны (ВВП), счета здравоохранения могут использоваться с тем, чтобы 
наглядно показать взаимосвязь между расходами на здравоохранение и общими экономическими показа-
телями. Благодаря структуре представления статей финансирования, счета здравоохранения помогают 
понять роль государства, промышленности, домашних хозяйств в финансировании медицинских услуг. 
Основанные на стандартных классификациях поставщиков услуг и функций, ССЗ наглядно демонстри-
руют взаимосвязь между финансированием и результатами предоставления услуг здравоохранения и 
соответствующих товаров. 

Структура ССЗ позволяет оценивать процессы финансирования и потребления услуг не только 
системы здравоохранения в целом, но и в разрезе конкретного заболевания или направления деятельно-
сти. В мире накоплен значительный опыт разработки узкоспециализированных так называемых суб-
счетов по таким нозологиям как ВИЧ-инфекция, туберкулез, малярия, а также по разделам деятельности, 
касающихся репродуктивного здоровья населения и детства. 

Специфика разработки инструмента оценки и планирования расходов на программы и меро-
приятия по противодействию распространению ВИЧ-инфекции состоит в необходимости сбора дополни-
тельной информации и классификации данных по мероприятиям, не относящимся к здравоохранению. 
Так, проблема ВИЧ-инфекции требует решения двух основных задач: предотвращение распространения 
ВИЧ-инфекции на территории страны и помощь людям, живущим с ВИЧ-инфекцией.  
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В мире существуют несколько решений инструментов, позволяющих осуществлять мониторинг 
и оценку финансовых ресурсов, направленных на программы и мероприятия по проблеме ВИЧ-
инфекции. Среди них наиболее распространенными являются следующие: 
1. Национальные суб-счета по ВИЧ/СПИД (НСС). Разработчиками являются специалисты Империал 

Колледж (Лондон).  
2. Методика Оценки национальных расходов на ВИЧ/СПИД (ОНРС). Разработчиками являются спе-

циалисты UNAIDS.  
Данные методики имеют свои преимущества и недостатки. На основании результатов оценки 

применимости использования этих методик для нужд страны, ФГБУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития 
России» предложил систему финансово-экономического мониторинга и прогнозирования расходов на 
программы и мероприятия по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции на территории Российской Фе-
дерации. Основными задачами, которые решаются с помощью системы, являются: 

o Анализ и оценка данных в любых разрезах; 
o Осуществление финансово-экономического мониторинга в рамках программного монито-

ринга и оценки; 
o Оценка экономической эффективности осуществляемых мероприятий в области ВИЧ-

инфекции; 
o Достоверный прогноз ресурсных потребностей на основании математического моделирова-

ния поведения факторов влияния. 
Решение данных задач позволяет определить приоритетность распределения финансовых 

средств на программы и мероприятия по проблеме противодействия распространения ВИЧ-инфекции, 
обеспечить адекватность учета расходования и оптимизации распределяемых ресурсов между всеми за-
интересованными сторонами, а также обосновать методы государственного контроля и регулирования за 
выполнением программ и мероприятий по проблеме. 
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О СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ СДВИГОВ 
Овечкина Н. И., к.э.н., доцент, доцент кафедры статистики, НГУЭУ 
 

Человеческое сообщество в последние несколько десятилетий претерпевает существенные изме-
нения. В подавляющем большинстве развитых государств установился отрицательный естественный 
прирост, в то время как в развивающихся странах наблюдается демографический взрыв. В результате 
чего доля населения развитых стран сократилась к настоящему моменту до 18% от общей численности 
населения мира. 

  Причины, лежащие в основе этих процессов, не только и не столько экономические. По своему 
масштабу это причины тектонического характера, поскольку они являются следствием окончательного 
превращения человечества из биологической общности, в которой действуют биологические законы раз-
вития, в постбиологическую. Признаком такого перехода в демографии является резкое падение рождае-
мости, установление режима простого, а затем и суженого воспроизводства населения. Почему это про-
исходит до конца не ясно. (Римашевская Н.М., Галецкий В.Ф., 2004). Ни одна из существующих демо-
графических концепций не смогла четко ответить на вопрос: почему население более или менее разви-
тых стран перестает себя воспроизводить.  

Одна из последних точек зрения на эту проблему такова: являясь открытой системой, то есть 
системой, вбирающей в себя извне энергию, информацию и т.п., необходимую ей для существования, 
человеческое сообщество, в глобальном смысле, самоорганизовывается (Капица С.П., 1999). Это тормо-
зит процессы ее деградации и способствует процессам возникновения более совершенных структур. Как 
только появляется сигнал о произошедшем сбое, включается механизм самоочищения. Отслужившие 
деградировавшие части замещаются новыми слоями, способными влить «новую кровь». Система обнов-
ляется. То есть, все происходящие изменения в населении в демографическом плане являются не более 
чем результатом действия системных законов. Белая раса, по всей видимости, выполнив свою миссию, 
предназначение, вступила на путь деградации и саморазрушения. В силу того, что система является са-
моорганизующейся, включился механизм самоочищения.  

Что и происходит в настоящее время с Европой. Молодое, злое, напористое, способное перевер-
нуть мир небелое неевропейское население все больше распространяется по европейской территории, 



 
 

187

вытесняя толерантное, старое, уставшее, пресытившееся титульное население. К большому сожалению, 
это же происходит сейчас и в России. 

Система, желая избавиться от деградирующего органа, подавляет его стремление к воспроизвод-
ству себя, стимулирует такое же стремление у более жизнеспособной части системы. Надежды хоть ка-
ким-то образом заставить население европейских стран, а именно белого титульного населения, увели-
чить рождаемость претерпевают крах именно в силу действия системных законов.  

Одна из задач статистики в этом направлении - измерить и оценить происходящие глобальные 
изменения в человеческом сообществе, а именно его воспроизводственных процессов. Эта оценка долж-
на осуществляться в двух направлениях: во-первых, в пространстве; во-вторых, во времени.  

Пространственная характеристика по сути сводится к типологической группировке различных 
этносов по стадиям их жизненных циклов. Временная оценка заключается в периодизации демографиче-
ских процессов. Большую роль здесь играет циклическая составляющая в изменении показателей вос-
производства населения.  

Так как связующим звеном различных теоретических концепций в рассматриваемом вопросе яв-
ляется понятие репродуктивного поведения населения, то именно этот феномен в данном случае должен 
являться объектом изучения статистики. Основными типообразующими признаками в исследованиях 
репродуктивного поведения населения являются территории, расы, демографические переходы, религии 
т.д. 

Основная проблема, стоящая перед исследователем - определение критических точек разграни-
чения (в пространстве) и перехода (во времени) одного качества в другое. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 
ОРГАНЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО 
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 
Окладников С. М., кандидат технических наук, доцент кафедры Сибирского технологического 
университета, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистки по Красноярскому краю 
 

С переходом к рыночной экономике и развитием новых технологий возникла потребность 
внедрения новых систем управления.  

С целью повышения эффективности деятельности, а также повышения качества и доступности 
государственных услуг в рамках проводимой Президентом и Правительством Российской Федерации 
административной реформы, Красноярскстатом в 2007 году было принято решение об изменении 
концепции и практики управления. В основу реформирования существующей модели управления были 
положены механизмы и принципы системы менеджмента качества, в частности, процессный подход к 
построению управленческой структуры. 



 
 

188

В результате внедрения системы менеджмента качества  
в Красноярскстате были определены 6 основных процессов,  
4 вспомогательных процесса и 3 процесса управления: 
1. Основные процессы 
1.1. Ведение Статистического регистра хозяйствующих субъектов  
и общероссийских классификаторов 
1.2. Сбор и обработка первичных статистических данных 
1.3. Формирование и экспертная оценка статистической информации 
1.4. Подготовка экономико-статистических материалов. Предоставление официальной статистической 
информации 
1.5. Оказание информационных услуг 
1.6. Организация проведения всероссийских переписей и сплошных обследований 
2. Вспомогательные процессы 
2.1. Материально-техническое обеспечение 
2.2. Техническое и технологическое сопровождение 
2.3. Финансовое обеспечение 
2.4. Обеспечение трудовыми ресурсами 
3. Процессы управления 
3.1. Планирование 
3.2. Внутренние аудиты 
3.3. Анализ со стороны руководства 

Основные процессы включают основные функции согласно Постановлению Правительства РФ от 
20.06.2008 № 420 «О Федеральной службе государственной статистики». 

Вспомогательные процессы предназначены для ресурсного обеспечения и сопровождения 
нормального функционирования основных. Фактически они снабжают ресурсами всю деятельность 
организации  
и обеспечивают работу основных процессов. 

Процессы управления необходимы для организации функционирования основных и 
вспомогательных процессов, а также для оценки их эффективности и обеспечения оперативности 
принятия решений, направленных на улучшение качества и устранение выявленных несоответствий. 

Одним из инновационных решений в реализации системы менеджмента качества Красноярскстата 
является определение границ процессов на уровне информационных ресурсов. 

За каждым процессом закреплен «владелец» – руководитель, заместитель руководителя, 
осуществляющий управление, имеющий  
в своем распоряжении все необходимые ресурсы для его выполнения (персонал, оборудование, 
программы, производственная среда, информация и т.д.) и отвечающий за результативность и 
эффективность его функционирования. Каждый процесс идентифицирован  
и регламентирован соответствующей документированной процедурой. 

Оценка результативности процессов осуществляется их «владельцами», исходя из информации о 
фактических значениях показателей (коэффициентов) результативности, позволяющих оценить степень 
достижения (недостижения) определенных заранее целей. 

Планирование деятельности по достижению поставленных целей является основополагающей 
управленческой функцией. В соответствии  
с требованиями СМК цели Красноярскстата измеримы и согласованы  
со стратегическими целями организации (Политикой в области качества). Разработка целей и 
определение критериев оценки процессов производится их «владельцами» ежегодно. 

Систематически осуществляется мониторинг, задача которого состоит  
в отслеживании основных целевых показателей деятельности Красноярскстата, позволяющих судить о ее 
качестве. Документально зафиксированные значения критериев оценки результативности процессов и 
ответственность конкретных сотрудников позволяют незамедлительно реагировать на ухудшение 
качества деятельности. 

В частности, мониторинг и измерение целевых индикаторов на входе и выходе процесса «Сбор и 
первичная обработка статистических данных», а также на каждом этапе обработки первичной отчетности 
производится  
на постоянной основе с применением унифицированного программного комплекса «Система 
регистрации отчетов», являющегося собственной разработкой и позволяющего осуществлять контроль в 
режиме реального времени. 

Комплекс позволяет отслеживать и фиксировать все события, происходящие в процессе сбора и 
обработки первичной отчетности.  
В информационном окне программы отображаются сведения, необходимые для оценки качества 
первичной отчетности: 
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–  количество поступивших на текущий момент времени отчетов,  
в том числе в электронном виде с ЭЦП; 

–  количество отчетов, переведенных с бумажных носителей  
в электронный вид; 

–  количество отчетов, содержащих арифметические и логические ошибки; 
–  срок до завершения обработки формы; 
–  ответственный исполнитель по каждой форме федерального статистического наблюдения; 
–  индикатор активности работы специалистов с той или иной формой (интенсивность 

поступления и приоритетность обработки отчетов), позволяющий «владельцу» управлять процессом в 
режиме реального времени. 

Измеримость результативности функционирования процесса сбора  
и обработки первичной отчетности выражается через измеримость его составляющих: полноты, 
своевременности и достоверности. Показателями результативности процесса выступают: коэффициент 
полноты сбора первичных статистических данных, коэффициент своевременности предоставления 
Центрами первичных статистических данных, коэффициент достоверности первичной обработки 
отчетности. 

Таким образом, автоматизация системы управления качеством  
в Красноярскстате позволила оптимизировать процессы, что привело  
к повышению их управляемости и, как следствие, улучшению взаимодействия всех подразделений 
Красноярскстата. 
 
ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 
Олейник О.С., д.э.н., руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Волгоградской области. 

Эволюция статистики обусловлена внутренними и внешними потребностями государства и име-
ет временной аспект. Процесс изменения статистической информации имеет эволюционный характер, 
изменения осуществляются постепенно и достаточно медленно. Быстрые сдвиги происходят под воздей-
ствием политических и/или экономических факторов, которые могут быть представлены взаимосвязью 
кризисных и инерционно-эволюционных периодов. Развитие российской статистики представляет собой 
чередование кризисных (переломных) периодов, характеризующихся значительными изменениями сис-
темы учета и отчетности, методологии и инерционно-эволюционных периодов, характеризующихся не-
значительными изменениями, в зависимости от трансформации внешней среды (политической, экономи-
ческой, социальной) и ситуации внутри статистической службы.  

За период с IX в. н.э. по настоящее время государственная статистическая система России пре-
терпела одиннадцать этапов своей эволюции, вызванных следующими глобальными событиями: образо-
вание Руси и развитие государственной казны; создание феодального землевладения и крепостного пра-
ва; распространение товарно-денежных отношений; развитие капитализма; установление советской вла-
сти; внедрение в государственном управлении пятилетних планов; Великая отечественная война; после-
военное восстановление экономики СССР; политический и экономический кризис; распад СССР; созда-
ние Российской Федерации. Эволюция российской статистической системы происходит и в настоящее 
время. 

Эволюционный подход к статистической информации позволяет проследить этапы ее развития 
для удовлетворения потребностей государственного (федерального и регионального), муниципального 
управления и раскрыть взаимосвязь и взаимозависимость причин (политических, экономических, соци-
альных и научно-технических преобразований) ( tR ) и следствий поэтапной эволюции способов стати-

стических наблюдений ( s
tW ), а в результате этого – повышение интенсивности создания и потребления 

статистических информационных ресурсов, что привело к эволюции способов формирования и предос-

тавления пользователям статистической информации (
i
tW ). Процесс эволюции российской статистики 

 RSE  представлен в формализованном виде как: 

 s 
 t

i 
 tt  W; W;R  fERS  ;  

где t – период. 
Применение эволюционного подхода и принципа path-dependence (зависимости от прошлого пу-

ти развития) (Макашева, 2005, с.78) привело автора настоящей статьи к созданию модели «Эволюцион-
ного подхода к совершенствованию статистической информации». (Олейник, 2010, c.153)  Предложенная 
модель добавляет аргументы в пользу эволюционного процесса, происходившего и происходящего в 
экономической науке и статистике в нашей стране. Скорость эволюционных сдвигов в совершенствова-
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нии статистической информации зависит от экономических и политических, институциональных, идео-
логических и социальных факторов, которые действуют внутри государства и общества. В качестве ги-
потезы можно предположить следующее. 
(А) Процесс изменения имеющихся способов формирования и предоставления статистической информа-
ции носит эволюционный характер и происходит в результате не только изменения политического строя, 
но и за счет технического и экономического прогресса; осуществляется постепенно и достаточно мед-
ленно, быстрые же сдвиги происходят под воздействием политических и экономических факторов. (В) 
Желаемые способы формирования и предоставления статистической информации вырабатываются в ре-
зультате обсуждения текущих проблем и применения научно-обоснованных способов их решения, если 
это не относится к редким и заранее продуманным ситуациям (политическим и/или экономическим). (С) 
Соответственно, для обеспечения успеха проекта – стратегии достижения цели (получение необходимой 
статистической информации), реализуемой в определенном информационном пространстве (страна, ре-
гион) необходимо обеспечить процесс совместной деятельности определенных институтов. Данный про-
цесс основывается на доверии к опыту и знаниям, приверженности к поставленным целям (институты 
доверия). Дополнительную сложность вызывают отношения между институтами доверия и институтами 
контроля, они могут обладать неодинаковой рыночной властью. Разработка концепции и решений для 
достижения заранее обусловленных целей закреплена за институтами доверия. Функции контроля заре-
зервированы для последующей стадии оценки и распределения достигнутых результатов за институтами 
контроля (здесь могут быть различные органы исполнительной и законодательной власти). Модель де-
монстрирует возможности эволюционного подхода при анализе изменений происходивших и происхо-
дящих в государственной статистической системе. Наша модель корреспондируется с концепцией мута-
ции в биологической эволюционной теории. (Нельсон, 2004,с. 487) 

Таким образом, эволюционный подход к совершенствованию статистической информации: 
возникает из внутренних потребностей государственного управления и общества; позволяет последить 
этапы ее развития для удовлетворения потребностей государственного (федерального и регионального), 
муниципального управления и систематизировать элементы эволюционного подхода  к коррекции 
способов формирования и предоставления статистической информации (изменчивость, отбор, 
закрепление изменений).  
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ВОПРОСЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Пальян З. О., к.е.н., доцент, доцент кафедры статистики и демографии, КНУ  им. Т. Шевченко 
 

Модернизация современного общества требует наличия системного информационного обеспечения 
для  обобщающего и сравнительного анализа социально-экономических явлений и процессов.  

Главным участником всех общественных процессов является человек. Основную роль в текущей 
регистрации демографических событий выполняют органы государственной статистики. Однако, для 
выяснения причин и мотивации демографического поведения используются специально организованные 
наблюдения, которые могут проводить как службы государственной, ведомственной статистики, так и 
различные не статистические структуры. Важно, чтобы материалы подобных обследований были гармо-
низированы.  

В предлагаемом исследовании использовались официальные данные Государственной службы стати-
стики Украины за 1989-2010гг., результаты Всеукраинской переписи населения Украины в 2001г., мате-
риалы специально организованных выборочных наблюдений: «Молодежь Украины: образ жизни и цен-
ностные ориентации», проведенного центром «Социальный мониторинг» в 2010 году,  «Репродуктивное 
здоровье  населения Украины» – 1999, 2003гг , а также данные Евростата и Росстата.    

Целью работы является статистический анализ современного характера режима рождаемости в Ук-
раине и  оценка влияния репродуктивного поведения молодежи на текущую и перспективную интенсив-
ность деторождения.  
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Уже более пятидесяти лет украинское население живет в рамках современного режима воспроиз-
водства, однако тенденция рождаемости и стиль детородного поведения на отдельных этапах были раз-
личными. Длительный период падения  рождаемости (1965-2001гг.) сопровождался переходом от модели 
двухдетности  (1965 -1989рр.) с достаточно молодым средним возрастом матерей (25,4-25,6 лет) к моде-
ли однодетности,  при сохранении ранних первых рождений (22,8 лет в 2000 г.), когда каждая женщина 
условного поколения за всю детородную жизнь могла родить одного ребенка. Лишь, начиная с 2002 года 
появились признаки выхода из «репродуктивного коллапса» и характер тенденции рождаемости карди-
нально изменился. В частности, за 2002-2010гг. уровень общего коэффициента рождаемости вырос на 
8,8%  или ежегодно в среднем на 1,1% при незначительном замедлении в 2010 году.   

Определенным образом  изменилась модель рождаемости, в частности, произошло: 
• существенное сокращение доли первенцев в пользу детей второй и, частично, третьей очередно-

сти; 
• постарение материнского контингента; 
• распространение внебрачных рождений.  
Анализ современного репродуктивного поведения в постиндустриальных странах Восточной и За-

падной Европы, свидетельствует о сходстве проблем воспроизводства и ожидаемых последствий, скор-
ректированных на действенность, принимаемых на уровне государства, пронаталистических мер. 

Исходя из сказанного, можно сформулировать следующую гипотезу: насколько современное дето-
родное поведение может формировать общий характер рождаемости в Украине в ближайшем будущем? 
Свидетельствуют ли отмеченные черты об установлении ультрасовременного режима рождаемости?  

Сегодня в Украине  отмечается активизация детородной деятельности, в частности, рождаемость вер-
нулась к уровню 1993г. (11‰), когда численность населения страны была максимальной за всю ее исто-
рию(52,2 млн.). За 2002-2010гг. суммарный коэффициент плодовитости ежегодно возрастал в среднем на 
3,6% и достиг 1,44 ребенка в расчете на одну женщину детородного контингента против 1,09 ребенка в 
2000г. Одновременно трансформировалась структура новорожденных по очередности рождений. Теперь 
в Украине половина новорожденных – первенцы, а их вклад в суммарный коэффициент плодовитости в 
2010г. снизился на 10 п.п. и составил 53% против 63,1% в 2001 году.  

Ранее отложенные рождения детей 2-ой и 3-ей очередности  привели к постарению материнского 
контингента. За последние двадцать лет (1991-2010 средний возраст украинских матерей при рождении 
первых детей увеличился на 6,7% и составил 23,9 года против 22,4 года в 1991г. С меньшими темпами 
повышался возраст матерей при рождении детей всех очередностей (+5,6%). Это может свидетельство-
вать о переходе украинских женщин на западноевропейскую модель отложенных первенцев, видоизме-
ненную украинской реальностью, а именно, острым социально-экономическим кризисом с последующей 
адаптацией населения к условиям переходной экономики. В условиях определенной стабилизации мате-
риального положения семей, восстановления социальной инфраструктуры реализуется естественная по-
требность в рождении вторых детей. В то же время происходит перераспределение в возрастной плодо-
витости в пользу старших репродуктивных групп. Если 20 лет тому назад основную детородную функ-
цию выполняли 20-24- летние женщины, обеспечивая  44,2% суммарной плодовитости, то в 2010г. их 
доля сократилась почти на 30%. Одновременно увеличилась интенсивность деторождений женщинами 
старшего возраста 30-34, 35-39 лет с ежегодным приростом в среднем на 2%.  

В Украине постепенно укореняется западная модель консесуальных браков, особенно среди  наиме-
нее зрелой группы молодежи (15-19 лет). К сожалению, именно в этом возрасте регистрируется наи-
большая доля внебрачных рождений. Материалы выборочного обследования «Репродуктивное здоровье  
населения Украины» – 2003г  объясняют этот факт необдуманным сексуальным поведением юных жен-
щин (15-19 лет), больше половины которых (52,6%) не пользуются никакими средствами контрацепции 
(Статистический  сборник , 2003, с.37). 

Индикатором репродуктивных установок женщин являются их детородные намерения. По данным 
обследования  «Молодежь Украины: образ жизни и ценностные ориентации» большая часть респонден-
тов в возрасте 15-34 года планируют иметь не меньше двух детей при фактическом среднем числе 1,54 
детей. По мнению респондентов реализация этих планов зависит  в первую очередь от состояния здоро-
вья (67% ответов), любви к детям (65%),  стабильности доходов и наличия жилья (59%) (Молодежь Ук-
раины: образ жизни и ценностные ориентации, 2010,с.65).  

Возникает вопрос, насколько сегодняшняя мотивация и детородное поведение  украинского населе-
ния будет определять характер рождаемости в ближайшем будущем? В работе выполнено имитационное 
моделирование  
ожидаемой в 2015 году численности новорожденных, а также расчет перспективной численности и поло-
возрастного состава населения Украины по трем сценариям прогноза.   
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Регионы Российской Федерации, овладев большой долей самостоятельности, независимости, вме-

сте с тем вступили в объективный процесс дифференциации и сегментации России, который обусловлен 
множеством имеющихся у них различий: в количестве находящихся в их распоряжении ресурсов, в 
уровне развития индустриальной базы и сельского хозяйства, в экономико-географическом положении, 
в национальном и половозрастном составе населения и других. 

Для сопоставимости исследуемых показателей и построения социально-экономического рейтинга 
российских регионов необходимо применять среднедушевые индикаторы. Для этого абсолютные пока-
затели были разделены на численность населения каждого субъекта Федерации. 

Для проведения исследования в статистических данных (ФГКС  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/) были взяты показатели, которые в совокупно-
сти достаточно точно характеризуют социально-экономическое развитие того или иного региона. К ним 
относятся: среднедушевой доход a, фактическое конечное потребление на душу населения b и валовой 
региональный продукт на душу населения c. 

Валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения – главный  и наиболее точный индика-
тор социально-экономического развития региона, характеризует наличие ресурсов для потребления и 
накопления, т.е. экономические условия обеспечения определенного уровня жизни населения. 

Денежные доходы на душу населения — сводный показатель для характеристики уровня жизни 
населения, включает доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, выплаченную заработ-
ную плату наемных работников, социальные выплаты, доходы от собственности в виде процентов по 
вкладам, ценных бумаг, дивидендов и другие доходы; 

Фактическое конечное потребление  характеризует конечное использование товаров и услуг на 
территории субъекта. Домашние хозяйства потребляют товары и услуги за счет собственных доходов, а 
также, индивидуальные нерыночные услуги здравоохранения, образования, культуры и др. за счет госу-
дарства и некоммерческих организаций, передаваемые домашним хозяйствам в виде трансфертов в на-
туральной форме. 

Исследование проведено по 76 субъектам Федерации, также в рассмотрение были включены до-
полнительно Москва и Санкт-Петербург.  

В результате проведенного компонентного анализа было установлено, что первая главная компо-
нента E, определяемая равенствами 
log10 E = 0,872ˑlog10 a +1,529ˑlog10 b  – 1,679ˑ log10  c , 
или  
E = a0,872 ˑb1,529ˑc-1,679, 
объясняет более 97% дисперсии. Таким образом фактор E показывает взвешенную долю потребления и 
накопления в валовом региональном продукте на душу населения и может быть использована в качестве 
индикатора социально-экономического положения. Динамика индикатора социально-экономического 
положения некоторых регионов отображена на рисунке 1. 

Наименьшие значения индикатора в 2000 году  зафиксированы в Республике Калмыкия и Тюмен-
ской области, также они имеют минимальное значение и в 2009 году. Это означает, что данные регионы 
производят большой объем товаров и услуг, а средние доходы населения не могут быть слишком велики. 
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Рис. 1. Динамика СЭП субъектов РФ (логарифм) 
Максимальные значения индикатора социально-экономического состояния субъекта отмечены в 

2000 г. в  Москве и Самарской области, а в 2009 году – также в Москве, Самарской области и Республике 
Дагестан. Это свидетельствует о том, что доля доходов и расходов по отношению к валовому региональ-
ному продукту очень велика, т.е. в данных субъектах производится товаров и услуг меньше, чем в дру-
гих регионах, а средние доходы населения очень велики, это может быть  связано с тем, что часть пред-
приятий одного региона скуплено собственниками из другого региона, и соответственно, доходы от про-
изводственной деятельности направляются в этот регион. 

Для прогнозирования индикатора социально-экономического состояния были построены модели 
ARIMA с различным числом лагов. С помощью анализа Фурье данные были проверены на сезонность, 
временной ряд не содержит сезонной и цикличной компоненты. Модели авторегрессии имеют вид: 

2t1tt Y432,0Y417,0Y   ; 

3t2t1tt Y241,0Y329,0Y314,0Y   ; 

4t3t2t1tt Y242,0Y167,0Y249,0Y255,0Y   . 

Во всех построенных моделях коэффициенты регрессии значимы, но наибольший коэффициент 
детерминации (0,82) в модели ARIMA(4;0;0), уравнения также оказались значимы на уровне 95%. 

Для дальнейшего прогнозирования целесообразно использовать модель ARIMA(4;0;0). Коэффици-
енты в данной регрессии показывают, что предыдущее значение показателя социально-экономического 
развития региона оказывает наибольше влияние на  прогнозируемую переменную. С увеличением шага 
прогнозирования, коэффициенты при лаговых переменных в меньшей степени влияют на текущее значе-
ние. 

Графики уравнения регрессии с учетом доверительных интервалов для некоторых регионов изо-
бражены на рисунке 2. 
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Прогноз СЭП Республика Дагестан
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Прогноз СЭП Челябинская область

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

год

С
Э
П

СЭП

Прогноз

Верхн граница

Нижн граница

 
Рис. 2. Прогноз индикатора СЭП  
Как видно из построенных графиков, модель авторегрессии с учетом доверительных интервалов 

включает в себя прогнозируемые данные.  
 
 
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ  
Перевозова И. В., к.э.н., доцент,доцент кафедры учета и аудита, Ивано-Франковский национальный 
технический университет нефти и газа 

 
Глобальная информатизация современного общества имеет основную направленность – удовле-

творение потребностей заинтересованных особ. Невозможность игнорировать эту аксиому ведет к фак-
тически вынужденной заинтересованности каждого человека в статистических данных, под час даже не 
задумываясь об этом (средний прожиточный минимум, средняя заработная плата для расчёта выплат и 
т.т.) И вполне понятно, что данная потребность формирует и развивает соответствующий сервис стати-
стических услуг. В тоже время статистическая информация  - это не только общественное благо, но и 
товар - владение им приносит владельцу выгоду. То есть потребление  статистической информации в 
свободном доступе приносит различную индивидуальную пользу особам, которые ею владеют.   

Требования, которые ставятся перед предприятием экономической средой на современном этапе, 
актуализируют потребность в адекватных управленческих методах и инструментах, внедрение которых в 
практику функционирования предприятий позволяло бы достигать установленных им стратегических 
целей.  

Стратегическое управление предприятием сводится к управлению не только его финансовыми, 
материальными, трудовыми, но и информационными ресурсами в определенном стратегическом интер-
вале времени. Информация - это главный элемент любой из функций или систем управления. Владение 
полной, достоверной, актуальной, насыщенной информацией снижает финансовый риск, эффективно 
поддерживает принятие решений. Стратегическое управление предприятием (при условии соблюдения 
принципа непрерывности его деятельности) может быть рассмотрено как непрерывный процесс приня-
тия решений, что требует поступления части информации регулярно, а части информации - как результа-
та специально организованного исследования. 

Поскольку стратегическое управление включает в себя элементы всех предыдущих систем 
управления (предусматривает составление бюджетов, использования экстраполяции для оценки относи-
тельно стабильных факторов, применение элементов стратегического планирования, а также усовершен-
ствования, необходимые для адаптации стратегических решений, что реализуются в реальном масштабе 
времени), то степень определенности и достоверности информации, которая обрабатывается, влияет на 
степень надежности принимаемых стратегических решений.  

Информационные потребности предприятия для принятия управленческих решений стратегиче-
ского характера охватывают весь спектр данных о деятельности предприятия в долгосрочной перспекти-
ве, изменениями в среде функционирования предприятия и т.д. Четкость формулирования стратегиче-
ских целей предприятия определяет содержание информационных потребностей при их достижении. 

Следует отметить, что на любом предприятии стратегическое управление базируется на непол-
ных данных, даже если на нем четко налаженная система бухгалтерского и статистического учета. Суще-
ствует проблема в том, что некоторые аспекты функционирования экономической системы не поддаются 
оценке, а зависят от внешней среды, которое характеризуется быстрой изменчивостью. Сложность выяв-
ления симптоматики изменений среды функционирования предприятия в условиях неопределенности, 
требует от предприятия разработки высокочувствительной информационной системы в своей основе 
будет иметь направленность на информационное наполнение системы стратегического управления пре-
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дупредительного характера (попытки оказывать влияние на события во внешней среде функционирова-
ния предприятия, а не просто реагировать на них). 

В процессе разработки системы информационного обеспечения стратегического управления на 
разных этапах ее формирования применяются статистические методы: 
1) сбор информации, которая базируется на теории статистического наблюдения; 
2) сводка и группировка собранной информации (применяются определенные статистические правила 
отнесения единиц выборочной совокупности к конкретной группы, включающие определение классифи-
кационных признаков, интервалов группировки и т.д.); 
3) дескриптивный анализ (в основе которого статистические показатели и распределения) и интерпрета-
ция данных; 
4) статистические гипотезы; 
5) методы оценки тесноты связи между признаками (используется кореляційно - регрессионный, фактор-
ный, дискриминантный методы анализа); 
6) прогнозирование экономических показателей (используются методы экспертных оценок, экстраполя-
ция, техническая обработка графиков, методы статистического моделирования (парные и множествен-
ные уравнения регрессии) и др. 

Весь перечень статистических методов, которые могут быть применены в стратегическом управ-
лении предприятием, не ограничивается вышеуказанными группами. Поскольку после сбора и преобра-
зования данных процесс управления концентрируется на анализе причинно-следственных связей между 
признаками (симптомами) и суттєвістю (полезности) собранной информации для ее использования при 
принятии управленческих решений, то с помощью статистических методов могут быть решенными во-
просы разработки всей программы статистического наблюдения, сводки и группировки массовых дан-
ных явлений и процессов, исчислении обобщающих характеристик структуры совокупностей, измерения 
интенсивности динамики явлений, определении факторов, которые формируют вариацию и развитие 
характерных для среды функционирования предприятия явлений и оценивания силы их воздействия, 
оценка изменения отдельных факторов и прогнозирование развития деятельности предприятия и т.п. 

Таким образом, статистические методы сбора и анализа информации занимают важное место в 
системе информационно-аналитического обеспечения стратегического управления. Основой процесса 
разработки, принятия и реализации стратегии развития предприятия, а также ее оценки и контроля, часто 
являются статистические расчеты, модели и оценки.  

Сочетание количественных показателей с качественными, атрибутивными оценкам позволяет 
всесторонне отображать и анализировать явления и процессы, прогнозировать перспективные направле-
ния развития, создать основу для принятия качественных управленческих решений стратегического ха-
рактера. 

 
 
ПОЛНОЕ И СИСТЕМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ СНС, КАК ФАКТОР 

УСКОРЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И РОСТА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
    Пересада В.П., к.т.н., вед.н.с.. ЗАО  СТТУ 
 

1. База данных системы национальных счетов (СНС) является основой для анализа факторов оп-
ределяющих эффективность многопродуктовой экономики. В новых СНС2008 такие базы данных рас-
сматриваются как валовое накопление основного капитала, подобно зданиям, оборудованию и т.п. Не-
прерывная актуализация  баз данных путем мониторинга состояния экономики достаточно затратна. Их 
оправдание, полное использование этих данных, позволяющее принимать более обоснованные и эффек-
тивные управленческие решения.  
- Состояние экономики определяется характеристиками (переменными состояния), к числу которых 
относятся, во-первых, стоимость годового выпуска продукции производственной сферы (реальной эко-
номики) Ii(t) (руб.)/(год), т.е. скорость производства каждого из N видов продукции. Во-вторых, продажи 
Xi(t) (руб.), характеризующие спрос на них.  

- Для анализа факторов, определяющих текущее состояние экономики и для прогнозирования ее со-
стояния следует перейти к относительным показателям, которые универсальны для любой экономики, 
вне зависимости от используемых в ней денежных единиц.  

- В качестве относительных показателей внешних (экзогенных) воздействий следует использовать, 
обычно публикуемый в изданиях Росстата, показатель доли бюджета Vb в ВВП, rg=Vb/ВВП. Другим 
относительным показателем является доля фонда оплаты труда наемных работников Wa в добавлен-
ной стоимости Va, созданной в производственной сфере (реальной экономике), rw=Wa/Va.  

- В качестве относительных показателей характеризующих внутренние свойства элементов произ-
водства каждого сектора следует использовать показатели полученные путем нормирования элемен-
тов столбцов матрицы МОБ   pij [руб.] по стоимости их годовых выпусков Ij, [руб.]/[год] т.е. pij/Ij=Rij 
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[год]. Они отражают ценность продукции каждого производителя для  j – го потребителя и образуют 
матрицу относительных цен R{Rij}. 

- Относительные показатели Rij являются коэффициентами динамической модели экономики, и 
определяют ее динамические свойства. Такая модель может быть получены путем использования кон-
цепции В. Леонтьева «затраты – выпуск», совместно с теорией состояния динамических систем. Она 
описывается дифференциальными уравнениями. Их решение дает прогноз развития каждого сектора, на 
несколько лет вперед. Именно эта информация необходима для принятия управленческих решений на-
правленных на модернизацию экономики. 
- Суммарные затраты на приобретение элементов производства необходимых для j – ого сектора опре-

деляют промежуточное потребление 


N

1i
ijj pPp . Относительное промежуточное потребление опреде-

ляется отношением Rpj=Ppj/Ij. Относительные трудозатраты есть отношение фонда оплаты труда наем-
ных работников Wj к выпуску RTj=Wj/Ij. Их сумма Rsj=Rpj+RTj характеризует относительные производст-
венные затраты, а рентабельность Rntj=1/Rsj-1. Такие затраты являются безвозвратными. Они полностью 
переходят в стоимость вновь созданного изделия.  

2. Другие данные СНС позволяют получать такие относительные показатели, как основные фонды и ем-
кость накопительных структур каждого сектора. Эти элементы производства являются потенциально 
ликвидными. Их стоимость после продаж может быть возвращена и использована для капиталовложений 
Относительные инвестиции Cpi/Ii умноженные на время создания фондов Ts=T2-T1 определяют фондоем-
кость   Fei=(T2-T1)Cpi/Ii [год]2.  

- Относительным показателем накопительной структуры является потребность Gi=1/R1+1/R2…1/RN+1  
[1/год] (без затрат на собственные нужды Rii). Умноженная на стоимость продаж Xi, oна определяет ско-
рость потребления продукции в каждом секторе, т.е. спрос Igi=XiGi [руб]/[год].  

- Важнейшим показателем СНС является бюджет Vb=rgVa/(1-rg) обычно не включаемый  в таблицу 
МОБ. Но, N+1 – ым  столбцом единой матрицы МОБ является конечное потребление, а ее N+1 – ой 
строкой добавленные стоимости, созданные в каждом секторе. Естественно, что диагональным, N+1 – 
ым элементом ее должен быть бюджет Vb. Его относительной величиной является обобщенный налог 
rg=Vb/ВВП. 

- Матрица МОБ экономики, представленная в относительных ценах R{Rij},  в соответствие с 

теоремой Фробениуса, всегда имеет хотя бы одно положительное  собственное число  0 . Оно опре-

деляет общеэкономические, относительные производственные затраты Rss и рентабельность рас-
сматриваемой экономики 1/1Rnt 00   .  

- Этому собственному числу соответствует собственный вектор, составляющие которого обу-
славливают соотношение цен продукции каждого сектора (оптимальные цены). Для определения этих 
цен одно из неизвестных системы однородных уравнений для вычисления собственного вектора, 
должно быть принято за единицу. Ею целесообразно выбрать фонд оплаты труда наемных работни-
ков.  

3. Это справедливо только для оценки эффективности «идеальной» экономики, которой является ди-
намически равновесная экономика. В ней годовые выпуски Ii равны среднегодовым продажам Xi. Од-
нако динамическое равновесие не устойчиво. Капиталовложения в расширение любого сектора эко-
номики ведут к нарушению баланса, так как потребность в отдельных видах продукции начинает ме-
няться. Реальные среднегодовые продажи Xi, равны сумме элементов строк. Спрос Igi равен общему 
выпуску Is, за вычетом скорости изменения запасов Iri, т.е. Igi=Is-Iri. Эта скорость определяет уровень 
инфляционных тенденций в каждом секторе экономики.  

- Если спрос на продукцию сектора превышает предложение, то Rsi/Rss>1, и в нем протекают 
инфляционные тенденции. Если Rsi/Rss<1, то спрос на продукцию сектора меньше предложения, и 
необходима дефляция.  

- Существующие случайные отклонения состояния экономики от намеченных значений, харак-
теризуются ковариационной матрицей K, многомерного нормального закона распределения вероят-
ности. Они требуют осуществление циклов «оценка состояния – коррекция – оценка состояния». 
Только благодаря использованию информации получаемой при таких оценках удается целенаправ-
ленно и эффективно управлять модернизацией экономики. Чем большее количество информации 

2
1

2
1 /LnInf   будет получено при оценках, тем меньшими окажутся затраты на управление и оно 

станет более эффективно. 



 
 

197

                                      Источники 
  Пересада В.П. Управление динамикой развития экономики на базе межотраслевого баланса.// Издатель-
ство Политехника-сервис С.Пб  2010   
 

 

ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ С УЧЕТОМ 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

Победоносцева Г. М., научный сотрудник ИЭП им. Г.П.Лузина КНЦ РАН 
 
В настоящее время все большую актуальность приобретают исследования по использованию и 

состоянию природных богатств нашей страны. Особое значение приобретает изучение проблем охраны 
окружающей среды, экологические проблемы дефицита минерального сырья, проблемы пресной воды и 
т.д. Большое внимание сегодня  уделяется информации, характеризующей среду обитания человека. По-
этому особое значение, теперь  приобретают практические результаты сбора, обработки и анализа ин-
формации региона особых геостратегических  интересов государства и долгосрочных экономических 
интересов  общества, а именно российской Арктики. Она становится важным объектом накопления ста-
тистических данных с точки зрения освоения и рационального использования природных ресурсов, где 
общая стоимость минерального сырья в недрах арктических районов России, по оценкам, превышает 30 
трлн. долл. Причем две трети этой суммы приходится на долю энергоносителей. А общая стоимость раз-
веданных запасов -1,5-2 трлн. долл. (Север промышленный, 2009, с. 4,9). Следует  особо подчеркнуть, 
что Арктика чрезвычайно богата по оценкам специалистов практически всеми видами природных ресур-
сов. В сведениях о социально-экономическом развитии страны в первом полугодии 2010 года опублико-
ванных  Росстатом, сообщается, что добыча полезных ископаемых только в первом квартале 2010 года, 
например,  в Мурманской области увеличилась на 22,5%.  И за этот же период в данном регионе полез-
ных ископаемых было добыто на сумму 12,1 миллиарда рублей. Это на 3,4 процента больше, чем в 
2009году. Кроме того, по данным Мурманскстата в январе-апреле в добывающей промышленности от-
гружено товаров собственного производства на сумму 17,1 миллиарда рублей (106,7процента к анало-
гичному периоду 2009года в действующих ценах). Индекс производства в добыче полезных ископаемых  
составил 119,2 процента к январю-апрелю 2009года (в среднем по России составил 106,3 процента). В 
апреле уровень производства вырос на 10,7 процента. Однако негативное влияние на индустриальный 
потенциал арктических регионов оказало разрушение плановой экономики. Сегодняшняя растущая из-
ношенность производственной базы российской Арктики, её инфраструктуры требует не только новых 
технологических решений, но и новых технологий добычи и транспортировки, которые гарантировали 
бы сохранность окружающей среде. Тем более, что существуют и серьезные экологические проблемы 
российской Арктики. Эта территория особенно уязвима в экологическом отношении, очень медленно 
восстанавливается после неразумного вмешательства и уже сейчас требует «генеральной уборки», что по 
оценке ученых обойдется государству в ближайшие два года  в 1,5 миллиарда рублей.  

Поэтому в масштабах Арктики требуется скоординированная общегосударственная программа 
модернизации. Это тем более приобретает важность, когда речь идет о конкурентоспособности страны, 
которая предполагает неуменьшение во времени физического, природного и человеческого капитала.  На 
ближайшие годы существует необходимость в обследовании арктических территорий, которое преду-
сматривается органами государственной статистики с 2011года. Такие обследования предполагается 
проводить по следующим направлениям:  доходы населения и участие в социальных программах, каче-
ство и доступность услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания населе-
ния, здоровье населения и  также по многим другим. Это даст возможность значительно расширить све-
дения с помощью полученных показателей, которые характеризуют уровень жизни населения.    

Положительным явилось то, что современная структура подачи материалов в статистических 
публикациях  за последний период времени существенным образом поменялась. С 2007г., учитывая ме-
ждународный опыт, статистические издания, характеризующие социально-экономическое развитие ре-
гиона, стали начинаться с раздела «Природные ресурсы. Охрана окружающей среды» (Елисеева И.И., 
2011, с.87). Возможно, это объясняется тем, что потребность в некоторых полезных ископаемых и их 
потребление, а также потребление биологических ресурсов на Земле достигло своего наивысшего преде-
ла. В настоящее время нарушение естественных экологических балансов, а также перегрузка экосистем 
становятся серьезными причинами большого числа необратимых процессов. Поэтому все большее зна-
чение приобретает учет запасов полезных ископаемых и в первую очередь учет их использования по ви-
дам, категориям запасов, по месторождениям, а также учет потерь твердых полезных ископаемых. Ста-
тистикой определяется также и степень готовности  обнаруженных месторождений ценных полезных 
ископаемых к их промышленному освоению. Поскольку  в условиях современности  движущей силой в 
деле создания национальной инновационной системы становится соединение в единое целое интересов 
науки, производства и конкретного человека, поэтому объектами статистического наблюдения становят-
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ся организации, юридические лица, самые разные объединения, а также экспедиции, организованные для 
проведения изыскательских и геологоразведочных работ и т.д.  

Какая статистика нужна Арктике и специалистам, ею занимающимся?  «К большому сожале-
нию, не только в нашей стране, но и в мире сформировался достаточно широкий пласт политиков, кото-
рые по своему образованию, культуре, статистической подготовке не дотягивают до профессионального 
уровня. А поэтому, будучи публичными и популярными людьми, своими неумелыми и неудачными 
цифровыми выкладками часто наносят серьёзный ущерб имиджу статистики» (Карманов М.В., 2011, 
с.25). Все это в равной степени можно отнести  и к накоплению данных для исследования территорий 
российской  Арктики. Тем более что сегодняшнее освоение месторождений Арктики ставит множество 
проблем и требует значительных инвестиций. По результатам социологического исследования, прове-
денного оргкомитетом III Мурманского международного форума «Арктика для молодежи» 69,5% рес-
пондентов в возрасте от 18 до 45 лет хотят видеть Арктику промышленно развитой территорией с актив-
ной экономической зоной. При этом 29,9% опрошенных рассматривают возможность переезда в аркти-
ческий регион, и 65,5% в качестве решающего фактора называют высокий уровень зарплат.  

 Таким образом, ресурсы арктического ареала России имеют государственное и международ-
ное значение. А качественное государственное статистическое наблюдение по видам деятельности за 
развитием социально-экономических процессов в арктических субъектах Российской Федерации способ-
ствует установлению правильных ориентиров при изучении и освоении этих территорий. Тем самым оно 
обеспечивает потребности органов всех уровней государственной власти при решении задач модерниза-
ции и повышения конкурентоспособности страны. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НЕФОРМАЛЬНОМ СЕКТОРЕ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА22 

Подольная Н. Н., к. э. н., доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Мордовский государственный университет им. Н. П. 
Огарева» 
 

Принято считать, что предпринимательство в условиях рыночных отношений является  основной 
базой для формирования среднего класса, способом стимулирования занятости и источником решения 
социальных проблем, связанных с безработицей, высоким уровнем бедности, ухудшением демографиче-
ской ситуации, снижением  мотивации к самореализации и труду (Чепуренко,  2007). Индивидуальный 
предприниматель - гражданин (физическое лицо), занимающийся предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица, с момента его государственной регистрации (Гражданский кодекс 
РФ, 1995, ст.23). Судя по данным Статистического регистра Росстата, по состоянию на начало 2007-
2011гг. в Республике Мордовия (РМ) численность индивидуальных предпринимателей  в регионе увели-
чилась более чем в 1,4 раза. Причём очень быстрыми темпами  росла их численность  в сельском хозяй-
стве, и образовании, а также в финансовой сфере  (Статистический сборник, 2011, С. 28). 

Отсутствие государственной регистрации в качестве юридического лица принимается  в России в 
качестве критерия определения единиц неформального сектора. Занятость в неформальном секторе ха-
рактеризуется положительной и отрицательной связью с системой отношений занятости и экономикой в 
целом. Существует мнение, что «стремление Минюста все заорганизовать, перерегистрировать, занести в 
реестр, равно как и линия налоговой службы на обложение всех и вся своими налогами, - подрывают и 
ослабляют гражданскую инициативу, свободу людей, их желание самоорганизоваться» (Аринин, 1999). 

По оценкам ТО ФСГС по РМ за 2006-2010  гг., основанным на выборочных обследованиях по 
проблемам занятости и безработицы, общая численность занятых в неформальном секторе в РМ сокра-

                                                 
22 Статья подготовлена при поддержке РГНФ Волжские земли в истории и культуре 
России 2011 г.  11-12-13021а/ В 
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тилась на 20%, а её уровень – почти на  4 процентных пункта (Статистический сборник, 2010, с.102). 
Рост неформальной занятости частично сдерживает рост безработицы. Так, высокий уровень занятости в 
2008 году (69,3%), скорее всего, во многом обеспечивался самым высоким уровнем занятости в нефор-
мальном секторе (34,5%) за рассматриваемый период. 

В рамках пилотажного обследования, проведённого в  Мордовском государственном университете 
методом анкетирования, 512 жителям РМ, занятым в неформальном секторе, были заданы вопросы, по-
зволяющие получить представление о проблемах развития предпринимательства в неформальном секто-
ре экономики региона. Было выявлено, что почти 70% опрошенных занятость в неформальном секторе 
рассматривают как основной источник дохода, а 74,2% субъективно относят себя к среднему классу. 
Свою занятость почти треть опрошенных объясняют привлекательностью уровня  доходов; более чет-
верти отметили интерес к выполняемой работе; а пятая часть опрошенных - свободным режимом работы. 
Только 15 % заняты в этом секторе от безысходности, а 3,3% - объясняют поддержкой государства. Рас-
чёт коэффициентов сопряжённости К.Пирсона (0,45) и А.Чупрова (0,18), выявил, что причины занятости 
не влияют на выбор характера и статуса занятости. Определенные предпосылки для развития занятости в 
неформальном секторе экономики создает интеллектуализация и информатизация труда, новым техноло-
гическим укладам. Среди видов деятельности респонденты указали прокат, аэродиайн, финансовые ус-
луги, информационные технологии, ЖКХ, выполнение графических работ, благотворительность, рек-
ламную деятельность, дизайн. 

Между причинами, сдерживающими успешное ведение деятельности предпринимателей  и само-
занятых, существует значительная связь (коэффициент корреляции рангов Спирмена (R=0,77)). Главные 
причины - конкуренция, высокие налоги, высокая арендная плата, низкое качество рабочей силы, систе-
ма взяточничества (коррупции), невозможность взять кредит для развития. Отсутствие сдерживающих 
факторов отметили  только 12,4%.  

Среди главных причин, удерживающих от официальной регистрации предприятия, предпринима-
тельства или ИТД, работающие по найму отметили: отсутствие необходимого стартового капитала и вы-
сокий риск, возраст и состояние здоровья. Отсутствие желания официально афишировать свою деятель-
ность высказали почти 36% занятых производством в личном  подсобном хозяйстве продукции для реа-
лизации и 27% оказывающих услуги частным лицам.  

Социально-экономическая система региона - мезофактор социализации населения. Объективные 
характеристики региона и сложившиеся в нем условия можно анализировать как предпосылки относи-
тельно направляемой социализации населения, зависящие во многом от социально-экономической поли-
тики региональных властей (Глотов, 2009).  

В РМ реализуются республиканские целевые программа содействия занятости населения региона, 
программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. 
Во всех муниципальных районах и ГО Саранск, а также  в поселениях с моноэкономической структурой 
производства реализуются муниципальные программы поддержки и развития малого и среднего пред-
принимательства (Малое предпринимательство, 2011).  

По мнению более 37% опрошенных РМ - благоприятный регион для развития частной инициати-
вы. Затруднились дать оценку 36%, а 27% - выразили негативную оценку. Причём почти половина оп-
рошенных считают, что за последние три-четыре года взаимоотношения между властями и предприни-
мателями в РМ не изменились, 41,6% - улучшились, а почти десятая часть опрошенных отмечают ухуд-
шение. Посредством расчета коэффициентов взаимной сопряжённости К. Пирсона (С= 0,73) и А.А. Чу-
прова (К= 0,51) было установлено, что решающий фактор, влияющий на желание покинуть РМ – возраст 
респондента. Желание уехать из РМ или стремление к этому высказали более 36% опрошенных, а почти 
58% - сомневаются или категорично заявляют об отсутствии желания менять место жительства. Это при-
том, что только 38,4% оптимистически оценивают перспективы изменения своего материального поло-
жения, а 26,8% - затруднились дать свой прогноз. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ В РЕГИОНЕ  

 
Полякова Г. П., руководитель, Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-
стики по Нижегородской области 
 

Выработка грамотных, эффективных управленческих решений по вопросам развития региона 
возможна только на основе анализа широкого спектра информации обо всех сторонах жизни общества. 
Органы власти и управления черпают информацию из различных источников. Основным же, а во многих 
случаях единственным источником является система государственной статистики. 

Понимая значение информации для управления экономикой страны, Росстат, в первую очередь, 
информирует об итогах социально-экономического развития органы государственной власти. 

Обеспечение доступа заинтересованных пользователей к общедоступной официальной статисти-
ческой информации осуществляется путем ее предоставления (по запросам и Соглашениям) или распро-
странения (публикации в СМИ, Интернете). 

Основной формой сотрудничества Нижегородстата с органами исполнительной власти Нижего-
родской области является Региональный заказ на статистическую информацию. О масштабах нашего 
взаимодействия свидетельствует тот факт, что ежегодно заказ содержит более 250 позиций.  

Важной составной частью регионального заказа является ведение Нижегородстатом различных 
разделов Централизованного хранилища данных. Это оперативный, быстро развивающийся, доступный 
всем органам региональной власти и всем органам местного самоуправления районов, удобный в поль-
зовании ресурс, содержащий на сегодня около 3 тыс. показателей, большинство из которых имеет отрас-
левой, территориальный и другие разрезности, а также ретроспективный ряд с 2005 года.  

Также, весьма востребованным ресурсом является База готовых документов – докладов, бюлле-
теней, сборников, обзоров, аналитических разработок Нижегородстата (ежегодно более 200 работ). Об-
щее же количество статистической информации с учетом периодичности и разрезностей, доступ к кото-
рым работникам региональных органов исполнительной власти обеспечивает Нижегородстат, исчисляет-
ся миллионами единиц. 

Современные условия предъявляют особые требования к содержанию и качеству государствен-
ного и муниципального менеджмента. Уточняются и трансформируются задачи управления. Возникают 
новые. Соответственно меняются требования к содержанию и качеству информационного сопровожде-
ния управленческих решений. 

Для обеспечения точности расчетов прогнозных оценок развития региона, проводимых Министер-
ством экономики Нижегородской области, по его заказу нами спроектирована и постоянно актуализиру-
ется Эталонная база данных.  

Для более полного удовлетворения информационных потребностей и расширения региональной 
статистической базы  по заявкам профильных министерств мы проводим региональные статистические 
обследования. 

Следует обозначить работы, имеющие ключевое значение для принятия   эффективных антикри-
зисных управленческих решений и выполняемые нами по запросам Правительства Нижегородской об-
ласти. 

Расчетные оперативные данные по ключевым предприятиям области, оказывающим наибольшее 
влияние на темпы роста (снижения)  промышленного производства, строительства, инвестиций  исполь-
зуются органами исполнительной власти Нижегородской области  для быстрого реагирования на проис-
ходящие в экономике и социальной жизни процессы, а также для представления сведений в Правитель-
ство РФ о ситуации и принятых антикризисных мерах в регионе.  

Ежемесячные данные по предприятиям, в отношении которых осуществлена процедура банкрот-
ства – конкурсное производство - по Нижегородской области и по регионам Приволжского федерального 
округа, направляемые Нижегородстатом в министерство экономики, применяются  для выработки 
управленческих решений, направленных на снижение числа предприятий-банкротов и предприятий, 
имеющих просроченную задолженность по заработной плате. 

Расчетные данные о текущей ликвидности, несостоятельности и рентабельности оборотного капи-
тала  используются Правительством Нижегородской области для ведения мониторинга финансово-
экономического состояния предприятий и организаций Нижегородской области с целью определения 
вероятности их банкротства. 

Ежемесячный оперативный аналитический материал об итогах работы крупнейших предприятий и 
организаций, играющих определяющую роль в развитии промышленного производства Нижегородской 
области – еще одна весьма востребованная работа Нижегородстата. Благодаря ему нижегородское Пра-
вительство сразу по окончании очередного месяца имеет предварительную и достаточно точную оценку 
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динамки промышленного производства региона за очередной период, то есть на 10 дней раньше офици-
альных текущих данных, что позволяет Правительству области принять своевременные решения, на-
правленные на стабилизацию ситуации на предприятиях. 

Реализация приоритетных национальных проектов на территории Нижегородской области нахо-
дится под пристальным вниманием органов государственной статистики.  

Мы уделяем повышенное внимание информационному обеспечению органов местного само-
управления. Для подготовки аналитических материалов районными подразделениями, наряду со стати-
стическими данными,  используются данные 9 ведомственных структур, находящихся в районе.  

Территориальному органу Росстата по Нижегородской области отведена ведущая роль в инфор-
мационном обеспечении   полномочного представителя  Президента РФ в Приволжском федеральном 
округе.  С 2004 года ведется межрегиональный информационный обмен между территориальными орга-
нами Росстата ПФО. Для наиболее полной характеристики социально-экономического положения регио-
нов округа Нижегородстат взаимодействует с  7 окружными ведомственными структурами, осуществляя 
сбор от них необходимой статистической информации. 

Наиболее полным источником получения потребителями официальной статистической информа-
ции является Интернет-портал Росстата (http://www.gks.ru). Сайт Нижегородстата (http://nizhstat.gks.ru) 
является частью корпоративной Web-системы, объединяющей Интернет-портал Росстата и Интернет-
сайты его территориальных органов.  

Большое внимание в работе по распространению статинформации уделяется сотрудничеству со 
СМИ - основному источнику получения сведений широкими слоями населения. Кроме этого, Нижего-
родстат осуществляет выпуск собственного научно-информационного журнала «Нижегородская область: 
статистика, факты, комментарии» (издается с 1995 года).  

В заключение своего выступления хотела бы отметить, что статистика никогда не стоит на месте. 
Она меняется одновременно с меняющимся обществом, т.к. нацелена на его потребности, а их удовле-
творение требует постоянного совершенствования как с точки зрения методологии, так и форм и методов 
представления информации.  
 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ ДЛЯ АНАЛИЗА ФАКТОРОВ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УСЛОВИЙ ВОСПРОИЗВОДСТВА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 
Полякова Е. М., ассистент кафедры МС, Э и АР «РГЭУ (РИНХ)» 
 

Учет региональных особенностей является необходимым условием исследования различных ас-
пектов и сценариев социально-экономического развития страны, поскольку для России характерна высо-
кая степень территориальной дифференциации. Особенно актуальным, это является, в контексте анализа 
региональных условий воспроизводства человеческого капитала, как неотъемлемого фактора общест-
венного прогресса (Зубаревич, 2010 с.34). 

В нашем исследовании применение факторного анализа обосновано тем, что изучаемая совокуп-
ность объектов, представленная 77 регионами РФ, характеризуется большим числом показателей, имею-
щих различную природу. При этом, именно факторный метод анализа предназначен для структуризации 
данных посредством сведения множества переменных к их меньшему числу, которые объясняли бы ос-
новную часть вариации в терминах исследуемых данных. 

Для анализа были использованы данные официальных статистических сборников «Регионы Рос-
сии» за 2006-2009 гг. Исходная информация является официальной, отвечающей требованию представи-
тельности, поскольку в ней присутствуют все основные социально-экономические показатели, характе-
ризующие уровень развития человеческого потенциала в регионах. Они информационно доступны для 
их статистической регистрации и достоверны, поскольку адекватно отражают состояние и динамику раз-
вития человеческого потенциала в территориальных образованиях РФ. 

Показатели, выбранные в качестве переменных (см.таблицу 1), соответствуют поставленной за-
даче, и между ними отсутствует эффект мультиколлинеарности, что позволяет осуществлять исследова-
ние всех показателей совместно. Факторный анализ произведен на основе пакета Statistica 8.0, метод 
главных компонент 

Анализируемый период времени, охватывает 2006-2009 гг., что,  позволяет выявить степень 
влияния экономического кризиса на условия воспроизводства человеческого капитала в регионах РФ. 

Основой для расчета главных компонент служат матрицы коэффициентов корреляции- количе-
ственное выражение интенсивности связи между рассматриваемыми статистическими показателями. 

В результате осуществления процедуры компонентного анализа и последующего вращения фак-
торов на основе варимакс-метода нами была получена факторная структура, в которой первые три фак-
тора, объясняют более 80% совокупной вариации признаков.  
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В качестве примера, приведена таблица 1, в которой отражены результаты факторного анализа за 
2009год. 

Обоснованные выше 15 параметров позволили выделить три фактора, включающие демографи-
ческие, социально-экономические и институциональные составляющие функционирования регионов, 
которые, с нашей точки зрения, наиболее полно характеризуют, складывающиеся в динамике, условия 
воспроизводства и развития человеческого капитала.  

Первый фактор, учитывая структуру его компонентов, интерпретирован нами как фактор, опре-
деляющий межрегиональное неравенство в распределении доходов и уровне благосостояния населения. 
Безусловно, уровень доходов населения, цены, доступность товаров и услуг создают ту среду, которая 
необходима для развития и самореализации, как личности, так и семьи. Проведенный анализ позволил 
отразить степень влияния нагрузок данного фактора на условия воспроизводства и развития человече-
ского капитала в динамике. Так, 2007 г. показал снижение демографической нагрузки и рост уровня жиз-
ни населения, однако, в 2008 г. и в 2009 г. степень территориальной дифференциации в распределении 
доходов и уровне благосостояния населения стала носить более ярко выраженный характер, что в опре-
деленной мере можно объяснить влиянием экономического кризиса.  

Таблица 1 
Результаты факторного анализа условий воспроизводства и развития человеческого капитала по регио-
нам РФ за 2009 г. 

Показатели Factor 1 Factor 2 Factor 3 

Уровень занятости (в процентах) 0,328818 0,702967 0,352574 

Уровень безработицы (в процентах) 0,024421 -0,773650 -0,418583 

Среднедушевые доходы населения 0,815171 0,504170 0,029213 

Потребительские расходы в среднем на душу населения 0,438524 0,602935 -0,057434 

Объем платных услуг на душу населения 0,742336 0,514290 0,010014 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 0,383597 -0,458276 -0,212249 

Ожидаемая продолжительность жизни, ОПЖ -0,398548 -0,054931 -0,757375 
Численность студентов государственных и муниципальных сред-
них специальных учебных заведений на 10000 человек населения 
(на начало года), СУЗЫ 

-0,227669 0,042920 0,766870 

Численность студентов высших учебных заведений на 10000 че-
ловек населения (на начало учебного года), ВУЗЫ 

-0,074379 0,450968 0,079109 

Коэффициент демографической нагрузки -0,733868 -0,071456 -0,031947 
Численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума (в процентах от общей численности на-
селения субъекта) 

0,020454 -0,844880 0,238433 

Коэффициент Джини 0,189042 0,646738 -0,061129 
Величина прожиточного минимума, установленная в субъектах 
Российской федерации за IV квартал текущего года в отношении 
к прожиточному минимуму в РФ 

0,913475 0,055249 0,287487 

Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего 
года, в процентах), ИПЦ 

0,672497 -0,146422 -0,183210 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 
инновации, в общем числе организаций, процентов; инновацион-
ная активность 

0,102053 0,368585 0,041565 

Второй фактор в 2006 г., 2008 г. и в 2009 г., а также третий фактор в 2007 г. выявили воздействие 
уровня производственной дифференциации в экономическом развитии регионов в тесной взаимосвязи с 
ситуацией, складывающейся  на рынках труда. В рамках действия указанных факторов была выявлена 
тенденция, отражающая наличие корреляционной зависимости между высоким уровнем занятости и зна-
чительным числом студентов средних учебных заведений, с одной стороны, и низким уровнем безрабо-
тицы и величиной ожидаемой продолжительности жизни, с другой, что и подтверждает обозначенную 
выше региональную дифференциацию. В рамках исследуемой территориальной дифференциации, это 
может быть свидетельством того, что рост производственного потенциала в ряде регионов может тормо-
зиться несоответствующими условиями воспроизводства человеческого капитала.  

Третий фактор, в 2006 г. и в 2008 г., и второй фактор в 2007 г., исходя из структуры их фактор-
ных нагрузок, были в процессе исследования интерпретированы как факторы модернизации регионов. 
Дифференциация регионов по этому фактору определена на основе взаимосвязи ряда параметров, а 
именно, высокого уровня доходного неравенства с низкой долей бедного населения и относительно вы-
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соким уровнем физического объема инвестиций, направляемых в основной капитал, с одной стороны и 
высоким удельным весом организаций, осуществлявших технологические инновации, с другой. Кроме 
того, для этого фактора характерна высокая корреляция с численностью студентов ВУЗОВ. Следова-
тельно, этот фактор указывает на то, что в ряде регионов идет процесс реализации накопленного челове-
ческого потенциала. В противном случае освоение инвестиций и технологических инноваций было бы 
невозможно.   

Таким образом, проведенный факторный анализ позволил выявить детерминанты, влияющие на 
региональную специфику условий воспроизводства и развития компонентов человеческого капитала. 
Результаты, полученные в процессе факторного анализа, являются основой для осуществления, в даль-
нейшем, кластерного анализа, позволяющего выявить группы регионов в зависимости от степени интен-
сивности воздействия выделенных факторов, что расширяет и углубляет информационную базу прове-
дения региональных исследований в данной научной области.  
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ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕНДОВЫХ МОДЕЛЕЙ ПРИ 
ПРОГНОЗИРОВАНИИ НЕКОТОРЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Попова И. Н., к.э.н., ст. преподаватель, Санкт-Петербургский государственный университет 
 
 Для получения устойчивых прогнозируемых значений показателей необходимо использовать 
временные ряды за длительный период времени. Однако в течении длительного периода на развитие яв-
ления, как правило, оказывают влияние внешние форс-мажорные факторы, прерывая свойственную этим 
явлениям тенденцию. Объединяя отрезки, не подвергшиеся этому влиянию, можно получить длитель-
ные, устойчивые динамические ряды, на основе которых осуществляется прогноз любой длительности с 
достаточной точностью. Такой подход позволил получить долгосрочные прогнозы по динамическим ря-
дам сельскохозяйственных показателей (валовой сбор и урожайность зерновых культур). 
 Можно предположить, что демографические показатели, имеющие определенную тенденцию в 
изменениях, и одновременно, подвергающиеся влиянию форс-мажорных факторов, таких как войны, 
революции, эпидемии и т.п., могут быть использованы для прогнозирования с использованием методики. 
 Для исследования были определены два показателя – общий коэффициент рождаемости и общий 
коэффициент смертности. Выбран временной диапазон с начала XX века по настоящее время. 
 На этапе сбора исходных данных возникли две основные проблемы. Первая заключается в раз-
личиях имеющихся показателей по степени охвата. По дореволюционной России с 1900 по 1913 годы 
демографические показатели представлены только по Европейской части России (50 губерний). «Более 
или менее правильная и точная регистрация рождений и смертей в России ведется только в Европейской 
России (без привислинских губерний), и наш центральный статистический орган, Центральный Стати-
стический Комитет, публикует только сведения, касающиеся Европейской России.» (Статистический 
материал по вопросу о высокой смертности в России, 1906, с. 2). Данные советского периода до 1955 г. 
по многим годам есть только в целом по СССР. При этом границы анализируемого пространства (Рос-
сийская Империя, РСФСР, РФ) тоже менялись. 
 Вторая проблема заключается в наличии официальных данных. С 1900 по 1913 годы в Ежегод-
нике России представлены демографические показатели. Во время Первой мировой войны учет был пре-
кращен. После революции 1917 года происходила длительная передача регистрации рождений, смертей и 
браков от церкви светской власти, органам местного самоуправления. «Во второй половине 20-х годов 
текущий учет рождений и смертей стал налаживаться, повысилась его полнота, и данные, во всяком слу-
чае по европейской части страны, стали более или менее достоверными. В конце 20-х годов возобнови-
лась публикация сведений о естественном движении населения страны: в 1928 г. был издан сборник, со-
державший данные за 1923-1925 гг., в 1929 г. – сборник, содержащий данные за 1926 г. 
 Но на этом издания прекратились, а после 1934 г. из публикаций исчезли даже ежегодные оцен-
ки численности населения страны. Результаты переписи населения 1937 г. были объявлены дефектными, 
материалы переписи 1939 г. публиковались лишь отрывочно. В предвоенное время статистические дан-
ные о населении, появлявшиеся в официальных источниках, были разрозненны и противоречивы.» (Анд-
реев, Дарский, Харькова, 1993, с. 3-4) 

Во время и после Великой Отечественной войны официальные демографические данные не пуб-
ликовались. Только с 1957 г. появляются регулярные официальные данные о численности населения и 
характеристиках его воспроизводства. 
 В результате за период с 1900 по 2010 годы (111 лет) были собраны данные об уровне рождаемо-
сти за 74 года, из которых выделены следующие отрезки: 
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период длительность, лет характеристика среднегодовой темп при-
роста, % 

1900-1913 14 плавное снижение -1,0 
1957-1965 9 ускоренное сокращение -5,5 
1966-1987 22 стабилизация +0,4 
1988-1993 6 резкое снижение -10,0 
1994-2010 17 стабилизация с некоторым ростом в 

конце периода 
+1,7 

 Сопоставление официальных и оценочных показателей привело к тому, что необходимости в 
восстановлении исходного динамического ряда нет. За более чем 100-летний период рождаемость сокра-
тилась приблизительно в 4 раза (с 49 до 12 ‰). Использовать такую динамику для прогнозирования вряд 
ли стоит. 
 Если надеяться на «не снижение» рождаемости в перспективе, то можно соединить два периода 
1966-1987 гг. и 1994-2010 гг., опуская отрезок резкого снижения показателя, объясняемого происходив-
шими переменами в стране, которые могут считаться форс-мажорными влияниями. При этом объедине-
ние двух динамических рядов по исходным данным невозможно из-за существенной разницы в уровне 
показателей (в 2 раза). Однако если от уровней рождаемости перейти к цепным коэффициентам измене-
ния, то может быть построен гиперряд показателей рождаемости, на основе которого произведен расчет 
прогнозируемого значения уровня рождаемости в РФ. 
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СТАТИСТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ: ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ 
Поповская Е.В., канд. технич. Наук, доцент кафедры статистик НИУ-ВШЭ 

 
Возрастающая роль информационной сферы на современном этапе развития общества предо-

пределяет необходимость дальнейшего улучшения официальной статистической информации, являю-
щейся важнейшей частью государственных информационных ресурсов о социально-экономическом по-
ложении страны. В этой связи развитие государственной статистики направлено на максимально полное 
и своевременное обеспечение объективной статистической информацией государства и общества в це-
лом. Для системного анализа экономического положения страны важным является статистическое отра-
жение новых явления и приоритетных направлений в экономике. Одним из приоритетных направлений 
государственной экономической и социальной политики в настоящее время является малое и среднее 
предпринимательство. 

Очевидно, что сектор малого и среднего предпринимательства неоднороден в первую очередь по 
составу: юридические лица и индивидуальные предприниматели, размеру предприятий (среди юридиче-
ских лиц): средние, малые и микропредприятия, что обусловило необходимость дифференцированного 
подхода к сбору от них текущей информации. Для каждого типа показателей (стоимостные или нату-
ральные), каждого типа предприятий (средние, малые и микропредприятия) Росстатом выработаны спе-
цифические требования к представляемой информации с точки зрения ее полноты и объективности и 
выбран соответствующий способ получения сведений об экономической деятельности. (Методологиче-
ские положения по статистике, 2000, с 294.). Однако, существующая в настоящее время система обсле-
дований предприятий малого и среднего бизнеса позволяет охарактеризовать уже существующие струк-
туры, но не дает представления о становлении раннего предпринимательства, не обеспечивает получения 
данных о структуре предпринимательского потенциала в России и регионах, не позволяет оценить сте-
пень готовности населения к предпринимательской деятельности. 

Таким образом, аналитические возможности государственной статистики в сфере малого и сред-
него предпринимательства существенно ограничены: Ростат формирует информацию, характеризующую 
состояние и развитие зарегистрированных и действующих предприятий (статистика предприятий), но не 
обладает информацией, отражающей раннюю стадию предпринимательства (статистика предпринима-
тельства). 

Следует отметить, для что национальных служб ряда зарубежных стран анализ жизненного цик-
ла предприятия на различных стадиях его существования, от момента зарождения до момента ликвида-
ции («смерти») является традиционным («демография» предприятий).  

Отслеживание демографических процессов позволяет получать представление о реальных про-
цессах, происходящих в экономике, оценить, насколько устойчиво предпринимательство в сложившихся 
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условиях: идут процессы создания действительно нового бизнеса или рост числа предприятий – резуль-
тат реструктуризации и так далее. 

Информация о предприятиях на различных стадиях жизненного цикла необходима как основа 
принятия решений о поддержке малых предприятий: когда необходима поддержка (на стадии организа-
ции, в середине жизни малого предприятия или поддерживать нужно те предприятия, которые подошли 
к черте «зрелого возраста»); как развивается предприятие, на каком этапе «жизни» оно имеет наиболь-
шую активность. 

Методология и инструментарий обследования «демографии» предприятий разработаны в INSEE (Фран-
ция) и нашли практическое применение. (Статистика предприятий – Статистические очерки Европейско-
го центра повышения квалификации, Штутгарт, 1996, с. 272) 

Однако использование методологии INSEE и развитие статистики предпринимательства в рам-
ках государственной российской статистики имеет ряд ограничений. Это в первую очередь связана с ог-
раничением бюджетного финансирования, и кроме этого Росстат не является полностью независимой 
организацией (находится в подчинении Минэкономразвития), что не может не сказываться на составе 
статических работ, проводимых Росстатом.  

Исходя из сложившейся в настоящее время ситуации, особую значимость приобретают альтер-
нативные источники информации, которые, дополняя официальную статистику, должны быть включены 
в общий информационный ресурс. 

Одним из источников статистики предпринимательства стало исследование, проведенное в рам-
ках проекта «Раннее предпринимательство в России: региональное измерение»23. Опросы населения про-
ведены в 79 субъектах РФ, в которых проживает 139,9 млн. человек (или 98,6% всего населения РФ), 
общий размер выборки составил 56,9 тыс. респондентов24. 

База микроданных, сформированная по результатам опроса населения в 79 субъектах РФ, позво-
ляет провести расчет показателей, характеризующих стадии развития предпринимательства по методо-
логии GEM. Методология GEM выделяет границы стадий предпринимательской активности населения 
на основе продолжительности получения предприятием или предпринимателем дохода на регулярной 
основе (Теория предпринимательства в России: новые подходы и результаты, 2010, с.267) 

В соответствии с методологией GEM для каждой стадии предпринимательства в каждом субъек-
те РФ рассчитаны показатели уровня и качества предпринимательской активности населения.  

Кроме анализа уровня предпринимательской активности, база микроданных позволяет исследо-
вать структуру предпринимательской пирамиды в России, выделяя стадию нарождающегося, нового и 
устоявшегося предпринимательства, а также выявить региональные особенности структуры раннего 
предпринимательства в регионах РФ. 

Анализ предпринимательских  пирамид в субъектах РФ основан на сопоставлении долей нарож-
дающихся, новых и устоявшихся предпринимателей в общем количестве предпринимателей. В основу 
типологизации регионов по видам предпринимательских структур положен анализ соотношения пред-
принимателей по стадиям активности. 

Результаты исследования позволяют не только охарактеризовать уровень и качество предприни-
мательской активности населения в регионах, но и сформировать рекомендации по информационным 
возможностям полученных результатов. 
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Теория предпринимательства в России: новые подходы и результаты. По материалам «Глобального мо-
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23 в рамках программы ФИ НИУ ВШЭ, осуществляемого Научно-учебной лабораторией исследований 
предпринимательства Высшей Школы Экономики (НУЛ исследований предпринимательства НИУ ВШЭ) 
24 Конструирование выборки и проведение опросов население осуществлено Фондом «Общественное 
мнение» 
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СУБЪЕКТАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Потахова Л.М., Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 
области 
 
После принятия в 2008 году Административного регламента исполнения Федеральной службой государ-
ственной статистики государственной функции по предоставлению официальной статистической ин-
формации значительно повысился уровень доступности этой информации для органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. В то же время существуют 
серьезные проблемы в информационном обеспечении названных органов, связанные, на наш взгляд, как 
с недостатками правового регулирования информационной деятельности, так и с необходимостью со-
вершенствования деятельности органов государственной статистики. 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным зако-
ном от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации» не являются субъектами официального статистического учета. 
Вместе с тем, официальная статистическая информация, предоставляемая территориальными органами 
Росстата, не исчерпывает всех потребностей органов власти регионального уровня в информации, необ-
ходимой для реализации возложенных на них функций. Зачастую необходимость сбора такой информа-
ции связана и с информационным обеспечением мониторингов деятельности субъектов РФ, проводимых 
федеральными органами исполнительной власти. 
В связи с этим региональные органы государственной власти вынуждены в ряде случаев запрашивать от 
организаций, находящихся на их территории, информацию, не предусмотренную Федеральным планом 
статистических работ, что справедливо воспринимается организациями как излишнее администрирова-
ние и давление на бизнес.  
Особенно заметен дефицит статистической информации в разрезе муниципальных образований. Для реа-
лизации  своих полномочий органы местного самоуправления нуждаются в значительном числе показа-
телей, разработка которых в муниципальном разрезе не предусмотрена Федеральным планом статисти-
ческих работ, а если и предусмотрена, то в сроки, которые ее практически обесценивают представляе-
мую информацию.  
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»органы местного самоуправления наделены, в частности, пол-
номочиями по «организации сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики 
и социальной сферы муниципального образования, и предоставлению указанных данных органам госу-
дарственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации». 
Для реализации этих  постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 670 
утверждены Правила предоставления органами местного самоуправления органам государственной вла-
сти статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муници-
пального образования.  
Во исполнение указанного постановления Росстат своими постановлениями ввел дополнительные формы 
федерального статистического наблюдения для органов местного самоуправления как респондентов пер-
вичных статистических данных, в частности, форму № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры 
муниципального образования», основой для заполнения которой являются не только административные 
данные муниципальных образований, но и информация о деятельности организаций, находящихся на их 
территориях. Этим же постановлением Росстату вменено в обязанность «оказывать методологическую и 
консультационную помощь органам местного самоуправления в организации сбора, обработки и форми-
рования статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы му-
ниципального образования».Однако ни в Постановлениях Росстата о введении формы, ни в других нор-
мативных документах не определена обязанность хозяйствующих субъектов представлять в органы ме-
стного самоуправления информацию для заполнения этой формы. Методологическая помощь муници-
пальным образованиям также не оказывалась. 
Все это говорит о необходимости принятия на федеральном уровне нормативно-правовых актов, которые 
обеспечили бы правовое регулирование сбора информации о социально-экономическом развитии на ре-
гиональном и муниципальном уровнях, необходимого для обеспечения функций управления, а также 
условий, при которых данная информация могла бы быть использована для формирования официальной 
статистической информации.  
В числе основных задач федеральной целевой программы «Развитие государственной статистики России 
в 2007 - 2011 годах» названы: 
оптимизация состава официальной статистической информации, разрабатываемой федеральными орга-
нами государственной власти для принятия управленческих решений и прогнозирования на различных 
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уровнях государственного, муниципального и корпоративного управления, с учетом международного 
опыта; 
интеграция и гармонизация статистических информационных ресурсов, разрабатываемых федеральными 
органами государственной власти. 
Опыт практической работы показывает, что несмотря на определенное продвижение в решении этих за-
дач, необходима еще большая работа в этом направлении. 
 
 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЗОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ДИНАМИКИ 
УРОВНЯ РОЖДАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Прокофьев В. А., д.э.н., проф., заведующий кафедрой статистики Саратовского государственного со-
циально-экономического университета 
Фомичева Т. А., к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит» Пензенского 
государственного университета 
 

Уровень развития страны в значительной мере является результатом проводимых органами госу-
дарственной власти социально-экономических преобразований, что обуславливает необходимость научного 
подтверждения эффективности реализуемых целевых программ в области демографии на основе использо-
вания прогнозируемых величин показателей естественного движения населения. Данное обстоятельство 
является предпосылкой к осуществлению статистического исследования методов краткосрочного про-
гнозирования уровня рождаемости населения с учетом его сезонных изменений, что даст возможность 
своевременно реагировать на изменяющиеся потребности современного общества, а также разрабаты-
вать гибкие концепции демографического развития страны. 

В этой связи становится очевидной необходимость применения  специального статистического 
инструментария, позволяющего с достаточной степенью объективности выявить особенности динамики 
уровня рождаемости населения и определить наиболее эффективный метод его прогнозирования.  

Для решения поставленной задачи в качестве исходной базы были использованы квартальные 
данные о численности родившихся за 2009 – 2011 гг. (http://www.gks.ru/). Изменение величин близко к 
экспоненциальному с выраженной сезонностью, в связи с чем представляется возможным использование 
прогностических адаптивных моделей: модели Хольта-Уинтерса, учитывающей экспоненциальный 
тренд и мультипликативную сезонность (Тихонов Э.Е., с. 83 – 89) и модели экспоненциального сглажи-
вания с аддитивной сезонностью Тейла-Вейджа (Тихонов Э.Е., с. 90 – 96). Поскольку установление типа 
сезонности (аддитивного либо мультипликативного) является затруднительным, наиболее приемлемым 
является вычисление выравненных и прогнозируемых значений численности родившихся двумя метода-
ми и последующее определение оптимальной модели на основе расчета средней ошибки аппроксимации. 
Адаптивные параметры модели  Хольта-Уинтерса (см. формулу (1)) и модели Тейла-Вейджа (см. форму-
лу (2)) оцениваются с помощью рекуррентных  экспоненциальных схем: 
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  ; 

1t,231t,1t,13t,2 â)1()ââ(â    ; 
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где ta ,2ˆ  – прирост среднего уровня ряда от момента 1t  к моменту t ; 

*ˆtx  – значение ряда для момента времени t  с периодом упреждения  ; 

,1  2  и 3  – параметры адаптации экспоненциального сглаживания. 

Поскольку применение адаптивных моделей предполагает использование параметров сглажива-
ния, то последующей процедурой являлось установление данных значений, исходя из стандартных от-
клонений ошибок модели.  Соответственно, 1,01  ; 1,02   и 5,03   для обеих моделей. Первона-

чально по 11n  наблюдениям временного ряда tx  была рассчитана оценка линейного тренда методом 

наименьших квадратов. В результате вычислений было получено следующее уравнение: 
t8709,13745,432x̂t  , параметры которого представляют собой начальные условия рекуррентной 

схемы 3745,432â 0,1  ; 8709,1â 0,2  . 



 
 

208

Далее были установлены коэффициенты сезонности нулевого цикла 0,1f̂ , 0,2f̂ , 0,3f̂  и 0,4f̂  как 

средняя арифметическая  индексов сезонности tt x̂x  (для модели Хольта-Уинтерса) и как средняя 

арифметическая отклонений ttt x̂x   (для модели Тейла-Вейджа) для каждой фазы в исходном вре-

менном ряду. На следующем шаге были определены величины параметров экспоненциального сглажива-
ния сезонности по каждой из моделей для 11 циклов и рассчитана по двум моделям прогнозируемая чис-
ленность родившихся  в IV квартале 2011 года (см. таблицы 1,2): 

Таблица 1 

Параметры экспоненциального сглаживания сезонности для циклов 11,1t   по модели Хольта-Уинтерса 

Параметр 1t  2t  3t  4t  5t  6t  7t  8t  9t  10t  11t  

ta ,1ˆ  

434,29 435,89 438,17 440,01 441,86 444,06 445,48 447,39 447,97 446,69 447,68 

ttkvf̂  
0,97 0,99 1,07 1,00 0,97 0,99 1,06 1,01 0,97 0,98 1,07 

ta ,2ˆ  
1,89 1,75 2,01 1,92 1,89 2,04 1,73 1,82 1,20 -0,04 0,47 

*ˆtx  

421,47 430,30 465,99 442,51 428,97 437,50 475,52 449,40 435,97 443,13 475,52 

Для 12t    было вычислено прогнозируемое значение 507,450x̂*
12  , (предполагаемая числен-

ность родившихся в IV квартале 2011 г).  
Таблица 2 

Параметры экспоненциального сглаживания сезонности для циклов 11,1t  по модели Тейла-Вейджа 

Параметр 1t  2t  3t  4t  5t  6t  7t  8t  9t  10t  11t  

ta ,1ˆ  

434,30 435,91 438,21 440,05 441,90 444,07 445,48 447,38 447,97 446,70 447,79 

ttkvf̂  
-12,84 -6,17 29,06 2,18 -12,91 -5,91 28,50 2,34 -14,02 -8,13 29,51 

ta ,2ˆ  
1,90 1,75 2,03 1,93 1,89 2,03 1,72 1,81 1,20 -0,04 0,53 

*ˆtx  

421,36 430,29 466,23 442,59 429,14 437,62 475,17 449,38 436,28 443,26 475,16 

Прогнозируемый уровень численности родившихся в IV квартале 2011 г. ( *
12x̂ ) по модели Тейла-

Вейджа составил 450,659 тыс. чел. 
Анализ уровней ряда остатков показал, что они являются случайными, не автокоррелированны-

ми, а также подчиняются нормальному закону распределения. 
Графически полученные результаты представлены на рисунке 1. 
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Исходный ряд значений признака (численность родившихся в РФ за 2009 - 2011 гг.)
Выравненный ряд значений признака по модели линейной регрессии
Выравненные и прогнозируемые значения признака по адаптивной модели Хольта-Уинтерса
Выравненные и прогнозируемые значения признака по адаптивной модели Тейла-Вейджа

 
Рис. 1. Выравненные и прогнозируемые уровни численности родившихсяв РФ за 2009 – 2011 гг. 

 
Средняя ошибка аппроксимации для модели Хольта-Уинтерса равна 1,4518 %, для модели Тейла-

Вейджа – 1,4618 %, что позволяет рассматривать модель с мультипликативной сезонностью как более пред-
почтительную при прогнозировании численности родившихся, не исключая при этом модель Тейла-Вейджа 
как возможную, поскольку величины средней ошибки аппроксимации свидетельствуют о высокой точности 
обеих моделей. 

Приведенные результаты могут быть положены в основу мониторинга и прогнозирования 
уровня рождаемости и применены органами власти при реализации контрольной и прогностической 
функций с учетом его сезонных колебаний. 

Источники 
Тихонов, Э.Е. Методы прогнозирования в условиях рынка: учебное пособие / Э.Е. Тихонов. – Невинно-
мысск, 2006. – 221 с. 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticJournals/doc_114009684
6203 
 
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ СО СТАТИСТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В XXI ВЕКЕ 
Радилов Д. С., доктор экономических наук, профессор, председатель Общего собрания Экономического 
университета в Варне 
 
Введение  

Взаимодействие статистической науки со статистической деятельностью25 находится в прямом 
соответствии с приоритетами информационного общества в XXI веке. Первый, важнейший приоритет 
информационного общества состоит в его развитии в качестве сложной и многоплановой социальной 
структуры, в которой центральное место занимают информация и знания, в качестве второго приоритета. 
Третий приоритет вызван использованием новых информационных и коммуникационных технологиий 
(ИКТ), связанных с экономикой информации и знаний, с информационным рынком. 

Цель настоящего научного доклада состоит в обобщении знаний о взаимодействии статистиче-
ской науки со статистической деятельностью в XXI веке. 
1. Знания статистической науки 

                                                 
25 Статистическая деятельность охватывает разработку методологии и планирование статистических ис-
следований, получение, сбор, обработку, сохранение индивидуальных данных и статистической инфор-
мации и её анализ, предоставление и распространение. Осуществляется Национальной статистической 
системой (НСС) Республики Болгарии, в которую входят Национальный статистический институт (НСИ), 
Болгарский народный банк (БНБ) и государственные органы и их структурные звенья. (1, 2010, с. 1 – 2). 
Статистическая деятельность популярно называется официальной статистикой. 
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Место знаний статистической науки в отношении других наук определяется её взаимодействием 
с социальной структурой информационного общества. Оно зависит от трёх предпосылок: 1) от специфи-
ческих знаний, которые статистическая наука предоставляет для создания совокупной информации об 
управлении; 2) от познания экономических, политических, социологических, математических и прочих 
теорий, сопутствующих её развитию и имплицитно влияющих на изменения её содержания; 3) от необ-
ходимости перемен и структурирования её познания с целью использования новых аналитических инст-
рументов и объяснения результатов, полученных посредством их применения. 

Расширение и структурирование знаний статистической науки основывается на переменах в ис-
пользовании новых ИКТ с учётом особенностей статистических знаний на предыдущих этапах их разви-
тия. 

Научные знания для определения охвата статистической науки требуют своего дополнения ре-
зультатами исследовательской деятельности по меньшей мере двух направлений: 1) качества статистиче-
ской совокупной информации; 2) методологии экономической статистики в связи с окружающей средой, 
социальной сферой и воспроизводством населения. 

В теоретико-методологическом плане предмет статистической науки включает три вида знаний. 
Первый вид – знания концептуальные, связанные с разнообразными теориями массовых явлений, с 
включёнными совокупностями и их представлением при помощи различных алгоритмов для создания 
уникальной статистической информации; второй – знания аналитические – о подходах, методах и инст-
рументах количественной оценки, выявления и моделирования эмпирических закономерностей и третий 
вид – знания толковательные – о грамотности распространения, интерпретации и использования обоб-
щённой количественной информации, о новых знаниях науки для потребностей управления. 

Инновации статистической науки несомненно будут развиваться в XXI веке в рамках экономики 
знаний, информационного рынка (Дертузо, 2001) и международных стандартов в области ИКТ. 

Взаимодействие статистической науки со статистической деятельностью базируется, с одной 
стороны, на теоретических знаниях, являющихся условием для её развития, и с другой – на статистиче-
ской профессии и образовании субъектов, её упражняющих. 
2. Важнейшие проблемы и приоритеты развития статистической деятельности 

Статистическая деятельность, называемая, как мы уже отметили, официальной статистикой, вы-
полняет основную информационную функцию в управлении с целью: 1) представления реального мира; 
2) создания ресурсов знаний; 3) принятия решений и 4) потребительского применения (Olenski, J., 2003, 
c. 33 – 48). Статистическая информация увеличивает прозрачность и открытость политических решений. 
В этом смысле стратегия управления качеством официальной европейской статистики представляет со-
бой общественное благо для координации экономической политики, фискального надзора при чрезмер-
ном дефиците и сектора “Государственное управление” Европейского союза (ЕС), к которому принадле-
жит и Республика Болгария с 2007 года (2, Брюссель, 10.08.2010, с. 17). 

Разработка европейской статистической информации осуществляется на базе единых стандарт-
ных и согласованных методов. Этот применяемый подход не адаптирован к изменяющейся среде. Он 
основывается при изготовлении европейской статистической информации на модели агрегации по пред-
метным областям. Эта модель имеет некоторые недостатки. Они связаны с нагрузкой респондентов и 
отсутствием гибкости в сборе данных о массовых явлениях с множеством аспектов, например, глобали-
зация и изменения климата. Совокупность процессов производства статистической информации опреде-
лённой статистической службы НСИ страны-члена ЕС означается понятием “архитектура”. Совершенст-
вование архитектуры Европейского статистического совета (ЕСС) базируется на методе интегрированно-
го изготовления европейской статистики. Он называется “подходом склада данных” кластеров статисти-
ческой информации. Они имеют общую техническую инфраструктуру с использованием по мере воз-
можности стандартизированного софтуэра. Предлагаемая интегрированная модель предполагает измене-
ние в профессиональной парадигме от “собирающих данные субъектов” к “следующим потребителям 
данных”. Возникают значительные проблемы технического и методологического характера, хотя всё-
таки новая архитектура интегрированной модели улучшит коммуникацию с потребителями. Statistics 
Explained представляет собой новое средство распространения метаданных посредством вебсайта Евро-
стат. Он заменит печатные публикации и даст возможность сочетания данных и метаинформации с пояс-
нительными текстами. Тем самым эффективно будут интегрироваться статистические публикации и базы 
данных с технологиями вида Wiki Web 2,0. Проект модернизации архитектуры ЕСС не может быть реа-
лизован лишь только усилиями Евростат. Необходимы совместные усилия НСИ всех стран-членов ЕС. 
Параллельно с этим продолжаются усилия рационализации ИТ-архитектуры посредством проекта жиз-
ненного цикла статистических данных (CVD). Изменения в новой архитектуре ЕСС окажут влияние на 
концептуальные знания статистической науки и на содержание знаний в статистической профессии и в 
образовании по статистике. 
3. Изменения в содержании статистической профессии и образования по статистике 

Статистики работают в органах государственного управления и местной власти, в бизнесе и не-
правительственных организациях, в научной и академической общности, в СМИ, в международных ор-
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ганизациях, таких, как ООН, ЕС, МВФ и пр. Использование новых ИКТ переносит профессиональную 
деятельность статистиков в виртуальные офисы. Это позволяет, чтобы рабочие места передвигались за 
пределы административных зданий (Илиев, П. и др., 2010, с. 75 – 121). Виртуальные офисы функциони-
руют на следующих принципах: 1) работа в среде Интернет; 2) дислокация рабочих мест; 
3) использование централизованных баз данных (НСИ, БНБ, и пр.); 4) производство статистической ин-
формации без посредничества программистов; 5) контроль и самоконтроль качества статистической ин-
формации; 6) процессорная обработка статистических данных; 7) виртуальное представление статисти-
ческих знаний и информации и 8) мотивация и гибкое стимулирование работы статистика. Эти принци-
пы требуют изменений структуры теоретических и практико-прикладных знаний в содержании стати-
стической профессии. Необходимо включать в качестве обязательного минимума следующие элементы: 
1) концептуальные знания о создании статистических информационных систем и связанных с ними ди-
зайне и экспериментах; 2) методы выборочных исследований; 3) аналитические знания о количествен-
ных методах и инструментах, обобщённые в софтуэре; 4) знания о разработке и управлении научных 
проектов и 5) знания о руководстве, организации и управлении экспериментальной деятельности науч-
ных коллективов. 

Статистическое образование следует увязать с электронным обучением, характеризующимся 
приемлемыми типовыми подходами, методами и инструментами, стандартами управления знаниями, 
сертификатами и системами контроля качества образования. Учебные планы и программы статистиче-
ского среднего и высшего образования следует согласовать с международными стандартами обеспечения 
свободного обмена знаниями и образовательными ресурсами. 
Заключение 

Взаимодействие статистической науки со статистической деятельностью в XXI веке позволяет 
сделать следующие обобщения: 

1) необходимо обогатить концептуальные знания статистической науки в теоретико-
методологической их части при планировании, распространении, толковании и использовании статисти-
ческой информация с учётом изменений в статистической деятельности;  

2) официальная статистика (статистическая деятельность) обогащается новыми подходами и ме-
тодами создания статистической информации и коммуникации с её потребителями. Они институциона-
лизируются законодательными актами о согласовании в области продуктов и о поощрении обмена зна-
ниями и умениями человеческого ресурса (профессиональных статистиков); 

3) необходимы активные действия по изменению содержания статистической профессии и обра-
зования с использованием знаний статистической науки в её взаимодействии со статистической деятель-
ностью. 
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Одним из важнейших факторов, обеспечивающих экономическую конкурентоспособность стра-
ны, выступает эффективность деятельности хозяйствующих субъектов национальной экономики. Однако 
в современных условиях, характеризующихся высокой степенью проявления и развития кризисных яв-
лений в среде функционирования предприятий, возрастает количество убыточных и неплатежеспособ-
ных субъектов хозяйствования (46% по состоянию на I полугодие 2011г. по данным Госкомстата Украи-
ны). Это обуславливает необходимость применения современных  экономико-математических методов и 
эффективных для данных условий инструментов управления с целью оздоровления проблемных пред-
приятий и обеспечения их конкурентоспособности.  
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В частности, к подобным инструментам относятся концепция ВSC (Balanced Scorecard) (Каплан 
Роберт С., Нортон Дейвид П.), которая основывается на формировании сбалансированной системы пока-
зателей и дает возможность преобразовать общую экономическую стратегию предприятия в комплекс 
конкретных стратегических мероприятий (Каплан, 2007), а также метод когнитивного моделирования, 
который наиболее полно учитывает особенности управления слабоструктурированными системами и 
ситуациями (Kosko, 1986). Таким образом, целью данного исследования выступает формирование обос-
нованной системы статистических показателей как одного из важнейших элементов процесса когнитив-
ного моделирования финансового оздоровления предприятий. 

Обобщая существующий опыт внедрения концепции BSC в практику функционирования субъ-
ектов хозяйствования, и адаптируя ее использование к процессам их финансового оздоровления и обес-
печения эффективной деятельности, предлагается следующий алгоритм выбора рационального сценария 
финансового оздоровления предприятия (рис. 1).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Алгоритм выбора сценария финансового оздоровления предприятия на основании формирования 
сбалансированной системы показателей   

 
Рассмотрим содержательные аспекты данного алгоритма.  
Стратегическая цель финансового оздоровления определяется глубиной развития кризисных яв-

лений на предприятии и может быть реализована в одном из следующих направлений: 1) рост прибыль-
ности; 2) обеспечение достаточного уровня ликвидности и платежеспособности; 3) недопущение ликви-
дации предприятия. 

В зависимости от выбранной стратегической цели формируется иерархическая система локаль-
ных целей санации, которые в соответствии с концепцией BSC детализируют  процесс достижения стра-
тегической цели в разрезе основных компонент развития предприятия (финансы, бизнес-процессы, кли-

1. Определения стратегической цели финансового оздо-
ровления предприятия 

2. Формирование иерархической системы локальных це-
лей финансового оздоровления 

3. Построение индивидуальной стратегической карты са-
нируемого предприятия 

4. Обоснование системы показателей, характеризующих 
достижение локальных целей финансового оздоровления 

5. Построение нечеткой когнитивной карты сбалансиро-
ванной системы показателей 

6. Диагностика влияния показателей нечеткой когнитив-
ной карты 

7. Выбор сценария финансового оздоровления предпри-
ятия в зависимости от величины изменения целевого по-

казателя 
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енты, обучение и развитие). В процессе выбора целей санации для конкретного предприятия предлагает-
ся использовать метод многокритериального выбора альтернатив на основании аддитивной свертки.  

Установив с помощью структурно-логического анализа взаимосвязи между выбранными ло-
кальными целями, на следующем этапе алгоритма формируется индивидуальная стратегическая карта, 
которая графически отражает взаимосвязи и взаимозависимости между целями сбалансированной систе-
мы показателей по каждой из компонент развития предприятия.  

На следующем этапе алгоритма формируется обоснованная система показателей, характери-
зующих процесс достижения локальных целей санации, отображенных в стратегической карте. Данный 
этап является одним из наиболее существенных в алгоритме. От того, насколько правильно будет сфор-
мирована данная система, насколько она будет отражать специфические особенности развития конкрет-
ного предприятия и его ресурсные ограничения, во многом будет зависеть эффективность сценариев его 
оздоровления. Инструментом реализации данного этапа выступает критический анализ литературных 
источников по вопросам экономики, анализа и управления производством, а также обобщение практики 
функционирования украинских предприятий.  

Сформированная система сбалансированных показателей выступает входящей информацией для 
разработки нечеткой когнитивной карты, с помощью которой оценивается влияние показателей друг на 
друга. Подобная диагностика позволяет выделить целевой фактор – показатель, характеризующий дос-
тижение стратегической цели финансового оздоровления предприятия и комплекс управляющих факто-
ров – показатели, отражающие функционирование предприятия  в рамках компонент его развития. Для 
анализа влияния управляющих факторов на целевой используется метод, предложенный авторами в ра-
боте (Kosko, 1986), который дает возможность выделить наиболее сильные и слабые связи между показа-
телями и провести ранжирование управляющих факторов по степени их влияния на целевой фактор. 

На последнем этапе алгоритма формируется комплекс сценариев санации предприятия, которые 
основаны на разнообразных импульсных воздействиях на выделенные выше управляющие факторы. 
Критерием выбора рационального сценария оздоровления предприятия выступает максимизация значе-
ния целевого фактора модели. 

Таким образом, формирование сбалансированной системы показателей позволяет повысить ка-
чество и степень обоснованности управленческих решений по оздоровлению предприятия и, как резуль-
тат, повысить уровень его конкурентоспособности в условиях высокой степени агрессивности внешней 
среды. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕДНОСТЬ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

Раскина Ю. В., Чигвинцева Т. А., Европейский университет в Санкт-Петербурге 
 
Энергетическая бедность (ЭБ) состоит в отсутствии или ограничении доступа к современным источни-
кам энергии. Измерение и анализ ЭБ является для России актуальной задачей. Феномен  ЭБ в России 
мало изучен, не существует исследований этого вида бедности, основанных на данных всероссийских 
опросов, тогда так, например, в Великобритании индекс топливной бедности, по идеологии похожий на 
индекс ЭБ, публикуется статистическим ведомством Великобритании на регулярной основе. Кроме это-
го, проведение политики сокращения бедности в аспекте энергетической бедности и топливной бедности 
требует иных подходов, чем политика сокращения иных видов бедности, так как напрямую связана с 
развитием энергетической инфраструктуры, политики установления тарифов на энергоносители. Так, 
энергетическая стратегия России на период до 2030 года в разделе Государственная энергетическая по-
литика включает в себя статью “Социальная политика в энергетике”, в которой указано, что к числу ос-
новных проблем в этой области относятся среди прочих “низкий уровень сервисного энергообслужива-
ния; необходимость усиления государственного контроля за розничными ценами на моторное топливо, 
газ, тепло и электроэнергию для населения”, а в качестве стратегических целей, мер и механизмов соци-
альной политики в энергетике указывается “обеспечение надежного энергоснабжения населения страны 
по доступным ценам; внедрение обязательных норм обеспечения резервного (автономного) энергоснаб-
жения для социально значимых объектов жилищно-коммунальной и бюджетной сферы; повышение эф-
фективности системы адресной социальной поддержки населения”. 
В своем исследовании мы восполняем данный пробел и представляем многомерный индекс энергетиче-
ской бедности (ИЭБ), рассчитанный для регионов России. Исследование выполнено с использованием 
данных Обследования бюджетов домашних хозяйств России за 2009 год. Выборка исследования состав-
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ляет более 53 000 домохозяйств России, исследование является репрезентативным в региональном мас-
штабе.  
 В основу нашего исследования положена методология построения многомерных индексов бедности, 
развитая в  работах (Sabina Alkire & James Foster, 2001а, 2001b). Данный многомерный индекс удовле-
творяет большинству аксиома индексов бедности, в том числе, к нему может быть применим метод де-
композиций, как к обычным индексам бедности класса Фостера-Гриера-Торбеке. 
В Таблице 1 приведены два варианта итогового ИЭБ и процент населения, испытывающего депривации 
по каждой размерности индекса: I – наличие регулярных26 перебоев с электричеством, II – наличие регу-
лярных перебоев с теплом, III – отсутствие горячего водоснабжения (центрального или от индивидуаль-
ных источников), IV – использование в качестве источника топлива для отопления дров, угля и кокса. 
Последний показатель включен из соображений экологичности, безопасности и удобства использования 
источников энергии. 
Для каждого домохозяйства рассчитывается число деприваций, которые они испытывают, в первом ИЭБ 
за  многомерную линию бедности выбрана ситуация, когда домохозяйство испытывает хотя бы одну де-
привацию, во втором ИЭБ - две или более деприваций из четырех. Второй индекс учитывает более глу-
бокую энергетическую бедность по стравнению с первым. Далее, для получения итогового индекса доля 
бедных по доступу к энергии домохозяйств в населении каждого региона и среднее число деприваций на 
одно домохозяйство перемножаются.  
В дальнейшем мы планируем продолжить исследования энергетической бедности, сконцентрировавшись 
на определении ее детерминант и социально-экономических последствий. 

Таблица 1.  
Многомерный индекс энергетической бедности. 
  I II III IV ИЭБ 1 ИЭБ 2 
Россия 10,64% 1,50% 16,77% 3,35% 8,07% 4,82% 
Aлтайский край 46,21% 3,94% 31,62% 1,71% 20,87% 15,06% 
Kраснодарский край 2,14% 0,00% 5,97% 4,14% 3,06% 1,08% 
Kрасноярский край 22,58% 1,33% 20,27% 9,43% 13,40% 8,15% 
Приморский край 15,09% 0,00% 11,55% 1,52% 7,04% 5,94% 
Cтавропольский край 0,31% 0,26% 4,65% 7,10% 3,08% 0,21% 
Xабаровский край 12,12% 0,80% 16,31% 9,92% 9,79% 7,50% 
Aмурская область 17,27% 0,63% 24,47% 0,13% 10,63% 8,52% 
Aрхангельская область 22,28% 0,36% 22,39% 3,90% 12,24% 9,35% 
Aстраханская область 2,56% 5,42% 32,67% 9,66% 12,58% 5,33% 
Белгородская область 0,00% 0,22% 10,04% 0,00% 2,57% 0,00% 
Брянская область 8,86% 0,00% 26,54% 0,00% 8,85% 4,43% 
Bладимирская область 9,41% 3,68% 18,13% 8,25% 9,87% 5,45% 
Bолгоградская область 1,93% 1,33% 12,18% 3,77% 4,80% 1,40% 
Bологодская область 17,13% 0,00% 23,81% 0,00% 10,23% 8,09% 
Bоронежская область 10,97% 1,01% 21,12% 2,64% 8,93% 5,38% 
Hижегородская область 4,24% 0,89% 7,57% 1,88% 3,64% 1,28% 
Ивановская область 9,85% 1,65% 21,76% 0,33% 8,40% 4,92% 
Иркутская область 22,73% 2,11% 24,85% 1,71% 12,85% 9,46% 
Республика Ингушетия 0,00% 0,00% 30,32% 19,45% 12,44% 0,03% 
Калининградская область 29,87% 1,23% 14,39% 5,01% 12,62% 7,71% 
Tверская область 14,37% 1,99% 24,13% 5,86% 11,59% 7,39% 
Kалужская область 6,11% 0,00% 13,61% 0,00% 4,93% 2,21% 
Kамчатский край 4,95% 5,06% 5,57% 1,52% 4,27% 1,66% 
Kемеровская область 21,30% 0,27% 14,57% 0,68% 9,21% 7,32% 
Kировская область 34,01% 0,11% 19,93% 0,46% 13,63% 8,52% 
Kостромская область 20,86% 5,00% 18,82% 7,56% 13,06% 11,38% 
Cамарская область 0,51% 0,45% 7,98% 1,24% 2,55% 0,23% 
Kурганская область 42,37% 0,16% 50,54% 4,91% 24,49% 22,39% 
Kурская область 11,20% 0,00% 22,73% 2,92% 9,21% 3,37% 
г. Санкт-Петербург 0,00% 1,41% 0,00% 0,94% 0,59% 0,07% 

                                                 
26 Более одного раза в месяц более чем на 2 часа 
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Ленинградская область 6,76% 1,34% 10,07% 0,58% 4,69% 3,52% 
Липецкая область 2,43% 1,90% 9,61% 3,57% 4,38% 1,47% 
Mагаданская область 0,00% 3,40% 5,00% 0,19% 2,15% 0,37% 
г.Москва 0,00% 0,59% 0,00% 4,50% 1,27% 0,21% 
Mосковская область 0,46% 0,25% 1,23% 1,56% 0,88% 0,28% 
Mурманская область 0,00% 2,60% 0,00% 3,06% 1,41% 0,48% 
Hовгородская область 26,50% 0,24% 39,34% 0,28% 16,59% 13,08% 
Hовосибирская область 22,89% 7,23% 26,19% 6,25% 15,64% 12,81% 
Oмская область 24,69% 3,15% 35,50% 5,43% 17,19% 13,59% 
Oренбургская область 1,49% 0,00% 33,67% 0,35% 8,88% 0,74% 
Oрловская область 2,08% 0,34% 16,69% 0,12% 4,81% 1,04% 
Пензенская область 6,25% 0,08% 25,02% 0,19% 7,88% 2,72% 
Пермский край 18,54% 1,22% 24,05% 1,13% 11,23% 7,88% 
Псковская область 29,37% 0,00% 28,35% 3,69% 15,35% 14,09% 
Pостовская область 14,05% 0,43% 11,65% 0,23% 6,59% 3,91% 
Pязанская область 3,78% 0,56% 19,46% 8,13% 7,98% 1,89% 
Cаратовская область 0,07% 5,38% 12,68% 4,84% 5,74% 1,80% 
Cахалинская область 21,23% 5,47% 16,97% 10,77% 13,61% 8,91% 
Cвердловская область 12,47% 5,93% 16,05% 0,76% 8,80% 3,55% 
Cмоленская область 28,00% 0,00% 30,89% 0,00% 14,72% 10,94% 
Tамбовская область 18,03% 3,07% 27,96% 0,12% 12,29% 8,02% 
Tомская область 26,76% 1,47% 25,04% 1,44% 13,68% 11,43% 
Tульская область 0,53% 0,08% 2,08% 0,08% 0,70% 0,25% 
Tюменская область 6,91% 1,47% 15,90% 2,53% 6,70% 4,51% 
Ульяновская область 13,45% 1,56% 30,43% 0,49% 11,48% 6,31% 
Челябинская область 3,82% 0,52% 11,78% 1,06% 4,30% 2,06% 
Забайкальский край 45,71% 4,92% 47,54% 6,17% 26,09% 23,71% 
Чукотский авт. округ 0,00% 4,00% 2,17% 15,45% 5,40% 0,57% 
Ярославская область 4,56% 0,21% 11,74% 6,44% 5,74% 2,20% 
Республика Адыгея 3,99% 0,42% 7,29% 3,94% 3,91% 2,42% 
Республика Башкортостан 5,08% 0,15% 30,85% 0,44% 9,13% 2,66% 
Республика Бурятия 42,49% 1,64% 48,89% 0,07% 23,27% 20,50% 
Республика Дагестан 32,01% 8,20% 45,09% 43,21% 32,13% 24,23% 
Кабардино-Балкарская Республика 0,08% 0,37% 10,10% 0,84% 2,85% 0,04% 
Республика Алтай 76,84% 0,00% 69,83% 0,19% 36,72% 33,78% 
Республика Калмыкия 3,51% 0,10% 62,34% 1,06% 16,75% 2,23% 
Республика Карелия 21,72% 2,90% 21,30% 2,01% 11,98% 10,09% 
Республика Коми 5,15% 5,31% 19,17% 5,80% 8,86% 3,35% 
Республика Mарий Эл 12,44% 0,00% 36,34% 0,35% 12,28% 6,00% 
Республика Мордовия 0,66% 0,00% 25,56% 2,67% 7,22% 1,40% 
Республика Северная Осетия-Алания 0,00% 3,05% 3,86% 0,62% 1,88% 0,14% 
Карачаево-Черкесская Республика 4,11% 0,87% 10,02% 1,35% 4,09% 2,04% 
Республика Татарстан 1,38% 0,47% 18,73% 2,60% 5,80% 0,77% 
Республика Тыва 66,95% 0,00% 61,50% 15,00% 35,86% 34,62% 
Удмуртская Республика 18,05% 4,93% 30,75% 1,68% 13,85% 7,62% 
Республика Хакасия 39,42% 1,46% 29,16% 4,96% 18,75% 15,62% 
Чувашская Республика 3,77% 0,00% 32,26% 0,00% 9,01% 1,83% 
Республика Саха(Якутия) 20,90% 0,29% 37,71% 1,30% 15,05% 10,34% 

Еврейская авт. область 28,26% 0,00% 31,84% 1,90% 15,50% 13,48% 
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Для всесторонней характеристики и объективной оценки развития производства особого внима-
ния заслуживают статистические методы изучения динамики и структуры.  Нефтедобывающая промыш-
ленность РФ бурно развивалась в 70-х годах 20 века и достигла максимума в 1980г.  Уменьшение добычи 
нефти началось с  1990г и  продолжалось вплоть до 2005г. В современных условиях  отрасли, ориентиро-
ванные на экспорт, в частности нефтедобыча заметно увеличили  объемы производства, однако уровня 
1980-1990 гг. еще не достигли (Таблица 1). 

Таблица 1  
Показатели нефтедобычи в РФ 

Показатели 1970 1980 1990 2000 2005 2008 2009 
Добыча нефти, млн.т. 282 541 506 313 453 472 478 
Среднесуточный дебит одной 
скважины, т. 

27,9 27,6 11,6 7,5 10,3 9,8 9,9 

Объем бурения на нефть, млн. 
м: эксплуатационного 

4,3 14,3 32,7 9,3 9,7 14,7 - 

разведочного 3,0 3,6 5,2 1,5 0,9 1,1 0,7 
Уровень использования неф-
тяного газа, % 

68 64 80 80 76 77 79 

Объемы эксплуатационного и разведочного бурения, а также уровня использования попутного 
нефтяного газа были самыми высокими в 1990г. Однако с этого года началось снижение добычи нефти 
на одну скважину. Так, в 2008г по сравнению с 1970г среднесуточный дебит одной скважины уменьшил-
ся на 65 %, а объем эксплуатационного бурения увеличился в 3,4 раза, при сокращении разведочного на 
63%. Все это следствие не только увеличения объемов бурения, но и уменьшения запасов ископаемого.
  Динамика добычи нефти в стране обусловлена со структурными изменениями роли отдельных 
федеральных округов страны (Таблица 2). 

Таблица 2  
Структура добычи нефти в РФ в разрезе федеральных округов, % 

Федеральные округа 1970 1980 1990 2000 2005 2008 2009 
Северо-западный 2,7 4,0 3,3 4,2 5,2 6,0 6,8 
Южный 14,7 4,1 2,3 3,3 2,9 2,6 2,2 
Приволжский 70,7 34,2 21,2 23,2 19,8 20,2 20,7 
Уральский 10,0 56,3 70,8 65,9 68,1 65,4 63,0 
Сибирский 1,0 0,9 2,0 2,2 3,0 3,0 3,8 
Дальневосточный 0,8 0,5 0,4 1,2 1,0 2,8 3,5 

  
В 1970г. основную роль в добыче нефти играли Приволжский, Южный и Уральский федераль-

ные округа. При этом на долю Приволжского федерального округа приходилось более 70% добычи неф-
ти.  Начиная с 1970г. по 1990г произошли существенные изменения.  Основная добыча нефти перемес-
тилась в Уральский федеральный округ и достигла в 1990г максимальной доли - 70,8%.  Начиная, с 2000г 
доля Уральского федерального округа имеет тенденцию к снижению. Повышается доля Северо-
Западного, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов при снижении доли Южного феде-
рального округа. Что касается Приволжского Федерального округа, он занимает второе место и добывает 
более 20% нефти, начиная с 1990г. 

Таблица 3  
Структура добычи нефти по Приволжскому федеральному округу, % 

Субъекты 1970 1980 1990 2000 2005 2007 2008 2009 
Республика Башкортостан 19,5 19,7 22,8 15,6 11,9 11,2 11,1 11,2 
Республика Татарстан 50,6 44,4 31,9 36,3 33,0 32,8 32,9 31,9 
Удмуртская республика 0,2 5,5 10,1 10,2 10,9 10,6 10,6 10,1 
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Пермский край 8,0 7,9 9,4 12,5 11,1 11,6 11,9 11,9 
Оренбургская область 3,7 8,3 9,4 12,0 18,8 19,5 19,8 20,4 
Самарская область 17,4 13,4 13,8 10,7 11,6 11,6 12,0 13,0 
Саратовская область 0,7 0,7 1,2 2,0 1,7 1,7 1,6 1,4 
Ульяновская область - 0,05 0,07 0,4 0,8 0,6 0,1 – 

 
В Приволжском федеральном округе в 1970г более 50,6%  нефти было добыто   в Республике Та-

тарстан, около 19,5 % в Республике Башкортостан, 17,4% в Самарской области. В дальнейшем неуклонно 
повышается  доля Оренбургской области, Удмуртской республики и Пермского края. В 1970-1990гг  в 
Республике Башкортостан  было добыто около 20 % нефти, начиная,  с 2000г наблюдается снижение до-
бычи, составившее в 2009г – 11,2%. В республике Татарстан также выявлена тенденция уменьшения до-
бычи нефти, в результате ее доля составила в 2009г.- 31,9% (Таблица3). 

Особенно ускоренными темпами развивалась нефтедобывающая промышленность в РБ  в после-
военные годы, достигнув максимума в 1967г, превышающего объемы добычи по сравнению с 1940г в 
32,3 раза. Среднегодовой темп прироста добычи составил за 1940-1967гг. - 13,5%.  В 1967г по сравнению 
с 1960г. добыча нефти в республике увеличилась в 1,7 раза или в среднем за год на 8,6%. С 1980г нача-
лось сокращение добычи нефти в республике. Были открыты новые месторождения в Западной Сибири  
и других регионах. В 2009г по сравнению с 2000г добыча нефти составила 97,4%.  За период 2000 - 
2009гг. добыча нефти на территории республики стабилизировалась на уровне 11-11,4 млн.т.  Около 0,8-
1,0 млн.т нефти добывается республикой на территории других регионов. 

Объем добычи нефти в 2009г составил в республике по сравнению с 1967г 25,2%. Республика 
остается еще крупным регионом по добыче нефти. Так в 1928г в СССР было добыто 11,6 млн.т нефти. В 
2009 г в республике добыто 2,4% нефти, добытой по стране. Эксплуатационный фонд нефтяных скважин 
имеет тенденцию к увеличению за исключением нескольких последних лет. Удельный вес бездействую-
щего фонда нефтяных скважин уменьшился с 17,7% в 2000г.  до 8,4% в 2009г. Добыча нефти на скважи-
ну была самой высокой в 1960г и превышала уровень данного показателя в 2009г в 13,7 раза. Это объяс-
няется множеством факторов, в первую очередь,  высокой выработанностью существующих запасов 
нефти, повышением доли трудноизвлекаемых запасов, обводненностью добываемой продукции, повы-
шающимся уровнем степени износа основных фондов, накопленного с начала эксплуатации и достигше-
го до 48,1%  в 2009г. Состояние и технический уровень действующих основных фондов во всех отраслях 
топливно-энергетического комплекса существенно влияют на темпы ввода новых месторождений нефти. 
Глубокое разведочное бурение и обустройство новых нефтяных месторождений требуют инвестиций и 
государственной поддержки. Учитывая сложившиеся тенденции добычи нефти, следует расширить вос-
производство минерально-сырьевой базы углеводородов за счет геологоразведочных работ в традицион-
ных местах добычи, в частности, в Республике Башкортостан. 

Источники 
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АНАЛИЗ ТЕМПОВ РОСТА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА РФ ЗА 2008-2010 ГГ. 
Ризванова Э. Р., магистрант 2 курса СПбТЭИ 
 

17 ноября 2008 г. В.В. Путин утвердил Концепцию долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 года (далее - Концепция). Целью разработки данной Концепции было 
определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого повышения благо-
состояния российских граждан, национальной безопасности, динамичного развития экономики, укрепле-
ния позиций России в мировом сообществе (Концепция..).  

В соответствии с этой целью на период с 2008 по 2020 в Концепции были определены величины 
различных показателей динамики развития РФ, относящихся к внешнеэкономической деятельности (в 
процентах к предыдущему году), которые являются контрольными точками на пути реализации страте-
гии, сформулированной в данной Концепции для обеспечения конкурентоспособности страны.  

Одними из основных показателей развития экономики РФ являются объемы экспорта и импорта. 
Федеральная служба государственной статистики (далее - Росстат) публикует на своем сайте открытую 
для широкого использования официальную информацию о состоянии развития внешней торговли Рос-
сии, которая дает возможность различным пользователям использовать ее для проведения своих иссле-
дований. На основе опубликованной на сайте Росстата информации по данным таможенной статистики 
проведен анализ темпов роста экспорта и импорта РФ за 2008-2010 гг. (Внешняя…). 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года со-
ставлялась в 2008 году. Так как на сайте Росстата представлена информация об объемах внешней торгов-
ли России по сентябрь 2011 года, а также размеры инфляции в России за соответствующий период (Ин-
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дексы…), то появляется возможность сопоставить имеющиеся данные с целевыми показателями, преду-
смотренными Концепцией (таблица 1). 

 
 
 

Таблица 1. 
Внешняя торговля РФ (по данным таможенной статистики) с учетом инфляции за 2007-2010 гг. в 

ценах 2007 года, млрд. долл. США 

 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 

Экспорт 351,9 412,7 244,7 295,7 

Импорт 199,8 235,7 135,7 170,7 

Чистый экспорт 152,1 177,0 109,0 125,0 
 
Исходя из таблицы 1 видно, что на протяжении всего изучаемого периода наблюдается положи-

тельное сальдо торгового баланса, то есть экспорт РФ превосходит импорт: в 2007 - в 1,76 раза, в 2008 – 
в 1,75 раза, в 2009 – в 1,80 раза, в 2010 – в 1,73 раза. Темпы роста экспорта, импорта и чистого экспорта 
за 2008-2010 гг. рассчитаны и представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Темпы роста объемов экспорта, импорта и чистого экспорта РФ  
за 208-2010 гг.  

 К предыдущему году  
 2008г. 2009г. 2010г. 

Темп роста за 3 
года 

Среднегодовой темп 
роста за 2008-2010 
гг. 

Экспорт 1,172 0,593 1,208 0,840 0,944 
Импорт 1,180 0,576 1,258 0,854 0,949 
Чистый экспорт 1,164 0,616 1,147 0,822 0,937 
 

Далее имеющиеся данные были сопоставлены с целевыми показателями Концепции за 2008-2010 
гг. и представлены в таблице 3. Для этого целевые показатели среднегодового темпа роста экспорта и 
импорта РФ за 2008-2010 гг. были использованы в качестве контрольных показателей темпов роста соот-
ветствующего года к предыдущему. 
 

Таблица 3. 
Темпы роста объемов экспорта и импорта РФ 

Объемы товарных 
потоков в % к преды-
дущему году 

Темпы роста 
за 2008-2010 гг. Направление 

товарных по-
токов 

Источник инфор-
мации 

2008 2009 2010 
Общий темп 
роста за 3 года 

Среднегодовой 
темп роста за 
2008-2010 

Отчетные данные 117,2 59,3 120,8 84,0 94,4 
Экспорт Целевые показатели 

по Концепции 
104,3 104,3 104,3 - 104,3 

Отчетные данные 118,0 57,6 125,8 85,4 94,9 
Импорт Целевые показатели 

по Концепции 
117,2 117,2 117,2 - 117,2 

В 2009 году экономика РФ испытала на себе влияние мирового финансового кризиса, которое 
выразилось в резком спаде деловой активности. В 2010 году начинает восстанавливаться докризисная 
тенденция наращивания темпов роста объемов экспорта и импорта РФ. В целом за 3 года объемы экс-
порта сократились на 16%, импорта – на 14,6%. 

Таким образом, публикуемые материалы Росстата дают возможность отслеживать ход реализа-
ции Концепции развития РФ и сопоставлять целевые показатели с фактическими за пройденный этап. 
Если бы не мировой финансовый кризис, то в 2008-2010 гг. РФ смогла бы реализовать стратегию Кон-
цепции. При сохранении сложившейся тенденции, РФ в ближайшей перспективе сможет выполнить на-
меченную стратегию развития экспорта в Концепции, так как уже объем экспорта за январь-сентябрь 
2011г. составляет 380,4 млрд. долларов США. Согласно Концепции развития импорта РФ предполагается 
к 2015-2020 гг. снизить темпы роста импорта с 17,2% до 8,5-7,5%. Поэтому выполнить стратегию разви-
тия импорта, по мнению автора, в ближайшей перспективе нереально, так как объем импорта за январь-
сентябрь 2011г. уже составляет 232,1 млрд. долларов США и имеет тенденцию к дальнейшему росту. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
Рухманова Н. А., к.э.н., доцент, Ивановский государственный университет, Иваново 
 

Проблемы информационного обеспечения управления малыми территориями в значительной мере 
связаны с несовершенством системы социально-экономического мониторинга муниципальных образова-
ний (далее МО). По нашему мнению, эта система должна включать три взаимосвязанные и взаимопрони-
кающие подсистемы: мониторинг текущей социально-экономической ситуации, мониторинг стратеги-
ческого развития и мониторинг эффективности органов муниципального управления. Эти подсистемы 
имеют различные цели, но взаимно дополняют и поддерживают друг друга и поэтому должны функцио-
нировать в рамках единой системы социально-экономического мониторинга.  Такой подход, с одной сто-
роны, обеспечивает экономию средств и времени на организацию и проведение этих мониторингов, по-
скольку позволяет избежать дублирования при организации сбора, обработки и анализа одинаковых дан-
ных. С другой стороны, он позволяет оценивать эффективность деятельности органов местного само-
управления с позиции их усилий не только по текущему управлению муниципалитетами, но и по дости-
жению стратегических целей развития. 

В последние годы проводится активная работа, в том числе и в рамках муниципальной статистики, 
по созданию системы показателей, позволяющих дать комплексную характеристику современного со-
стояния и динамики развития социально-экономической сферы МО и оценить эффективность деятельно-
сти органов местного самоуправления. В частности, на основе Указа президента РФ от 28 апреля 2008 
года (№ 607) «Об оценке эффективности   деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов» было издано распоряжение от 11 сентября 2008 года (№ 1313-р), в 
котором содержится перечень показателей и методика мониторинга эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления. Мониторинг проводился по 9 сферам жизнедеятельности МО  и включал 
69 показателей. Для обеспечения межмуниципальной сопоставимости индикаторов мониторинга все МО 
были разделены на 4 типа: городские округа, промышленно-сельскохозяйственные районы,  сельскохо-
зяйственно-промышленные районы,  сельскохозяйственные районы. Оценивая результаты проведенного 
мониторинга в целом положительно, следует обратить внимание на ряд проблем и спорных моментов, 
связанных с его содержанием, организацией, информационно-методическим обеспечением и оценочно-
аналитическим сопровождением: - несоответствие цели мониторинга (оценка эффективности) набору 
оценочных критериев и индикаторов, которые,  по сути, являются показателями результативности;  

- набор мониторинговых индикаторов носил явно избыточный и чрезмерно детальный характер (почти 
70 показателей), что осложняет обобщенную оценку и выявление  наиболее значимых результатов разви-
тия МО; 
 - использование в качестве основы для рейтинговых оценок места, занимаемого МО по данному индика-
тору и по их совокупности, не позволяет объективно судить о дифференциации в уровне развития раз-
личных муниципалитетов; 
.   отнесение муниципальных районов к тому или иному типу должно носить экономически обоснован-
ный характер, а набор индикаторов должен учитывать специфику конкретных типов МО. 

 В системе оценочных показателей мониторинга эффективности   деятельности органов местного 
самоуправления не нашли отражения индикаторы, характеризующие процесс реализации стратегии и 
дающие объективную оценку достижения стратегических целей. К настоящему времени  муниципальные 
власти страны, разработав стратегии социально-экономического развития своих территорий, осуществ-
ляют их реализацию. Но стратегическое управление развитием МО предполагает не только разработку 
стратегических направлений развития, целевых индикаторов и конкретных программ, но и проведение 
мониторинга достижения целей и задач стратегии в установленные сроки. Это даёт возможность оценить 
эффективность и результативность выбранной стратегии развития, помогает удостовериться в том, что 
разработанные программы  и проекты эффективны и их реализация идёт установленными темпами, а 
также установить, есть ли необходимость в их корректировке. Актуальность этих задач связана также с 
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последствиями финансово-экономического кризиса, который негативно повлиял на развитие большинст-
ва муниципалитетов страны и потребовал уточнения стратегических направлений развития и целевых 
индикаторов с учетом изменившихся условий. 

  Мониторинг стратегического развития МО (МСРМО)  следует рассматривать не только как под-
систему общего мониторинга социально-экономического развития территории, но и в качестве одной из 
подсистем стратегически ориентированного управления МО, которая выполняет в системе стратегиче-
ского управления территорией функцию сопровождающего и поддерживающего стратегического анали-
за.  

 Включая МСРМО в систему формирования новой и коррекции существующей стратегии, можно 
определить его основные задачи: 

- организация наблюдения, сбор, контроль качества и полноты, а также  обобщение информации, отра-
жающей процесс реализации стратегии МО; 

- оценка степени и эффективности достижения намеченных стратегических целей и приоритетов разви-
тия МО; 

- разработка рекомендаций по корректировке задач и целей стратегии МО;   

- подготовка проектов управленческих решений, регулирующих процесс реализации стратегии МО в 
нужном направлении.  

Исходя из задач МСРМО, можно определить его основные функции в последовательности  их 
осуществления: 

1. информационная функция - сбор первичной информации (наблюдение); 
2. методическая функция – обоснование методов обобщения информации, набора и методики расчета 

системы мониторинговых показателей; 
3. расчетная функция – систематизация собранных данных и расчет мониторинговых показателей; 
4. аналитическая функция - системный (комплексный) анализ мониторинговых показателей; 
5. диагностическая функция - оценка (диагностика) степени и эффективности достижения намеченных 

стратегических целей и приоритетов развития МО; 
6. рекомендательно-управленческая функция - разработка рекомендаций по преодолению негативных и 

укреплению позитивных тенденций развития МО с целью достижения целевых индикаторов страте-
гии; 

7. прогностическая функция - разработка прогнозов социально-экономического развития территории; 
8. информационно-ознакомительная функция - распространение полной и объективной информации о 

ходе реализации стратегии и достигнутых результатах; 
9. корректировочная функция - корректировка стратегических целей и задач на основе результатов 

стратегического анализа, комплексной оценки хода реализации стратегии и факторов, свидетельст-
вующих о необходимости  такой корректировки. 

В значительной степени эффективному осуществлению  МСРМО будет способствовать реализа-
ция Федеральной целевой программы «Развитие государственной статистики России в 2013-2020 годах, 
которая предусматривает расширение информационной базы муниципальной статистики, необходимой 
для анализа муниципальных целевых программ. 

 
 

АССИМИЛЯЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ КАК ОДНА ИЗ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА: ПРОБЛЕМА ИЗМЕРЕНИЯ 

Руховец Л. А., д.ф.-м.н., проф., директор Санкт-Петербургского экономико-математического инсти-
тута РАН,Санкт-Петербург 

 
Природные ресурсы являются частью национального богатства страны. Причем в этом отношении 

Россия сильно отличается от других стран: а России проживает менее одного процента населения  плане-
ты, а на территории страны сосредоточено 35% мировых ресурсов и более 50 % стратегического сырья 
(Кашин, 2009). Отсюда, разумеется, не следует, что мы можем использовать природные ресурсы без ог-
раничений. 

Одним из важнейших факторов обеспечения устойчивости всей биосферы является сохранение ассимиля-
ционного потенциала (АП) природной среды. 
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АП природной среды – это ее самовосстановительная способность по отношению к поступлению в 
природную среду вещества и энергии в результате хозяйственной деятельности. АП природной среды 
является едва ли не важнейшей частью национального богатства каждой страны (Путь России в XXI век, 
1999). АП природной среды России является одним из весьма значимых факторов поддержания устойчи-
вости всей биосферы (Львов, 2006), так как огромная территория и, леса играют важную роль в депони-
ровании парниковых газов на планете. АП представляет собой особый вид природного ресурса и как 
природный ресурс нуждается в экономической оценке. Кроме того, задача получения экономической 
оценки АП важна сама по себе в рамках общей оценки национального богатства России. Для получения 
экономической оценки АП необходимо измерить АП количественно. Термин АП в отечественной лите-
ратуре эколого-экономической тематики появился в работах А.А. Гусева (1995,1997) и других сотрудников 
Института проблем рынка РАН. В зарубежной литературе термин ассимиляционный потенциал интер-
претируется несколько иначе. В работе лауреата Нобелевской премии по экономике К. Эрроу (Kenneth 
Arrow) с соавторами (1995) используется термин “carrying capacity of environment”, который буквально 
переводится как “пропускная способность окружающей среды”. Авторы этой работе обсуждают связь 
между экономическим ростом и качеством природной среды, между хозяйственной деятельностью и 
способностью природных экосистем к адаптации к изменяющимся внешним воздействиям. Основное вни-
мание уделяется проблеме эмиссии парниковых газов. 

В рамках задачи экономической оценки АП природной среды мы рассмотрим важную задачу эко-
номической оценки АП запасников пресной воды – крупнейших пресноводных озер. 

Одной из важнейших в проблеме сохранения АП природной среды является проблема сохранения 
АП запасников пресной воды – крупнейших пресноводных озер. 

Задача экономической оценки АП многоаспектна. Использование АП, как и других природных ре-
сурсов, обуславливает возникновение ренты (Гусев, 1997). В этой связи важными являются права собст-
венности на данный природный ресурс, т.е. на АП. Поскольку АП – национальное достояние, то собст-
венником логично должна быть РФ, а распоряжение может быть передано в регионы (Гусев, 1997). 

Применительно к водным ресурсам спрос на АП локализован по водным объектам. Для определе-
ния экономической оценки АП необходимо предварительно измерить или, по крайней мере, получить 
количественную оценку АП. В качестве количественной оценки представляется естественным принять 
систему лимитов (по ингредиентам) на объемы сброса загрязняющих веществ и биогенов, соблюдение 
которых сохраняет устойчивость водных экосистем озер. Задача определения этих лимитов достаточно 
сложна. Для её решения требуется разнообразная информация о водных объектах и модели гидротермо-
динамики и модели экосистем (Руховец, Астраханцев, Андреев, 2006). В работах (Руховец и др., 2006; 
Rukhovets&Filatov, 2010) получены оценки АП для самых больших озер Европы – Ладожского и Онеж-
ского. 

Следует отметить, что большие озера обладают способностью ассимилировать весьма значитель-
ные количества загрязняющих веществ и биогенов без ущерба для устойчивого состояния своих экоси-
стем. Однако во второй половине ХХ века антропогенное эвтрофирование озер стало повсеместным яв-
лением. Не избежало развития этого процесса и одно из самых северных среди великих озер мира – Ла-
дожское озеро. Ладожское озеро – одно из самых изученных озер мира. Для него имеются многолетние 
ряды наблюдений за антропогенной нагрузкой. Это позволило лимнологам выделить в составе антропо-
генной нагрузки основные ингредиенты, определяющие в значительной степени возможные изменения в 
состоянии экосистемы озера. Именно для этих ингредиентов должны быть определены лимиты, которые 
и характеризуют количественно АП. Для Ладожского и Онежского озер основным фактором, влияющим 
на состояние экосистемы, является поступление фосфора. Для них с помощью моделей были определены 
лимиты по сбросу фосфора: АП по сбросу фосфора в Ладожское озеро оценивается величиной 2430 т P/ 
год, для Онежского озера – величиной 800т P/год. 

Для получения экономической оценки АП оно было уточнено. Для каждого загрязняющего веще-
ства и биогена (ЗВ и/или Б) экономическая оценка определяется как минимальный размер платежа за 
сброс 1 т ЗВ и/или Б при условии, что суммарное поступление данного ингредиента не превышает коли-
чественной оценки АП экосистемы озера по этому ингредиенту и при этом каждое предприятие, сбрасы-
вающее ЗВ и/или Б в озеро, оптимизировало свою прибыль при заданных экономических и экологиче-
ских ограничениях. Для получения экономической оценки предложен новый итерационный алгоритм, 
основанный на использовании созданной авторами ранее экономико-математической модели функцио-
нирования предприятия-водопользователя. Алгоритм позволяет "методом проб и ошибок" получить эко-
номическую оценку АП по каждому ЗВ и Б. Полученные оценки могут быть использованы как стартовые 
значения для рыночного механизма распределения квот на сбросы. 

С помощью предложенного алгоритма проведены вычислительные эксперименты на примере не-
скольких предприятий-водопользователей по экономической оценке АП по сбросу фосфора. Результаты 
экспериментов показали, что современный уровень платежей должен быть увеличен на один-два порядка 
(Руховец, Гусева и др., 2007). 
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Кроме того, предложен механизм для получения рыночной экономической оценки АП экосистем 
озер, основанный на продаже квот на аукционах и алгоритм проведения этих аукционов. Этот подход 
позволит согласовать экономические интересы предприятий-водопользователей с интересами уполномо-
ченного государством органа по охране природной среды (Руховец и др., 2010). 

Следует отметить, что в экосистеме озера может произойти  перестройка структуры экосистемы, в 
результате которой может снизиться АП, например, по сбросу фосфора (Руховец и др., 2011). В этой свя-
зи соответственно снизиться экономическая оценка АП. 
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Макарова О. В., студентка 5-го курса специальности «Статистика» ФГБОУ ВПО «Оренбургский госу-
дарственный университет» 
 

Конкурентоспособность национальной инновационной системы, её полноценное функционирова-
ние в значительной степени зависит от усиления инновационных процессов в конкретных регионах. 
Практика развитых стран мира показывает, что в настоящее время качество экономического пространст-
ва страны во многом определяется эффективными региональными системами в инновационной сфере. 

Для проведения исследования результативности инновационной системы был использован один 
из методов многомерного статистического анализа – канонический анализ. Задачей данного исследова-
ния является выявить зависимость между наборами переменных и при этом получить достаточно полную 
картину инновационных процессов в регионе. 

Введем для оценки «входов» и «выходов» региональной инновационной системы следующие кор-
тежи относительных показателей. 
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«Входы» «Выходы» 

Х1 – коэффициент локализации науки, вы-
числяемый для каждого региона по следующей 
формуле; 

Х2 – удельный вес лиц с высшим профес-
сиональным образованием в составе занятого насе-
ления; 

Х3 – сальдированный финансовый результат 
деятельности организаций на 1 тыс. чел. населе-
ния, рублей;  

Х4 – рейтинг региона по объему иностран-
ных инвестиций на душу населения.  

Х5 – внутренние затраты на исследования и 
разработки на количество исследователей, рублей; 

Х6 – относительный показатель показателем 
кредитной обеспеченности региональной экономи-
ки. 

У1 – отношение количества патентов на изо-
бретения и полезные модели к общему числу пер-
сонала, осуществляющему исследования и разра-
ботки; 

У2 – отношение количества созданных пере-
довых технологий к общему количеству исследо-
вательского персонала. 

У3 – доля инновационной продукции (това-
ров, работ, услуг) в общем объеме продукции; 

У4 – отношение объема поступивших 
средств от экспорта технологий и услуг техниче-
ского характера к общему числу персонала, заня-
того в исследованиях, рублей. 

У5 – выплаты средств по импорту техноло-
гий, рублей. 
 

 
На первом этапе вычислим коэффициент канонической корреляции R=0,9999 между первой парой 

канонических корней, который свидетельствует о наличии существенной статистической связи между 
исследуемыми списками переменных. Значения χ2  равный 94,390 и уровень значимости р=0,0000 пока-
зывают высокую статистическую значимость R.  

Эти результаты свидетельствуют о достаточно высокой доле объясненности одного множества пе-
ременных другим и о приемлемой избыточности каждого из множества переменных. 

Следующим этапом анализа является проверка канонических корней на статистическую значи-
мость. Учитывая, достаточно высокую избыточность обоих множеств переменных, можно ограничиться 
построением одного вида линейных комбинаций и рассчитать канонические веса с последующим их ис-
пользованием при вычислении коррелированных интегральных показателей «входа» и «выхода» регио-
нальной инновационной системы.  

Следующим этапом анализа продуктивности региональной инновационной системы является рас-
чет интегральных показателей «входов» и «выходов» с использованием полученных канонических весов  
и их сопоставление. Вычислим для каждого региона ПФО интегральный показатель «входа» по формуле: 
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Рассчитаем интегральный показатель «выхода»: 
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i c08,0c06,0c95,0c36,0c49,0I  , 

  В качестве среднего значения возьмем медиану интегрального показателя, так как она является 
максимально несмещенной оценкой. Далее разобьем все множество регионов на четыре подмножества: 
Регионы с развитым РИС Регионы с неразвитым РИС 
Регионы со значением интегральных показателей 
"входа" и "выхода" выше среднего. 

Регионы со значением интегральных показателей 
"входа" и "выхода" ниже среднего. 

Регионы с институциональными деформациями Регионы с неучтенными источниками развития 
Регионы со значением интегрального показателя 
"входа" выше среднего, а  "выхода" – ниже средне-
го. 

Регионы со значением интегрального показателя 
"входа" ниже среднего, а "выхода" – выше средне-
го 

 
Поэлементное описание представленных четырех подмножеств  приведено в таблице 1.  

Таблица 1  
Группы регионов по результативности РИС 

Регионы с развитым РИС Регионы с неразвитым РИС 
Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Рес-
публика Татарстан Республика Чувашия, Самар-
ская область 

Республика Башкортостан, Республика Удмуртия, 
Пермский край, Нижегородская область, Орен-
бургская область 

Регионы с институциональными деформациями Регионы с неучтенными источниками развития 
Кировская область, Саратовская область Пензенская область, Ульяновская область 

 
Канонический анализ позволил выявить и оценить взаимозависимости между интегральным "вхо-

дом" и интегральным "выходом", не разрушая возможных латентных взаимосвязей переменных в каж-
дом наборе. В результате проведения канонического анализа получили описание взаимосвязи между ис-
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следуемыми списками переменных. Полученные результаты свидетельствуют, что Оренбургская область 
относится к регионам с неразвитой инновационной системой. Результаты анализа иллюстрируют тот 
факт, что формирование экономики инноваций не сводится лишь к механическому увеличению вложе-
ний в исследования и разработки, созданию зон, инноградов. Для этого нужна общенациональная страте-
гия, направленная на формирование правового и экономического пространства, способного восприни-
мать и воспроизводить инновационный тип развития, а также на интеграцию региональных хозяйствен-
ных комплексов в национальную инновационную систему и глобальные цепочки инноваций, и в конеч-
ном итоге – динамичное экономическое развитие. 
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Старость – закономерный (а для части и достаточно продолжительный) возрастной этап, завер-
шающий жизнь. В странах с высоким уровнем дохода более двух третей всего населения живет более 70 
лет и умирает преимущественно от хронических болезней. В Украине же, например, почти каждый тре-
тий из умерших в 2010 г. не дожил до 65-летнего возраста. Большинство граждан Украины приходит к 
порогу старости с донельзя изношенным организмом, приобретая к пожилому возрасту "букет" разнооб-
разных расстройств, с 2001 г. распространенность заболеваний среди населения старше трудоспособного 
возраста выросла на треть. Основной причиной смерти, как и в развитых странах, являются хронические 
неинфекционные болезни (среди которых болезни сердца и сосудов составляют неправдоподобно боль-
шую часть), но структура смертности от внешних причин имеет свои особенности (табл. 1). Так, убийст-
ва уносят жизнь украинцев старше 65 лет в 7 раз чаще, чем их ровесников в странах Европейского Сою-
за.  

Таблица 1  

Смертность людей старше 65 лет в Украине и странах ЕС от основных причин, оба пола, 2009 р., 
стандартизованный коэффициент на 100 тыс. нас. соотв. возраста 

 Украина ЕС Соотношение 

Украина/ЕС 

Все причины,  

в т. ч.: 

 
6576,3 

 
3894,1 

1,7 
  Болезни органов кровообращения  5178,06 1714,17 3,0 

  Новообразования 641,24 995,87 0,6 

  Болезни органов дыхания 166,74 326,66 0,5 

  Болезни органов пищеварения 109,15 158,88 0,7 

  Внешние причины,  в т.ч. 117,04 106,12 1,1 
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   самоубийства 27,52 17,25 1,6 

   убийства 6,29 0,87 7,2 

  случайные отравления 13,6 2,4 5,7 

  неумышленные падения 10,7 29,0 0,4 

  транспортные несчастные случаи 12,4 10,4 1,2 

 повреждение с неопределенным на-
мерением 17,8 4,0 4,5 

Источник : European mortality database (MDB),World Health Organization Regional Office for 
Europe, Updated: July 2011 

Тревожно, что значительная часть (около 30%) всех неприродных смертей пожилых людей в 
стране обусловлена не несчастными случаями, связанными с органическими или физиологическими про-
явлениями старости (ухудшением внимания и восприятия, способности реагировать и контролировать 
рискованные ситуации), а вызвана насилием – как посторонних лиц, так и, в большей мере, самоповреж-
дениями, включая самоубийства. Суммарная доля всех зарегистрированных насильнических смертей 
достигает максимального значения (31,4%) смертных случаев от внешних причин среди людей 75-79 лет 
(табл. 2).  

Таблица 2 
Смертность людей пожилого возраста в Украине от отдельных внешних причин, 2010 г., на 100 тыс. нас.,  
оба пола 

в том числе: 

Возраст, лет 

Внешние 
причины 

умышленное са-
моповреждение 
(включая само-
убийства) 

нападение с 
целью убийст-
ва или нанесе-
ния поврежде-
ний 

повреждение с 
неопределен-
ным намере-
нием 

Доля насиль-
ственных 
смертей, % 

60 - 64 123,2 20,6 6,0 18,5 21,6 

65 - 69 108,0 24,3 5,1 15,0 27,2 

70 - 74 106,5 26,1 5,6 15,3 29,8 

75 - 79 105,4 27,8 5,3 14,5 31,4 

80 - 84 122,8 29,2 6,2 22,0 28,8 

85 и старше 128,8 27,6 6,7 19,1 26,6 
Высок и показатель смертности от повреждений с неопределенным намерением (в 4,5 раза 

больше, чем в ЕС). При сравнении же со «старыми» членами ЕС отличия колеблются от восьмикратного 
превышения в 2000 г. до пяти в последние годы. Можно предполагать отсутствие данных про обстоя-
тельства конкретной смерти, или даже намеренное сокрытие реальной (нередко криминальной) причины 
смерти старого человека; причем это происходит относительно чаще, чем для всего населения. Так, если 
в 2010 г. соотношение между уровнями смертности в целом от неустановленных повреждений и опреде-
ленно внешнего насилия составило 2,2 раза, то среди лиц старше 60 лет оно превысило три раза. 

Жестокое обращение с людьми пожилого возраста является серьезной проблемой и в масштабе 
всего Европейского региона ВООЗ: ему ежегодно подвергаются, по оценке экспертов, не менее 4 млн 
людей, а не менее 2500 из них гибнет от рук членов собственной семьи. Со старением населения растет 
потенциальное количество жертвой насилия (European report, 2011). Чаще всего подвергаются жестокому 
обращению старики, состояние здоровья которых детерминирует высокую степень зависимости, прежде 
всего инвалиды и страдающие деменцией, и вероятнее – в странах с низким и средним уровнем дохода и 
в беднейших слоях общества.  

Если уровень смертности в результате убийств мужчин выше до достижения возраста 80 лет, то 
после 85 лет женщины страдают от внешнего насилия чаще (на 20%). В городе вероятность стать жерт-
вой выше для мужчин 60-64 лет, для женщин (как в городах, так и в селах) она возрастает с возрастом. 
Так, в селах почти две трети убитых погибших старше 80 лет составляют женщины. Уже привычной ста-
новится криминальная хроника украинского села, когда одинокие беспомощные старики (чаще старуш-
ки), с их мизерным, но стабильным пенсионным доходом становятся легкой добычей не желающих тру-
диться молодых алкоголиков, наркоманов (зачастую соседей или даже родственников).   

По мнению психологов, социальная изоляция – основная детерминанта суицидов среди стари-
ков. Имеют значение также депрессия из-за смерти одного из супругов, трудности приспособления к из-
менениям в жизни, ощущение бремени для детей и внуков либо ненужности им, ухудшение здоровья, 
влекущее страдания, беспомощность/зависимость, финансовая несостоятельность. По данным социоло-
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гического мониторинга в Украине (Ворона В., 2011, с.547), почти вдвое чаще респонденты старше 65 лет 
характеризовали свое настроение как чувство страха и тоски (таких было 13,2% против 7,4% среди всех 
опрошенных). Каждый четвертый (23,4%) за год хотя б раз перенес тяжелое заболевание или операцию, 
каждый пятый (19,5%) сообщал о тяжелом заболевании или потере близкого. Однако лишь 0,3% пожи-
лых людей признались, что оказывались в состоянии, близком к самоубийству (для сравнения – 2,9% лиц 
моложе 30 лет ответили так же). В Китае пожилой возраст также определяет более высокую вероятность 
самоубийства. Для людей старше 70 лет относительный риск смерти от суицида более чем в три раза 
выше, чем для лиц 40-49-лет (Rebholz C. M., 2011). В Украине пик смертности от самоубийств наблюда-
ется в возрасте 80-84 года (для обоих полов – 29,2; мужчин – 63,6 на 100 тыс. нас.), причем среди муж-
чин старше 60 лет показатели в 5 раз выше, чем среди женщин, половая диспропорция становится менее 
выраженной в возрасте 85 и старше – в 3,3 раза. 
 Напротив, невзирая на то, что люди с возрастом обычно чаще гибнут из-за фатальных падений, в 
Украине (как и в России) эта причина смерти фигурирует в свидетельствах в три раза реже, чем в странах 
ЕС.  
 Выводы: Смертность пожилых людей от внешних причин в Украине характеризуется необы-
чайно высокой долей насильнических смертей. Необходимы исследования биологических, социальных, 
культурных, экономических и других факторов, влияющих на риск стать жертвой насилия (или осущест-
вить насилие над стариками), и факторов, которые могли бы предупредить эти явления. Все это может 
быть использовано в процессах принятия решений, организации и мультидисциплинарном планировании 
наиболее рациональных и эффективных мер, направленных на обеспечение безопасности и повышение 
качества жизни пожилых людей. 
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О ВОЗМОЖНЫХ ПОДХОДАХ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В 
УСЛОВИЯХ ГАРМОНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ СНС  
Рябушкин Б. Т., главный редактор журнала «Вопросы статистики», д.э.н., профессор 

 
Проблема измерения качества экономического роста в современных условиях становится чрезвы-

чайно актуальной в связи с необходимостью решения стратегической задачи по модернизации россий-
ской экономики и повышения её конкурентоспобности  в мире, характеризуемом усилением тенденций 
глобализации экономических отношений. Интерес к разработке статистической методологии, позволяю-
щей более комплексно и, самое главное, более адекватно отразить современные социально-
экономические процессы в последние годы существенно возрос. 

Если проанализировать выдвигаемые   разными исследователями методологические подходы по 
оценке качества экономического роста, то, по крайней мере, в рамках агрегированных, сводных построе-
ний статистического инструментария можно выделить  два основных направления. Первый подход со-
стоит в соответствующем структурировании показателя, отражающего на макроуровне конечные резуль-
таты экономической деятельности, т.е. ВВП. А второй возможный подход к оценке качества экономиче-
ского роста базируется на моделировании – статистическом и экономико-математическом – факторных 
аспектов экономической и социальной  эффективности. В любом случае совершенствование информаци-
онно-методологического обеспечения ВВП – первоочередной шаг в развитии инструментария по изме-
рению экономического роста. Автором излагаются некоторые соображения по поводу возможностей и 
ограничений второго подхода к оценке качества экономического роста    на основе индексной модели 
совокупной факторной производительности, рассматриваемой в контексте рекомендаций международ-
ной статистики по гармонизации социально-экономических и финансово-экономических показателей на 
основе современной СНС.   

Из наиболее сводных индикаторов, предлагаемых для обобщенной характеристики экономической 
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эффективности, наибольшую известность имеет показатель производительности (проект KLEMS)27 ,      
интегрирующий в себе характеристики эффективности двух факторов производства – труда и капитала.  
В рамках  проекта KLEMS    предлагается  «Индекс совокупной факторной производительности» – один 
из сводных показателей эффективности производства, претендующий на статус интегрального показате-
ля экономической эффективности. Изменение (прирост, уменьшение – по отношению к периоду, прини-
маемому в качестве базисного) факторной производительности определяется как разница между индек-
сом физического объема выпуска и средней арифметической взвешенной индексов физического объема 
затрат (по их долям в стоимости выпуска), то есть по следующей формуле: 

 )dIdIdI(I.)факторн(Iw KKLLXXY  , (1) 

где .)факторн(Iw  – изменение (прирост «+», уменьшение «–») совокупной факторной про-

изводительности (в процентных пунктах); 

 YI  – индекс физического объема выпуска; 

 XI  – индекс физического объема промежуточного потребления; 

 LI  – индекс физического объема затрат труда; 

 KI  – индекс физического объема затрат капитала; 

 Xd , Ld , Kd  – доля (средняя за отчетный и базисный периоды), соответственно, промежу-
точного потребления, затрат труда и капитала в стоимости выпуска.  

Формула (1) может быть видоизменена: 

 .)факторн(Iw)dIdIdI(I KKLLXXY  . (2) 

Если из левой и правой частей равенства (2) вычесть 1,0 (или 100 % в случае расчетов индексов в 
процентах), то формула (1) трансформируется в формулу (3), имеющую более содержательный характер: 

.)факторн(IwIзI Y   ,                                                                  (3) 

где YI  – изменение (прирост «+», уменьшение «–») реального выпуска; 

 Iз  – изменение (прирост «+», уменьшение «–»)реальных затрат; 

 .)факторн(Iw  –изменение (прирост «+», уменьшение «–») совокупной факторной производи-

тельности. 

На более высоких уровнях агрегирования видов экономической деятельности и на уровне эконо-
мики в целом в качестве результативного показателя совершенно естественно предлагается валовая до-
бавленная стоимость (ВДС). Тогда увеличение совокупной факторной производительности интерпрети-
руется как разница между индексом физического объема валовой добавленной стоимости и реальным 
индексом  затрат:  

 )dIdI(I.)факторн(Iw KKLLВДС  , (4) 

где Ld  и Kd  – доли (средние за отчетный и базисный годы), соответственно, затрат труда и затрат 
(услуг) капитала в валовой добавленной стоимости (по номинальной стоимости, т.е. в 
валовой добавленной стоимости в фактических ценах). 

        Условием реализации проекта  является  дальнейшее развитие  методологии исчисления ко-
нечных результатов экономической деятельности (ВВП и добавленная стоимость как разница между вы-
пуском и промежуточным потреблением), использование ресурсов труда (услуги труда)  и капитала (ус-
луги капитала), которое заключается в более тщательной реализации требований международных стан-
дартов с учетом российской специфики и современных условий, а также отечественных информацион-
ных возможностей. 

Изучение динамики совокупной факторной производительности предполагает, прежде всего, опре-
деление того, какая часть роста выпуска или валовой добавленной стоимости обусловлена ростом затрат 

                                                 
27 Для оценки и мониторинга производительности на уровне экономики в целом  и в разрезе отраслей в 
рамках Европейской союза создан международный консорциум KLEMS. Название Консорциума проис-
ходит от аббревиатуры, составленной из букв латинского алфавита, обозначающих термины «капитал» 
(K), «труд» (L), «энергия» (E), «материалы» (M) и «услуги» (S), т.е. названия основных  видов затрат на 
производство. Разрабатываемый консорциумом  
проект называется «Счета экономического роста и производительности для Европейского союза» (EU 
KLEMS Growth and Productivity Accounts, далее - проект KLEMS). 
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факторов (труда и капитала) и (в случае выпуска) ростом затрат промежуточных продуктов. Другая часть 
роста выпуска или валовой добавленной стоимости, которая не может быть объяснена ростом затрат на 
производство, рассматривается как результат роста общей факторной производительности; он отражает 
влияние на производство так называемого "невоплощенного" технического прогресса, то есть достиже-
ний науки, совершенствования управления и организации производства и других проявлений техниче-
ского прогресса, не материализовавшихся в каких-либо активах.  

Исходные данные, необходимые для расчетов совокупной факторной производительности, можно 
разделить на две группы. 

Первая группа включает показатели, как правило, рассчитываемые в регулярной статистической 
практике, к которым относятся: 

- выпуск; 
- промежуточное потребление, в том числе энергия, материалы, услуги; 
- валовая добавленная стоимость, в том числе оплата труда наемных работников, валовая прибыль, 

валовые смешанные доходы, чистые налоги на производство; 
- численность занятых лиц, в том числе наемных работников и самостоятельно занятых лиц; 
- количество отработанных часов занятыми лицами, в том числе наемными работниками и само-

стоятельно занятыми лицами; 
- запасы основных фондов, в том числе по видам. 
Необходимо в первую очередь составить динамические ряды этих показателей, содержащие стои-

мостные данные в текущих ценах и индексы физического объема в части показателей национальных сче-
тов, а также количественные данные в части показателей статистики занятости. Эти данные должны 
быть представлены в разрезе отраслевой классификации, принятой для расчетов производительности. 
Хотя эти показатели, как правило, разрабатываются в текущей статистике, однако могут возникнуть про-
блемы с их наличием для всех уровней отраслевой классификации, принятой для расчетов производи-
тельности. На первом этапе можно ограничиться группировками на более высоком уровне агрегирова-
ния.  

В качестве источника данных для показателей национальных счетов рекомендуется использовать 
таблицы ресурсов и использования. При их отсутствии за какие-либо годы можно использовать услов-
ные расчеты. 

Вторая группа исходных данных включает показатели, которые пока не исчисляются в статистиче-
ской практике. К ним относятся затраты (услуги) труда и капитала, а также их различные группировки: 
по отраслям, для затрат труда – по категориям занятых лиц по полу, возрасту и профессиональному 
уровню, для затрат капитала – по видам основных фондов. 

Исчисление показателей производительности по отдельным факторам  целесообразно начинать с 
показателей производительности труда. Для этого должны быть обеспечены данные, характеризующие 
качество затрат труда, доходы от труда, освоены методы исчисления индексов физического объема услуг 
труда. 

На втором этапе можно приступить к реализации на практике исчисления затрат (услуг) капитала. 
Решение этой задачи предполагает создание динамических рядов стоимости запасов основных фондов, 
приведенной к стандартным единицам эффективности (производительного капитала), дохода на капитал, 
освоение методов исчисления физического объема услуг капитала. 

Реализация этих задач позволит осуществить агрегирование индексов физического объема услуг 
труда и капитала в средневзвешенный индекс, исчисление совокупной факторной производительности 
по валовой добавленной стоимости и построение динамических рядов рассматриваемых показателей  на 
основе этих данных.  

На третьем этапе можно приступить к исчислению показателей затрат промежуточных продуктов, 
что предполагает ежегодное составление таблиц ресурсов и использования в текущих и постоянных це-
нах в соответствии с отраслевой классификацией, принятой для расчетов производительности, и исчис-
ление индексов физического объема затрат промежуточных продуктов.  

Получение этих данных позволит осуществить агрегирование индексов физического объема всех 
компонентов затрат в агрегированный индекс, исчисление совокупной факторной производительности 
по выпуску и построение динамических рядов показателей.  

В качестве возможных направлений совершенствования информационной базы можно предусмот-
реть следующие: 

- ежегодное составление таблиц ресурсов и использования; 
- приведение отраслевой классификации, применяемой в таблицах ресурсов и использования, в со-

ответствие с классификацией, применяемой в расчетах производительности; 
- обеспечение других исходных данных (кроме показателей национальных счетов) на более низких 

уровнях агрегирования отраслевой классификации; 
- обеспечение исходных данных, отсутствующих на первом этапе, или их более детальных группи-

ровок (например, видов промежуточных затрат, категорий занятых, видов основных фондов); 
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- включение в категорию капитала в расчетах производительности более широкого круга экономи-
ческих активов (материальные оборотные средства, земля). 

Накопление информации о показателях производительности позволит развернуть системный ана-
лиз показателей производительности по отраслям и экономике в целом, а также по отдельным факторам, 
что явится существенным вкладом в экономический анализ. 

Показатели, необходимые для расчетов совокупной факторной производительности, подразделя-
ются на следующие основные группы: 

1) показатели системы национальных счетов: 
 а) характеризующие результаты производства: выпуск и валовая добавленная стоимость; 
 б) характеризующие промежуточные затраты: промежуточное потребление; 
2) показатели, характеризующие затраты труда; 
3) показатели, характеризующие затраты капитала. 
Все эти показатели целесообразно представить в разрезе видов экономической деятельности - в со-

ответствии с  классификатором ОКВЭД. 
Основополагающим этапом реализации  проекта, по мнению специалистов Росстата , станет соз-

дание единой базы исходных согласованных между собой данных для расчетов показателей производи-
тельности, а именно: 

-  выпуска, промежуточного потребления (в том числе, топливно-энергетические продукты, сырье 
и материалы, услуги) и валовой добавленной стоимости в текущих и постоянных ценах по видам эконо-
мической деятельности; 

- затрат труда, характеризующих их количество и качество; 
- счетов капитала: инвестиции в основной капитал по видам активов и видам экономической дея-

тельности, запасы капитала и услуги капитала; 
- паритетов покупательной способности валют (ППС) для сопоставления выпуска и затрат на про-

изводство по отраслям между странами. 
Ключевым инструментом для создания указанного информационного массива послужит разработ-

ка на регулярной основе таблиц ресурсов и использования товаров и услуг в текущих и постоянных це-
нах.   
          Повышение адекватности статистического инструментария для измерения качества экономическо-
го роста основывается на  гармонизации социально-экономических и финансово-экономических индика-
торов посредством последовательного расширения влияния СНС на формирование интегрированного 
информационного пространства, Тем самым  обеспечивается в перспективе возможность координации 
динамических рядов и международных сравнений макроэкономических показателей, в частности тех из 
них, которые имеют прямое отношение к оценке качества экономического роста. 
         В заключение отметим, что одной из главных целей рассмотренной индексной модели и методоло-
гической её особенностью   является изучение производительности на уровне отдельных видов экономи-
ческой деятельности  и анализ их вклада в общий рост производительности труда на уровне экономики в 
целом. Это позволяет осуществить трансформацию  индексной модели из структурного индексного по-
строения  в статистический инструмент оценки экономической  компоненты качества экономического 
роста. Реализовать такое предложение возможно на основе  предложений концептуального характера 
СНС ООН версии 2008г. (Иванов, 2009, Косарев, 2007) и последних отечественных методологических 
наработок по статистическому измерению инновационной экономики (Абдрахманова, 2010, Бессонов, 
2011, Гохберг, 2011, Елисеева, 2010), а также планируемых усовершенствований  в области отечествен-
ного национального счетоводства (Баранов, 2011, Замараев, 2011,, Косарев, 2007, Методологические…, 
2007,  О Федеральной…, 2006). 
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ЭКСПЕРТНО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ КОМФОРТНОСТИ НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ28 
Сажин Ю. В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой статистики экономического факультета, Мор-
довский государственный национальный 
исследовательский университет имени Н.П. Огарева  
Лещайкина М. В., магистрант 2 года обучения направление подготовки 
«Прикладная статистика и эконометрика», Мордовский государственный национальный исследова-
тельский университет имени Н.П. Огарева  
 
Социальная комфортность – это абсолютно новая социально-экономическая категория, которую можно 
определить как систему субъективных оценок, формируемых на основе уровня интеллектуального раз-
вития индивида, системы ценностей, эмоционального состояния, и объективного состояния благополу-
чия, определяемого под влиянием совокупности различных условий, наиболее благоприятных для  вы-
полнения функций в социальной сфере. 

                                                 
28 Работа выполнена при поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2010-2013 годы. Государственный контракт № 
14.740.11.0225. 
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Одним из основополагающих факторов повышения социальной комфортности является развитие регио-
нальной научно-образовательной системы. Человеческий капитал, представленный накопленными зна-
ниями, умениями, навыками  и позволяющий индивиду успешно выполнять свою профессиональную 
деятельность, формируется в процессе образования. Одновременно с возрастанием образовательной со-
ставляющей возрастает роль образовательных учреждений и научно-педагогических кадров. Дж. Гэл-
брейт отмечал: «Доллар, вложенный в интеллект человека, часто приносит больший прирост националь-
ного дохода, чем доллар, вложенный в железные дороги и другие капитальные блага». В этой связи осо-
бое внимание должно быть уделено повышению уровня социальной комфортности научно-
педагогических кадров, обеспечению оптимальных условий для их проживания и деятельности. 
 Существует необходимость в интегральном измерении изучаемого явления посредством построения 
сводного показателя с использованием объективной статистической информации и экспертных оценок. 
 В целях исследования был проведен экспертный опрос научно-педагогических кадров  Мордовского 
государственного национального исследовательского университета (НИ МГУ) им. Н.П.Огарева в 2011 
году при поддержке НОЦ «Социум-М».  В опросном листе были сформулированы три составляющие 
социальной комфортности: личная, профессиональная, внешняя (городская) среда. В данной статье оста-
новимся на построения сводного показателя социальной комфортности внешней (городской) среды пре-
подавателей университета. 
Экспертам при опросе предлагалось оценить 19 индикаторов социальной комфортности внешней среды, 
сгруппированных в 5 тематических блоков (качество образования, состояние здравоохранения, обеспе-
ченность населения объектами инфраструктуры, общественная безопасность членов общества, культура 
и отдых) по 10-балльной  шкале (1 – абсолютно не удовлетворен, 10 – вполне устраивает). По результа-
там экспертного опроса был проведен компонентный анализ, определены веса каждого тематического 
блока, которые впоследствии были использованы для построения комплексного показателя социальной 
комфортности. Подробнее процесс получения экспертно-статистической оценки можно представить в 
виде следующего алгоритма (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Алгоритм построения экспертно-статистической оценки социальной комфортности 
Для статистической характеристики социальной комфортности городской среды, также как и для экс-
пертного опроса, были выбраны 5 интегральных свойств (блоков). Проведенный компонентный анализ в 
ППП «Statistica 6.0» внутри каждого блока подтверждает условие, что доля объясненной дисперсии 
больше 55% (таблица 1). 
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Таблица 1  
 Характеристика главных компонент 
Название главной компоненты Собственные 

значения 
% общей 
дисперсии 

Качество образования (F1) 3,71 92,7 
Состояние здравоохранения (F2) 3,66 73,1 
Культурный отдых, досуг (F3) 1,20 60,0 
Общественная безопасность (F4) 2,45 61,3 
Обеспеченность объектами инфраструктуры (F5) 2,85 71,3 
Далее были рассчитаны значения модифицированных компонент каждого блока (интегрального свойст-
ва) социальной комфортности в 2010 году и продолжен анализ экспертной информации. Расчет эксперт-
ных весов представлен в таблице 2. 

Таблица 2  
Экспертные веса, полученные методом главных компонент (доля объясненной дисперсии) 

Веса  
v1 v2 v3 v4 v5 

Доля объясненной дисперсии 3,941 2,877 1,929 2,841 2,407 
Рассчитанный экспертный вес каждого блока  0,282 0,206 0,138 0,203 0,172 
 
Экспертный опрос был проведен однократно, то есть t =1, поэтому комплексный показатель социальной 
комфортности, рассчитанный по заключительной формуле представленного выше алгоритма, в 2010/11 
году будет равняться 6,28 баллам. Полученное значение свидетельствует об умеренном уровне социаль-
ной комфортности городской среды. Таким образом, обобщение экспертной и статистической информа-
ции посредством построения комплексного показателя социальной комфортности позволяет наиболее 
полно исследовать, оценивать и измерять данное явление.  

 
Источники 

Сажин Ю.В., Скворцова М.А. Интегральная оценка социальной комфортности проживания населения в 
регионе / Ю.В. Сажин, М.А. Скворцова // Финансы и бизнес. – 2009. – №3. – С. 191-201. 
 
 
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
 КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА 
Сажина Н. С., к.э.н., ст. преподаватель кафедры статистики Мордовского государственного универ-
ситета им. Н.П. Огарева 
 
Каждое структурное подразделение банка, а также способны оценить риск специалисты владеют опреде-
ленной частью информации, необходимой для всестороннего анализа риска. Создание соответствующей 
системы взаимодействия указанных собственников информации рассматривается как обязательный эле-
мент управленческого процесса. Одной из форм реализации этого положения является система монито-
ринга риска.  
Мониторинг риска означает процесс функционирования регулярной независимой системы оценки и кон-
троля за риском с механизмом обратной связи. Мониторинг осуществляется благодаря информационным 
отчетам структурных подразделений и отдельных должностных лиц, внутреннему и внешнему аудиту и 
аналитической деятельности специализированных служб банка. Отчетность, применяемая в рамках мо-
ниторинга, обеспечивает менеджерам обратную связь, а также предоставляет подробную сводную ин-
формацию. Такая информация помогает анализировать текущую деятельность как с точки зрения риско-
ванности, так и по принятию общих управленческих решений.  
Для эффективного использования ресурсов банка, направляемых на осуществление мониторинга, риски 
нужно классифицировать по степени их значимости для конкретного банка и внести в систему слежения 
только ключевые виды рисков. Все те риски, которые находятся за пределами установленных стоимост-
ных лимитов, выводятся за рамки составления детализированной отчетности в системе мониторинга. 
Функция контроля осуществляется выборочно, а подробный анализ - лишь в случае поступления сигна-
лов опасности, таких как нарушение сроков платежа, нарушение нормативов, лимитов и т.п. При таком 
подходе гарантировано, что средства будут направлены именно на выявление и тщательное отслежива-
ние существенными для банка рисками.  
Использование понятия «мониторинг» в изучении влияния хозяйственной деятельности человека на ок-
ружающую природную среду появилось сравнительно недавно. Понятие: «мониторинг (от лат. monitor – 
напоминающий, надзирающий) – непрерывное наблюдение за экономическими объектами, анализ их 
деятельности как составная часть управления».  
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С точки зрения использования процессного подхода мониторинг изучаемого объекта может быть пред-
ставлен в виде последовательности процедур, замыкающихся в цикл постоянно действующего сканиро-
вания всех явлений, операций, действий, происходящих в объекте (рисунок 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Схема процесса мониторинга изучаемого объекта 
 

Мониторинг как комплексный метод сбора информации относительно наблюдаемого объекта и контроля 
его деятельности позволяет сформировать его информационные технологии, объединяющие диагностику 
(оценку текущего), генезис (оценку прошлого) и прогноз (оценку будущего) состояния исследуемых 
объектов. 
Особенности реализации мониторинга как современного научного метода исследования и управления 
уровнем социальной комфортности проживания населения в регионе, в настоящее время: систематич-
ность, динамичность, нацеленность на достижение стратегических приоритетов, автоматизированность. 
Новая роль мониторинга определилась с появлением и распространением стратегического планирования 
и автоматизированных информационных технологий.  
Система мониторинга, как современная информационная система, имеет сложную многоплановую 
структуру, содержит две составляющие - функциональную и обеспечивающую части. 
Функциональная часть решает те задачи, ради выполнения которых создается каждая отдельно взятая 
система. Эти задачи преобразуются в соответствующие функции мониторинга. 
Система мониторинга в процессе своей работы должна выполнять следующие функции: сбор, обработка 
и анализ информации (сигналов, сообщений документов и т. п.) о состоянии объекта управления; выра-
ботка управляющих воздействий (программ, планов т.д.); передача управляющих воздействий (сигналов, 
указаний, документов) на исполнение и контроль их передачи; реализация и контроль выполнения 
управляющих воздействий; обмен информацией (документами, сообщениями) с другими связанными с 
ней системами. 
Обеспечивающую часть (технологическое обеспечение) системы мониторинга можно разделить на сле-
дующие составные части или виды обеспечения (подсистемы): информационное; лингвистическое; тех-
ническое; программное; математическое; правовое; организационное; эргономическое. 
Информационное обеспечение представляет собой совокупность проектных решений по объемам, раз-
мещению, формам организации информации. Оно включает в себя совокупность показателей, справоч-
ных данных, классификаторов и кодификаторов информации, унифицированные системы документации, 
специально организованные для автоматического обслуживания, массивы информации на соответст-
вующих носителях, а также персонал, обеспечивающий надежность хранения, своевременность и каче-
ство технологии обработки информации. 
В экономике региона и страны в целом появилась настоятельная потребность в разработке системы мо-
ниторинга уровня финансовых рисков региональных коммерческих банков, позволяющая осуществлять 
систематические наблюдения и своевременно отслеживать и корректировать нежелательные изменения в 
экономике на основе анализа ретроспективных данных. 
Целью такого мониторинга является обеспечение управленческих структур достоверной, своевременной, 
достаточно полной информацией обо всех изменениях, влияющих на развитие региональной банковской 
системы.  
Мониторинг характеризуется непрерывностью слежения и прогнозного оценивания социально-
экономических объектов по стандартному набору показателей, относительно устойчивых и 
повторяющихся во времени. Мониторинг целесообразно использовать в управлении социальными и 
экономическими системами, рассматривая его как необходимую основу стратегического планирования.  
 

 

 

Формирование 
оценочных крите-

риев

Сбор 
данных 

Обработ-
ка дан-
ных

Корректировка ис-
ходных установок 

Индикаторы

Управленческое Реше-
ние 



 
 

235

Источники 
Антропов, Д.Л. Интегрированный риск-менеджмент в системе управления банком / Д.Л. Антропов // 
Деньги и кредит. – 2005. – № 1. – С. 33–37. 
Валенцева, Н.И. Проблемы управления рисками / Н.И. Валенцева, Л.Н. Красавина // Деньги и кредит. – 
2004. – № 4. – С. 56–62. 
Рогов, М.А. Риск-менеджмент / М.А. Рогов. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 148 с. 
Шульгин, А.В. Внутренний контроль и управление рисками в коммерческом банке / А.В. Шульгин // Финансы и кредит. – 
2001. – № 17. – С. 22–36. 
 
 
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
Салимова Г. А., к.э.н., доцент кафедры статистики и информационных систем в экономике ФГБОУ 
ВПО Башкирский ГАУ 
Численность населения в стране и в регионе определяется показателями его естественного и механиче-
ского движения. Население является поставщиком рабочей силы на рынок труда и потребителем това-
ров, работ и услуг, производимых в обществе.   
Важнейшим условием социально-экономического развития любого государства является трудовой по-
тенциал – способность его трудовых ресурсов производить в данных условиях максимально возможный 
объем товаров и услуг, необходимых для удовлетворения потребностей и обеспечения развития общест-
ва. Носителями трудового потенциала выступают трудовые ресурсы – часть населения, которая по воз-
расту и состоянию здоровья фактически занята или способна к труду. Они же являются одним из основ-
ных факторов производства.  
Любой производственный ресурс должен воспроизводиться для дальнейшего применения в процессе 
производства. Воспроизводство – это воссоздание израсходованных факторов производства (природных 
ресурсов, рабочей силы, средств производства) посредством их последующего производства. Простое 
воспроизводство – воспроизводство в неизменных, а расширенное – во все увеличивающихся размерах.  

Для обеспечения воспроизводства трудовых ресурсов, физической силы человека необходимы рацио-
нальное потребление населением продуктов питания, обеспечение остальных жизненно важных потреб-
ностей, достойный уровень доходов, в конечном итоге, – уровень жизни. Сегодня мировые ученые-
статистики говорят о необходимости сосредоточения внимания на уровне жизни населения, предлагают 
определять уровень развития стран благосостоянием населения.  

Рассмотрим воспроизводство трудовых ресурсов в Республике Башкортостан в свете демографической 
ситуации, сложившейся в регионе.  
Численность трудовых ресурсов в республике за период с 1992 по 2009 гг. изменялась по уравнению па-

раболы 2
t t45,0t89,132159у~  (он аппроксимирует фактические данные на 94,9%). Таким образом, 

за последние 20 лет численность трудовых ресурсов ежегодно увеличивалась.  
Определим, какое влияние оказывают на воспроизводство экономически активного населения (с целью 
увязки естественных природных и экономических процессов рыночного периода) демографические про-
цессы, в частности, уровень рождаемости. 
Показатели рождаемости демонстрируют, что число родившихся детей начиная с 1990 г. до 1999 – 2000 
гг. стремительно уменьшалось, в последнее десятилетие наметился рост данного показателя. Тренд ко-
эффициента рождаемости по данным 1992 – 2009 гг. описывается уравнением параболы 

2
t t088,0t414,1030,14у~   (он аппроксимирует фактические данные на 87,5%); по данным 1977 – 

2009 гг. – уравнением параболы 2
t t02,0t89,031,22у~   (он аппроксимирует фактические данные на 

71,5%) 
С целью определения наличия или отсутствия зависимости во времени между уровнем рождаемости и 
уровнем экономической активности населения республики была построена динамическая корреляцион-
но-регрессионная модель по данным за 1977 – 2009 гг., в которой переменными выступают: х – цепные 
абсолютные приросты общего коэффициента рождаемости с лагом в 15 лет (т.е. за 1978 – 1994 гг.), т.к. 
именно с этого возраста население может признаваться экономически активным, ‰; у – цепные абсо-
лютные приросты уровня экономической активности населения за 1993 – 2009 гг., %. Уравнение регрес-

сии имеет вид хух  182,0219,0~  и показывает, что при повышении уровня рождаемости в ре-

гионе на 1‰ уровень экономически активности населения через 15 лет снижается на 0,18%. Связь сла-
бая, уравнение регрессии не значимо по F-критерию.   
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Родилось на 1000 чел.всего населения (с лагом=15):

y = -0,088t 2 + 1,414t + 14,030

R 2 = 0,8749

Уровень ЭАН:

y = 0,061t 2 - 1,238t + 69,216

R 2 = 0,5841
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Рисунок 1 Динамика показателей рождаемости и уровня экономической активности населения 
 
Не выявлена устойчивая зависимость между указанными переменными, утрачена связь между уровнем 
естественного воспроизводства населения и наличием населения как источника рабочей силы – катего-
рии рыночной экономики. Это же демонстрирует тренд уровня экономической активности за 1992 – 2010 

гг. 2
t t061,0t238,1216,69у~  (R2 = 0,584). Наглядное изображение изменений представлено на ри-

сунке 1. Таким образом, численность экономически активного населения формируется не за счет поступ-
ления населения моложе трудоспособного возраста. 
Если численность всего населения за 1992 – 2010 гг. изменялась по параболе (Рисунок 2) с ростом до 
2000 г., затем уменьшением до 2007 г., затем опять рост, то численность населения моложе трудоспособ-
ного возраста за указанный период постоянно уменьшалась (также описывается параболой, но с нижним 
перегибом в 2009 г.).  
Изменения в возрастной структуре населения региона были проанализированы с помощью расчета ин-
дексов структурных различий Рябцева. В структуре населения по возрастным группам в 2010 году (0-5, 
6-15, 16-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60 лет и старше) за период с 1992 года 
произошли существенные изменения, при этом из года в год изменений практически не было – наблюда-
ется тождественность структур.  

Население моложе 
трудоспособного возраста:

y = -0,402t 2  - 15,494t + 1114,9

R 2  = 0,9648

Все население:

y = -1,020t 2  + 21,217t + 3997

R 2  = 0,7963
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Все население Численность населения моложе трудоспособного возраста

 
Рисунок 2 Динамика численности населения РБ (показатели на конец года) 
 
В структуре населения по возрастным группам относительно трудоспособного возраста в 2010 г. за пе-
риод с 2001 г. наблюдался определенный уровень изменения, при этом из года в год изменений также не 
было – наблюдается тождественность структур. Значительные изменения в обеих структурах происходи-
ли в 2001 – 2006 гг. – в эти годы также наблюдался наибольший уровень численности населения респуб-
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лики за анализируемые годы и коэффициент рождаемости. Следовательно, наблюдается определенная 
зависимость воспроизводства трудовых ресурсов от показателей рождаемости. Это закономерно, по-
скольку показатели численности населения меняются сравнительно медленно.  
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПРИ 
РАЗРАБОТКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНЪЮНКТУРЫ 
РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Салин В. Н., проф. Финансовый университет при Правительстве РФ 
Бибичев Д. В., аспир. Финансовый университет при Правительстве РФ 
 
В условиях современного динамичного развития общества, усложнения технической и социальной ин-
фраструктуры информация становится таким же стратегическим ресурсом, как традиционные матери-
альные и энергетические ресурсы. Современные информационные технологии (ИТ), позволяющие созда-
вать, хранить, перерабатывать и обеспечивать эффективные способы представления информационных 
ресурсов потребителю, стали важным фактором жизни общества и средством повышения эффективности 
управления всеми сферами общественной и рыночной деятельности. Уровень информатизации становит-
ся одним из существенных факторов успешного экономического развития и конкурентоспособности ре-
гиона, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 
В соответствии со сложившимися общемировыми тенденциями Правительство Российской Федерации 
ведет последовательную политику в области развития сектора информационных технологий в нацио-
нальной экономике. Регулирование рынка осуществляется несколькими путями, основными из которых 
являются предоставление налоговых и прочих льгот компаниям-производителям, а также государствен-
ный заказ и дотации. 
Так, с целью создания благоприятных условий для организаций, осуществляющих деятельности в облас-
ти информационных технологий, были приняты поправки в Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
и Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ, предоставляющие существенные послабления в части 
уплаты страховых взносов для организаций ИТ-отрасли на период до 2019 года. Это решение является 
ключевым для компаний-производителей на ИТ-рынке, т.к., работая в трудоемкой отрасли, доля расхо-
дов на заработную плату и отчисления на социальные нужды в таких компаниях нередко превышает 80 
% в общей сумме понесенных расходов. 
В ноябре 2010 г. Правительством РФ была утверждена государственная программа "Информационное 
общество (2011-2020 гг.)".  
Основной целью программы является «получение гражданами и организациями преимуществ от приме-
нения информационных и телекоммуникационных технологий за счет обеспечения равного доступа к 
информационным ресурсам, развития цифрового контента, применения инновационных технологий, ра-
дикального повышения эффективности государственного управления при обеспечении безопасности в 
информационном обществе». Согласно задачам Программы Российская Федерация должна занять место 
в числе 10 ведущих стран мира в международном рейтинге по индексу развития информационных тех-
нологий . Расходы федерального бюджета на реализацию программы составят 1,288 трлн руб. В их число 
входят расходы на реализацию программы – 88,00 млрд руб., из консолидированных бюджетов – 500 
млрд руб., на реализацию мероприятий по использованию ИКТ в деятельности федеральных органов 
государственной власти – 1,2 трлн руб. Кроме того, предусмотрено задействовать 2 трлн руб. из вне-
бюджетных источников. Таким образом, общий объем финансирования программы на период до 2020 г. 
составит 3,788 трлн. руб.(Государственная программа.., 2010). 
Именно потребность государственных органов в статистической информации для разработки мер госу-
дарственного регулирования стала одной из ключевых предпосылок формирования статистики инфор-
мационных технологий в качестве самостоятельного раздела социально-экономической статистики. 
Для того чтобы проанализировать состояние статистической деятельности в отрасли информационных 
технологий, в первую очередь, необходимо определить объект статистического изучения. В соответствии 
с определением, принятым в российской статистической практике и полностью соответствующим меж-
дународным стандартам, сектор информационно-компьютерных технологий представляет собой сово-
купность организаций, основным видом экономической деятельности которых является производство 
товаров, оказание услуг, удовлетворяющих одному из ряда критериев.  

Рассматривая современный российский опыт в области разработки статистического инструментария на-
блюдения использования информационных технологий, современную практику, необходимо, в первую 
очередь, обратиться к Постановлению Госкомстата от 22.04.1999 № 27 "Об утверждении статистическо-
го инструментария по использованию информационных технологий, производству вычислительной тех-
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ники и программного обеспечения, оказанию информационно-вычислительных услуг"  (Постановле-
ние…, 1999). Этот документ является обобщением национальной практики в области статистической 
деятельности в отрасли информационных технологий и вводит в действие статистический инструмента-
рий. 
Дополнительно следует уделить внимание разработанным процедурам сбора и анализа данных, предос-
тавленных в Постановлении Госкомстата от 22.04.1999 № 27  (Федеральный закон…, 2006). Рассматри-
вая данную тему и анализируя потребности в модернизации законодательства в области статистики рын-
ка ИТ, необходимо также обратиться к основополагающим принципам, определенным в Концепции со-
вершенствования статистической деятельности в отрасли связи и информатизации, принятой на заседа-
нии научно-технического совета Минсвязи России (протокол № 4 от 21 июня 2001 г.) (Концепция.., 
2001). Целью этой концепции является определение и закрепление путей модернизации статистики рын-
ка ИТ, в том числе она содержит и направления для разработки законодательных инициатив. 
При рассмотрении российского опыта в области статистических исследований рынка информационных 
технологий следует также провести анализ зарубежного опыта. В конце 90-х годов зарубежными специа-
листами также проводились отдельные исследования статистических служб, которые были положены в 
основу разработки международных стандартов в статистике рынка информационных технологий. Такие 
исследования заложили основу статистики информационного общества. 
На сегодняшний день вопросами методологии и стандартизации в области статистики информационного 
общества и информационных технологий зарубежом занимается Организация экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) и Статистическая служба Европейского Союза (Евростат). ОЭСР регулярно 
публикует обзоры «Перспективы информационных технологий» (Information Technology Outlook) по раз-
личным направлениям исследования ИТ (сектор ИТ, занятость, использование ИТ в экономике, бизнесе, 
домохозяйствах, населением и др.) и тенденциям формирования информационного общества (Офици-
альный сайт ОЭСР). В сферу задач Евростата входит обеспечение статистического сопровождения поли-
тики развития информационного общества в Европе в рамках двух основных исследований: «Использо-
вание информационных технологий на предприятиях» (Eurostat model for a Community Survey on ICT 
Usage and e-Commerce in Enterprises) и «Использование информационных технологий домохозяйствами 
(индивидуальными пользователями)» (Eurostat model for a Community survey on ICT usage in households 
and by individuals) (Measuring…). 
Основным звеном глобального взаимодействия в деле выработки последовательного и комплексного 
подхода к подготовке сопоставимых на международном уровне статистических данных об информаци-
онно-компьютерных технологиях стал «Перечень ключевых показателей» (Core list of ICT indicators), 
разработанный в 2005 г. и обновляемый на постоянной основе ЮНКТАД при тесном взаимодействии с 
ОЭСР, Евростатом, Институтом статистики ЮНЕСКО и другими международными организациями, вхо-
дящими в систему ООН  (Core…, 2005). 
Даже поверхностный сравнительный анализ зарубежной и  существующей в России законодательно ут-
вержденной методологической базы показывает, что крайне необходимым является проведение глубокой 
модернизации процесса законодательного регулирования статистики рынка информационных техноло-
гий. Стремительное развитие отрасли ИТ требует внедрения активных процессов корректировки госу-
дарственной политики в соответствии с требованиями всех участников рынка.   
Объем формируемой на текущий момент информационной базы по рынку информационных технологий, 
представленный в Российском статистическом ежегоднике, недостаточен для проведения комплексного 
многомерного анализа рынка и выявления его характерных черт и сложившихся на нем тенденций. В 
ежегоднике отражается информация по количеству организаций, использующих ИТ, в разрезе периодов 
времени, секторов экономики, субъектов страны. Анализируется уровень проникновения ИТ в деятель-
ность организаций, специфика использования ИТ в их хозяйственной деятельности, типы используемых 
ИТ-продуктов.  Стоит отметить, что необходимо существенно расширить спектр анализируемой инфор-
мации. Требует более глубокого анализа деятельность не только потребителей ИТ, но и производителей, 
а также посредников на рынке. Более комплексное изучение спроса на рынке является возможным при 
рассмотрении рынка в разрезе источников капитала, следует также проводить анализ ИТ-бюджетов ком-
паний-заказчиков с целью формирования прогнозов развития рынка. Помимо анализа непосредственно 
рыночной конъюнктуры следует рассмотреть и факторы, косвенно влияющие на рынок. Оценка проник-
новения ИТ-в органы государственной власти может быть оценена, например, по количеству услуг, ока-
занных в электронном виде, динамике изменения этого показателя.  
Резюмируя, можно отметить, что в настоящее время в России накоплен достаточно обширный опыт ста-
тистических исследований в сфере информационных технологий, определены основные принципы и ме-
тодологические подходы к созданию как такой инновационной отрасли статистики как статистика ин-
формационного общества, так и ее составляющих – статистики сектора информационных технологий и 
статистики использования информационных технологий. Однако исследуя положительные черты отече-
ственной статистики в области информационных технологий необходимо сказать и об основных пробле-
мах, связанных с совершенствованием методологических подходов статистики информационных техно-
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логий. Преодоление таких проблем существенно повысит качество информации о рынке, что, в свою 
очередь, позволит государственным органам более точно формировать законодательную базу и эконо-
мические проекты поддержки рынка ИТ.  

Во-первых, еще до конца не решены задачи адаптации статистики сектора информационных технологий 
в соответствии с международными нормами на базе статистики предприятий, с учетом детализации со-
ответствующих статистических данных по видам экономической деятельности, продукции и услуг с тем, 
чтобы получить необходимые агрегированные данные.  

Во-вторых, необходимо решать методологические вопросы, связанные с совершенствованием статисти-
ческого анализа использования информационных технологий в различных секторах экономики, социаль-
ной сфере и домохозяйствах на систематической основе в синхронизации с развитием международной 
практики, а не проводить это революционным путем. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА СООТВЕТСТВИЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КАПИТАЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА29 
Сарайкин Ю. В., к.э.н., доцент, НИ Мордовский государственный университет 
 
В настоящее время в современной России особое значение приобрела проблема воспроизводства кадров 
высшей квалификации (кандидатов и докторов наук). Возможность для России в обозримом будущем 
приблизиться по технологическому уровню к развитым странам мира во многом зависит от интеллекту-
ального потенциала, воспроизводство которого осуществляют высшая школа и научные учреждения.  
Необходимость восстановлении нормального процесса воспроизводства кадрового потенциала науки, 
который в значительной степени оказался разрушенным в последние десятилетия отмечается и авторами 
стратегии развития Российской Федерации «Инновационная Россия – 2020». (Инновационная Россия – 
2020, 2011) 
Одной из самых актуальных задач современного исследовательского университета является формирова-
ние оптимальной, эффективной структуры кадров научно-педагогических кадров вуза. Сложность и мно-
гогранность данного процесса требуют применения адекватных методов для его изучения. 
Выборка и инструментарий. В исследовании приняло участие 126 преподавателей НИ МГУ им 
Н.П.Огарева (8% выборка). Источником информации выступил социологический опрос профессорско-
преподавательского состава НИ Мордовский государственный университет проведенный в 2011 году 
при поддержке НОЦ «Социум-М». Анкета, заполнялась методом самозаполнения.  
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 Работа выполнена при поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2010-2013 годы. Государственный контракт № 
14.740.11.0225. 
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Для выделения кластеров преподавателей с точки зрения их отношения к вузу и профессиональной дея-
тельности, были выбраны девять параметров характеризующих их социально-демографическое положе-
ние, статус в вузе, ожидаемое финансовое положение, социальную комфортность. На основе результатов 
анкетирования была построена матрица Берта, для которой и проводился множественный анализ соот-
ветствий, строилась карты соответствий ответов. 
Анализ карты соответствий (рис.1) показывает, что в левом верхнем квадранте расположились доктора 
наук старших возрастных групп, примыкает к ним группа преподавателей предпенсионных возрастов, в 
центре карты оказываются кандидаты наук возрастных групп 30-40 лет, в отдельный квадрант выделяет-
ся группа молодых неостепененных преподавателей в возрасте до 30 лет. 
Горизонтальную ось возможно определить, используя понятия различных форм капитала, рассматривае-
мых П.Бурдье (Bourdieu P., 1984). Абсолютные и относительные вклады, а также графический анализ 
показывают, что ось X в наибольшей степени характеризует образование: точка «Ученая степень: доктор 
наук»  на левом полюсе, против точки «Ученая степень: нет степени»  на правом. Существенный вклад 
в координаты по горизонтальной оси имеет категория возраста: лица старших возрастов, преимущест-
венно пенсионного возраста  слева, против молодежи  справа. Логичным представляется интерпрети-
ровать данную ось как ось «социально-профессионального капитала». Вертикальную ось определяется 
как ось социальной комфортности.  
В итоге, получено двумерное социальное пространство, в котором главными осями являются социально-
профессиональный капитал и ось комфортности. Анализируя совместное распределение точек ответов в 
заданном социальном пространстве, можно выделить следующие кластеры преподавателей (рис. 1). 
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Рисунок 1  Карта ассоциированности ответов на основе множественного анализа соответствий 
 
Кластер «А»  это доктора наук возраста старше 60 лет. Это единственная группа респондентов, для ко-
торой относительно близко стоит ответ о том, что «денег достаточно». Т.о., это преподаватели социально 
и профессионально себя реализовавшие, утвердившие свой статус в ВУЗе, уверенные в настоящем и бу-
дущем. 
Кластер «B»  это возрастная группа предпенсионных возрастов (50-60 лет), преимущественно ассоции-
рованная с мужчинами, считающими, что социальная комфортность проживания в ближайшее время 
ухудшится, разочаровавшимисяя в выборе профессии. Особенностью данного кластера, является то, что 
ответы респондентов данной группы практически не связаны с категорией ученой степени. 
Кластер «С»  это наиболее сложная для интерпретации группа, включающая в себя преподавателей с 
ученой степенью кандидата наук преимущественно возрастной группы 30-40 лет. Анализ сгущений рас-
положения точек в данном блоке позволяет выделить в нем три субкластера: 
 субкластер «C1»: группа положительно ориентированных преподавателей, преимущественно семей-
ных, не сомневающихся в выборе профессии, отвечающих, что денег вполне достаточно для беспро-
блемного приобретения товаров длительного пользования; 
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 субкластер «C2»: преимущественно женщины возраста 30-40 лет, нейтрально относящиеся к происхо-
дящим изменениям в ВУЗе и отвечающие, что денег им достаточно преимущественно на товары первой 
необходимости, затрудняющиеся определить изменение свой комфортности в ближайшее время, тем не 
менее, уверенные в правильности выбранной профессии; 
 субкластер «C3»: группа 40-50-летних преподавателей, считающая неудачным выбор своей профессии. 
Данную группу образует поколение, начавшее свою профессиональную деятельность в ВУЗе в начале 
90-х гг. 
Кластер «D»: группа молодых преподавателей без ученых степеней, без детей. Эта группа считает, что 
социальная комфортность в ближайшее время улучшится, однако в финансовом плане затрудняется дать 
определение своего финансового положения. 
Т.о., весьма актуальной является задача формирования благоприятных условий и стимулов для прихода в 
науку талантливой молодежи, склонной к исследовательской работе, что будет способствовать закрепле-
нию способных молодых преподавателей в науке. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПОРТАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА КАЧЕСТВО 
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА: ПРОБЛЕМЫ, ПОТЕНЦИАЛЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Свистунова Е. Ю., декан Академии МУБиНТ, г. Кострома 
 
Одной из важных стратегических задач современного вуза является повышение качества обучения по-
средством совершенствования учебного процесса, повышения методического уровня преподавания и 
внедрения эффективных педагогических технологий. Для реализации всех этих направлений Академия 
МУБиНТ активно развивает технологии электронного обучения и комплексное применение E-learning в 
учебном процессе. Для повышения качества информационной среды образования и улучшения органи-
зации самостоятельной работы студентов нами были введены  в учебный процесс портальные техноло-
гии.  
Для оценки качества процесса или объекта чаще всего используются атрибутивные (качественные) пока-
затели, а не количественные. Поэтому возникают проблемы в применение статистико-математических 
методов для обработки исходной базы, характеризующей явление, и получения конкретной (количест-
венной) оценки ситуации. Поэтому для оценки влияния портальных технологий на качество обучения 
студентов в Костромском филиале Академии МУБиНТ нами был использован такой статистический ме-
тод обработки данных, как кросстабуляция. Кросстабуляция (англ. cross-tabulation) показывает совмест-
ное распределение двух или более величин с помощью таблиц сопряжённости признаков. Таким обра-
зом, метод кросстабуляции – это перекрёстное исследование, которое позволило нам выявить взаимоза-
висимость между качественными показателями, характеризующими в нашем случае качество континген-
та студентов и качество образования.  
Для выявления проблем, определение потенциалов и перспектив обучения с помощью портальных тех-
нологий  в  Академии МУБиНТ нами проведен опрос студентов 2 курса  Костромского филиала. В опро-
се приняли участие 65 студентов, в том числе  48 (73,8%) женщин и  17 (26,2%) мужчин.  
Исходя из вышеопределенной цели, нами были поставлены следующие задачи исследования: определе-
ние качества восприятия новых портальных технологий студентами; выявление взаимозависимости меж-
ду уровнем владения информационными технологиями и особенностями контингента, его качественны-
ми характеристиками.  
После получения ответов нами сформирована матрица размерностью 65х21, где 65 – это строки, которые 
характеризуют объекты (студенты) и 21 – это столбцы, которые представляют собой признаки, характе-
ризующие объекты.  Для анализа мотивационной составляющей в получении высшего образования нами 
исследована взаимозависимость между переменными «Работаю по специальности» и «Квалификация по 
окончанию обучения». В результате расчётов с использованием программы SPSS получены следующие 
заключения: из 65 опрошенных студентов, только 29,2 % работают по специальности, из них 12 % -
менеджеры, 3,1 %- экономисты, 13,8 %- юристы; 70,8 % - не работают по специальности, из них 26,2 % -
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менеджеры, 16,9% - экономисты, 27,7 % - юристы. Среди студентов-экономистов больше не работающих 
по специальности, что составляет 84,6%, среди студентов-менеджеров - 68,0% и среди студентов-
юристов  - 66,7%. Таким образом, следует подчеркнуть, что отсутствие работы по специальности вызы-
вает наибольшее затруднение при обучении. У студентов отсутствует мотивация для профессионального 
роста, не хватает связи с практикой и  стремления изучить то, что им необходимо применить в производ-
ственной деятельности. 
Далее нами были проанализированы психофизиологические особенности восприятия информации сту-
дентами, т.е. какая репрезентативная система у них преобладает: визуальная или аудиальная. Получены 
следующие результаты: 24 человека (36,9%) информацию воспринимают зрительно, 13 человек (20%) – 
на слух, 28 человек (43,1 %) ответили, что воспринимают информацию одинаково (см. табл.1).  

Таблица 1 
Психофизиологические особенности восприятия информации студентами  

Вебинары понятны   
 
Показатель  да затрудняюсь ответить  нет Итого 

Количество ответив-
ших 

2 5 17 24 
Визуально  

% ответивших 8,3 20,8 70,8 100,0 

Количество ответив-
ших 

2 0 11 13 
Аудиально  

% ответивших 15,4 0,0 84,6 100,0 

Количество ответив-
ших 

0 6 22 28 
Одинаково  

% ответивших 0,0 21,4 78,6 100,0 

Количество ответив-
ших 

4 11 50 65 
Итого 

% ответивших 6,2 16,9 76,9 100,0 
 
 Из табл. 1 можно сделать следующие выводы по восприятию информации студентами и по отношению 
к вебинарам: 24 человека воспринимают информацию визуально, их них вебинары понятны 8,3 %, за-
труднились с ответом 20,8% и 70,8 % ответили отрицательно. 13 человек воспринимают информацию 
аудиально, из них 15,4 % вебинары понятны, 84,6 % вебинары не понятны. 28 человек воспринимают 
информацию одинаково, среди них затруднились с ответом 21,4 %, отрицательно ответили 78,6 %.  
Таким образом, следует подчеркнуть, что важным аспектом при введении новых информационных тех-
нологий в образовательный процесс является профессионализм профессорско-преподавательского соста-
ва.  При использовании портальных технологий – это в первую очередь готовность преподавателя рабо-
тать в он-лайн среде. Это требует от лектора высокого профессионализма не только во владении мате-
риалом, но и в использовании методических приёмов, а именно умение: создать проблемную ситуацию, 
инициировать познавательную деятельность студентов;  развивать творческие способности; связать тео-
ретический материал с практикой. 
Как мы уже отметили выше, наши студенты не имеют возможности найти работу по специальности - это 
негативное явление, которое является следствием кризисных явлений в экономике России. И это, то об-
стоятельство, которое в первую очередь необходимо учитывать преподавателям при использовании пор-
тальных технологий. Приводить больше конкретных примеров из практики, показывать связь изучаемого 
материала и применения его в конкретной производственной ситуации.  
Не менее важны психолого-педагогические приемы владения аудиторией на дистанции: грамотная по-
становка голоса; смена интонации в голосе в нужный момент; правильно расставленные акценты во вре-
мя лекции; умение «зажечь» своей энергетикой аудиторию. Необходимым условием эффективности вне-
дрения портальных технологий в учебный процесс является владение информационными технологиями 
самими преподавателями, желание использовать преимущества и снизить до минимума недостатки чте-
ния лекций на дистанции и консультирования в он-лайн среде. 
Таким образом, цель нашего исследования достигнута, нами выявлен ряд проблем при введении пор-
тальных технологий в учебный процесс, которые связаны с качественными характеристиками контин-
гента студентов Академии МУБиНТа (средний уровень базового образования, особенности восприятия 
информации, отсутствие работы по специальности). Применение метода кросс-табуляции позволило вы-
явить взаимосвязь между качественными характеристиками контингента студентов и учебного процесса 
и определить технические, организационные и учебно-методические потенциалы для повышения качест-
ва образования в сочетании с портальными технологиями. Ценность результатов нашего анализа в том, 
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что в ходе всестороннего рассмотрения итогов сессии, этот анализ позволил увидеть перспективность 
внедрения электронного обучения в учебный процесс в Вузе. Перспективы использования портальных 
технологий связаны в первую очередь с подготовкой нового типа управленческих кадров, готовых ак-
тивно искать, получать и использовать информацию для решений, готовых активно применять самые 
современные информационные технологии и тем самым повышать свою конкурентоспособность.  
 
 
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРОГОВЫХ СОВОКУПНОСТЕЙ 
Серга Л. К., к.э.н., доцент, доцент кафедры статистики, Новосибирский государственный университет 
экономики и управления «НИНХ»  
 
Изменение экономических форм хозяйствования, существенные структурные экономические и социаль-
ные изменения общества делают достоверность данных особой проблемой статистики. Это вызывает 
необходимость изменения методов сбора и обобщения статистических данных, что в свою очередь тре-
бует развития основ теории статистического исследования, в частности – теории совокупностей. 
Используемые современной статистикой классификации совокупностей хорошо известны: по степени 
однородности (общие, частные); по представительности (генеральная, выборочная, основной массив); по 
сущности, т.е. характеристике качества совокупности (население, рабочие, муниципальные образования 
и т.п.). (Глинский В.В., 2008, с.57). 
Но сегодня, в условиях возрастающей нестабильности в социальных и экономических процессах, назрела 
потребность в исследовании дополнительных классификационных разрезов реальных совокупностей, 
таких, как динамический30 и пороговый. (Глинский В.В., Серга Л.К., 2009, с.139). 
Пороговый классификационный разрез учитывает четкость и точность определения границ совокупно-
сти. Здесь можно выделить четкие, пороговые и нечеткие совокупности. 
Четкие совокупности объединяют единицы, которые имеют безусловную принадлежность к конкретному 
множеству.  
Там, где включение или невключение единиц в совокупность осуществляется экспертом, лицом, прини-
мающим решение, на основе субъективных характеристик (красивый – некрасивый, рискованный – без-
рисковый, качественный – некачественный и т.д.), мы имеем дело с нечеткими совокупностями. К ним 
можно отнести инновационные предприятия, инвестиционно-привлекательный портфель ценных бумаг, 
средний класс, совокупность образованных людей и т.д.  
Третья группа – это пороговые совокупности. Управление обществом и экономикой сегодня предполага-
ет повсеместное формирование таких множеств единиц. Одна из причин – введение льгот, преференций, 
запретов, ограничений, устанавливаемых в законодательном и нормативном порядке. К таким совокуп-
ностям относятся – бедные слои населения, совокупность дотационных регионов, льготники, совокуп-
ность людей, нуждающихся в социальной поддержке, и т.п. Для пороговых совокупностей характерно 
определение границ изучаемой совокупности и отнесение к ней единиц на основе установленных крите-
риев. Можно выделить 4 вида критериев: статистический, политический, управленческий, эволюцион-
ный. 
Статистический критерий устанавливается для решения задач наблюдения за объектом и анализа его 
развития. Он должен охватывать всю исследуемую совокупность единиц с выделением наиболее типич-
ных поведенческих групп. Вводимый статистический критерий должен быть постоянным и единым для 
всех единиц. 
«Политический» критерий должен уточнять в рамках статистического критерия те группы субъектов, 
которые являются приоритетным объектом государственной поддержки или ужесточения контроля. На-
пример, исключить из совокупности малого и среднего предпринимательства хозяйствующие субъекты 
отдельных видов деятельности, таких как, игорный бизнес. 
Управленческий критерий основан на цели формирования вклада данного объекта в экономику региона 
или страны. Так, целью установления минимального размера оплаты труда (МРОТ) является наполняе-
мость бюджета и фондов социального страхования в результате вывода из тени хотя бы части скрывае-
мой заработной платы.  
И последний критерий, на наш взгляд основной, эволюционный – развитие объекта через формирование 
неоднородности, и, следовательно, нестабильности, создание дополнительного импульса движения, но-
вого витка развития. Таким образом, вольно или невольно пороги устанавливаются (вводятся) для созда-
ния неоднородности. 
Установление пороговых значений, с одной стороны, дает толчок развитию процесса, но, с другой сто-
роны, это приводит к неоднородности совокупности, проблеме сравнимости и сопоставимости, к про-

                                                 
30 По динамике развития (т.е. по степени изменчивости состава и структуры) совокупности 
подразделяются на стационарные, стабильные и турбулентные. (Глинский В.В., 2008, с.57). 
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блеме учета и оценки. Устранение данного недостатка нам видится в установлении объективных научно-
обоснованных критериев и соответствующих им границ пороговой совокупности. 
Разработка методики определения объективного порога осуществлялась на примере совокупности наем-
ных работников, попавших в выборочное обследование по размеру оплаты труда31. 
Установление необъективного уровня МРОТ ниже фактического прожиточного минимума ведет к со-
крытию доходов, а скопление единиц совокупности вокруг порога отражается на неоднородности сово-
купности. Общеизвестно, что распределение доходов и заработной платы подчиняется логнормальному 
закону распределения вероятностей. Однако, распределение работников по размеру начисленной зара-
ботной платы за 2011г., представленное на рис. 1, свидетельствует о смешении двух разных рядов рас-
пределения, т.е. данную совокупность можно разбить на 2 группы (две подсовокупности): 
1. Формирование первой группы идет под влиянием порога (размера МРОТ) – наблюдается резкий 
всплеск количества единиц вокруг порога; 
2. Вторая группа действительно подчиняется лог-нормальному закону. 

 
Рис. 1. Распределение численности работников организаций РФ по размеру заработной платы в апреле 
2009 и 2011 годов. 
 
Граница между этими группами, по нашему мнению, и должна соответствовать минимальному размеру 
оплаты труда. 
В результате разбиения совокупности на 2 части с постепенным сдвигом на один интервал в сторону бо-
лее высокого уровня заработной платы и аппроксимацией распределений каждой из частей на соответст-
вие теоретическому ряду распределения вероятностей пришли к выводу, что распределение работников в 
первой группе (сформированной по воздействием МРОТ) при постепенном повышении порогового зна-
чения от несоответствия какому либо теоретическому ряду распределения приближается к нормальному 
распределению. Границей выступает группа с заработной платой от 7400,1 до 8200,0 рублей. Следова-
тельно, и МРОТ в 2011 г. должен быть на уровне 8200 руб. 
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31 Совокупность наемных работников является пороговой совокупностью, с точки зрения при-
знака – размер начисленной заработной платы, так как правительством устанавливается МРОТ 
для начисления оплаты труда. И это надежная статистическая информация. Выборочное обсле-
дование организаций проводится Росстатом в апреле каждого года. В 2011 г. было опрошено 
28% организаций всех видов экономической деятельности и всех форм собственности (без 
субъектов малого предпринимательства), численность работников составила 30,1 миллиона 
человек. Источник: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/obsled/trud2011.htm 
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ческого исследования // Вестник НГУЭУ. 2009. № 2. С. 137-142. – (Электронная версия: 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ В РАЗВИТИИ РЫНКА УСЛУГ  УКРАИНЫ: СТАТИСТИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА 
Сидорова А. В.,  д.э.н., профессор, зав.кафедрой экономической статистики, Донецкий национальный 
университет 
 
Современный этап развития мирового хозяйства характеризуется доминированием сферы услуг как в 
структуре экономик большинства стран мира, так и в системе международных экономических отноше-
ний. Это свидетельствует о формировании постиндустриальной экономики нового типа, для которой 
характерны ведущие позиции сферы услуг и информационных технологий в создании валового внутрен-
него продукта, во внешней торговле отдельных стран и международной торговли в целом.  
В структуре экономики Украины рынок услуг также доминирует и характеризуется рядом зкономерно-
стей (табл.1). 

Таблица 1 
Динамика доли рынка услуг в структуре экономики Украины  
за 2000-2009 гг. 

Доля  ВДС по производству услуг, % 
Годы 

Численность 
занятых в 
экономике, 
млн. чел. 

Доля занятых 
на рынке 
услуг, % 

Доля инвести-
ций в основной 
капитал рынка 
услуг,% в ВВП 

В общем объеме 
ВДС 

2005 20,68 56,5 51,7 49,6 56,4 

2006 20,73 58,2 53,3 50,5 58,0 

2007 20,90 58,5 56,0 51,7 58,8 

2008 20,97 60,8 54,5 54,7 62,9 

2009 20,19 62,1 52,3 54,4 62,4 

Рассчитано по материалам Статистического ежегодника Украины. 
По мировым стандартам соотношение занятых в производстве и на рынке услуг приблизительно 60% : 
40%, Украина достигла его. Однако перераспределение занятых не является непосредственным результа-
том рыночных реформ, а вызвано, с одной стороны, «переливом» работников на рынок услуг в 1990-е 
годы (по нашим оценкам 1,2 млн.чел.), а, с другой, - негативными структурными деформациями в эконо-
мике, снижением занятости в базовых отраслях в последующие годы.  
Закономерностью развития рынка услуг Украины является его ориентация  на юридических лиц в каче-
стве потребителей услуг.  Это финансовый рынок, торговля, услуги, связанные с операциями с недвижи-
мостью, арендой, инжинирингом, предоставление услуг предпринимателям, сюда поступает основной 
объем (до 90%) прямых иностранных инвестиций сферу услуг. Эти услуги создают предприятиям и дру-
гим юридическим лицам конкурентные преимущества, которые необходимы в условиях конкуренции. В 
2010 г. населению было  реализовано лишь 25,5% услуг.  
Виды услуг, которые ориентируются на население, развиты слабее, за исключением образования, здра-
воохранения и др., что связано с низким уровнем жизни населения, основные расходы которого направ-
ляются на приобретение потребительских товаров, продуктов питания, услуг «первой необходимости» - 
ЖКХ,  транспорта и связи. Потребление услуг на душу населения (около 150 долл) остается невысоким 
(сайт Госкомстата). Кроме того, рост тарифов на услуги опережает рост их стоимостного объема. 
Структура услуг не является оптимальной: наибольшую долю занимают услуги транспорта и связи (бо-
лее 60%), услуги по операциям с недвижимостью и предоставление услуг предпринимателям (12,3%), 
услуги в сфере культуры и отдыха (8,9%), в здравоохранении (6,3%), образовательные услуги (4,8%). 
Доля остальных видов услуг в структуре потребления - на порядок ниже (сайт Госкомстата Украины). 
 Другой закономерностью является значительная региональная неравномерность в потреблении населе-
нием услуг, что обусловлено разным социально-экономическим уровнем развития, финансовым кризи-
сом, который выявил различную степень адаптации отдельных регионов к новым экономическим усло-
виям, предоставлением государственной поддержки преимущественно базовым отраслям, имеющим вы-
сокую степень территориальной локализации.  
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Особенностью украинского рынка услуг является положительный внешнеторговый баланс. Однако доля 
услуг в экспорте составляет около 15% и не перекрывает отрицательное сальдо по товарам. В структуре 
экспорта-импорта украинского рынка услуг преобладают транспортные услуги. В то же время уровень 
экспорта деловых, туристических услуг, а тем более информационных услуг и, которые связаны с ис-
пользованием высоко квалифицированных производственных усилий, не отвечает потенциалу Украины. 
Участие Украины в международной торговле услугами в значительной мере заключается в предоставле-
нии своей территории, главным образом, для транзита российских энергоносителей. Удельный вес Рос-
сии в экспорте услуг составляет более 35% общего объема, в импорте – 12,7%. Главными торговыми 
партнерами Украины являются страны СНГ, Европы и Азии (сайт Госкомстата Украины). 
Таким образом, несмотря на увеличивающуюся с каждым годом долю услуг в ВВП, Украина значитель-
но отстает от развитых стран мира по уровню развития рынка услуг. Нерациональная структура услуг, 
неразвитость отдельных из них, отсутствие передового менеджмента, недостаточный уровень квалифи-
кации кадров в этой сфере, глубокая региональная дифференциация, расслоение населения и невысокий 
уровень доходов  не позволяют ему потреблять большинство услуг, что приводит к опережению предло-
жения услуг над спросом и, в конечном итоге, – к диспропорциям в развитии рынка услуг (Сидорова, 
2009, с.98). 
Развитие рынка услуг в Украине нуждается в новых  технологиях,  передовом менеджменте, эффектив-
ных методах реализации услуг, повышении их качества и доступности для населения; в активизации и 
создании благоприятной среды для развития малого и среднего бизнеса, активность которого влияет на 
положительную динамику рынка. Все это, в конечном счете, способствует повышению его конкуренто-
способности. 
Для дальнейшего развития рынка услуг первоочередное значение имеют информационно-
коммуникационные технологии, электронная и мобильная торговля, которые все больше влияют не 
только на организацию деятельности отдельно взятых предприятий благодаря сокращению расходов, 
повышения мобильности и конкурентоспособности, но и в значительной мере определяют направления и 
последующие темпы развития других видов услуг и отраслей экономики. Крайне необходимо развитие 
социальных услуг, которые жизненно важны для населения, - индивидуальные услуги, охраны здоровья, 
предоставления социальной помощи, образования, а также услуги, связанные с отдыхом и туризмом, 
культурой и спортом. 
Как показывают наши прогнозы, в 2011-2014 гг. ожидается рост объема реализованных услуг, что связа-
но с восстановлением экономики страны после кризиса, политической стабилизацией, ускорением тем-
пов роста ПИИ, проведением чемпионата по футболу «Евро-2012». Будет  увеличиваться количество 
предприятий на рынке услуг, численность и доля занятых в данной сфере, а также доля  услуг в структу-
ре ВВП, однако существенных структурных изменений на рынке услуг в краткосрочной перспективе не 
произойдет. 
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Экономическая глобализация в современных условиях проявляется в растущей интернационализации 
рынков товаров и услуг, прямых иностранных инвестиций, производства, конкуренции, а также других 
рынков факторов производства. Глобализация включает также динамичный и многофункциональный 
процесс экономической интеграции, согласно которому наблюдается растущая подвижность националь-
ных ресурсов,  с международной точки зрения, и одновременный рост взаимозависимости национальных 
экономик(Understanding Economic Statistics: An OECD Perspective/ E. Giovanini; OECD. — Paris: OECD 
Publishing, 2008.p. 166).   
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           Целью работы  является разработка методологии статистического анализа глобализации междуна-
родной торговли, обеспечивающей комплексную оценку состояния и направлений развития экономиче-
ской глобализации, количественного измерения степени и интенсивности глобализации международной 
торговли товарами и услугами для оценки степени глобализации экономики отдельных стран.  
В работе усовершенствована система статистических индикаторов глобализации международной торговли 
и предложена методологию анализа 
статистических показателей «проникновения импорта», характеризующих степень зависимости эконо-
мики страны от иностранных производителей;  
Конец перового десятилетия ознаменован новым этапом пересмотра международных стандартов с целью 
их гармонизации и единообразия применения. Для оценки значения глобализации торговли для эконо-
мики страны предлагается набор индикаторов, получаемых путем сопоставления показателей торговли с 
измерителем уровня экономического потенциала страны. В соответствии с международной методологи-
ей национального счетоводства таким измерителем является валовой внутренний продукт. 
Под воздействием растущей роли глобализации мировой торговли, деятельности компаний сферы услуг, 
появления новых видов финансовых услуг, научных исследований, электронной торговли, расширения 
деятельности многонациональных корпораций и пересмотра функций государства в регулировании эко-
номики меняются и национальные статистические службы. 
Проведено исследование трансформации критериев статистического учета  экспорта и импорта в соот-
ветствии с международными стандартами статистики (СНС, таможенной статистикой международной 
торговли и платежным  балансом), обобщена методология анализа  товарной структуры  международной 
торговли товарами, выявлено значение торговли информационно-коммуникационным оборудованием и 
промежуточными товарами на этапе экономической глобализации развитых стран (Симонова,  2010. – С. 
143-150).  
В условиях глобализации происходит гармонизация системы международных классификаторов и но-
менклатур, применяемых для статистического учета и анализа международной торговли товарами и ус-
лугами, что вызвано такими причинами, как последствия технологического прогресса, изменение струк-
туры международной торговли, новые явления в социальной жизни и необходимость усиления мер по 
охране окружающей среды.  
Исследование товарной структуры международной торговли товарами стран-членов ОЭСР выявляет воз-
растание актуальности статистического анализа международной торговли полуфабрикатами (промежу-
точными товарами) в условиях глобализации. Географическое разделение процессов производства в 
рамках глобальных цепочек создания стоимости привело к увеличению доли торговли полуфабрикатами 
и комплектующими.  
Выявлен опережающий рост объемов международного сорсинга комплектующих и полуфабрикатов по 
сравнению с динамикой удельного веса полуфабрикатов во внешней торговле почти  всех стран-членов 
ОЭСР в период с 1995 по 2007 г. В последние годы возросло значение этого вида деятельности между 
подразделениями транснациональных корпораций (ТНК). Из-за большей открытости маленькие страны 
чаще используют подобный сорсинг по сравнению с Японией и США. В Бразилии, России, Индии и Ки-
тае значение оффшоринга комплектующих растет, хотя уровень его использования остается ниже сред-
него показателя стран-членов ОЭСР. В производственной сфере к оффшорингу комплектующих и полу-
фабрикатов чаще прибегают в более высокотехнологичных отраслях промышленности.  
В работе раскрыты особенности статистического анализа динамики международной торговли услугами,  
выявлено место и значение  торговли технологиями в информационном обществе.  Унификация методо-
логии анализа динамики экспорта и импорта позволило оценить конкурентоспособность  отдельных 
стран и выявить значение ПИИ для развития международной торговли.  
Появление глобальных цепочек создания стоимости все больше распространяется на сферу услуг. Разви-
тие технологий, стандартизация, рост инфраструктуры и снижающиеся затраты на передачу данных об-
легчили сорсинг услуг из-за границы. Например, высококвалифицированная работа по анализу и обра-
ботке информации, предоставлению исследовательских и консультационных услуг может быть выпол-
нена через Интернет по электронной почте, а также посредством теле- и видеоконференц-связи. Уровень 
оффшоринга на рынке услуг намного ниже, чем в обрабатывающей промышленности.  
 Для выявления глобальной роли международной торговли в региональном развитии и роли 
внешней торговли в экономике страны автор применил систему аналитических показателей.  Произведен 
расчет соотношения стоимостных показателей экспорта и импорта (коэффициентов покрытия экспортом 
импорта) для стран-членов ОЭСР, приходящегося на душу населения страны в сопоставимых ценах.  
Торговый оборот на душу населения является основным показателем системы индикаторов глобализа-
ции торговли, демонстрируя интенсивность трансграничного движения товаров и торговли услугами. С 
помощью регрессионного анализа определены факторы, а также степень и характер их воздействия на 
величину торгового оборота товарами и услугами,  приходящуюся на душу населения страны в сопоста-
вимых ценах.  
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Разработана методология анализа индикаторов внутрифирменной торговли и «импортной составляющей 
экспорта» и проведен анализ динамики концентрации торговли товарами с помощью индекса «географи-
ческой концентрации» торговли. решена задача; предложены направления совершенствования информа-
ционной базы для анализа глобализационных процессов.  
  Исследования уровня и степени экономической глобализации позволили автору обобщить результаты 
анализа и провести многомерную классификацию (Дубов, 2003, с. 176.) стран-членов ОЭСР по показате-
лям макроэкономического развития и уровню глобализации торговли товарами и услугами, значению 
ПИИ в экономике этих стран. 
С целью визуализации результатов классификации стран был проведен компонентный анализ с Varimax 
вращением, что позволило существенно снизить размерность исходного пространства данных и перейти 
от десяти исходных показателей к двум взаимно некоррелированным первым главным компонентам, на 
долю которых приходится более 85% суммарной вариации исходных признаков.  
Наилучшим оказалось разбиение на четыре кластера, в которые вошли следующие страны: 1-й кластер – 
Германия, Испания и Франция; 2-й кластер – Ирландия, Венгрия, Словакия, Чехия, Нидерланды, Бель-
гия; 3-й кластер – Япония; 4-й кластер – оставшиеся страны. (Симонова , 2011, С.53-57).  
Проведенный статистический анализ показал, что существующая система индикаторов требует даль-
нейшего совершенствования и дополнения, например, такими показателями как импортная составляю-
щая экспорта, экспортная интенсивность отраслей экономики и степень проникновения импорта. Это 
повысит качество мониторинга   внешнеэкономических связей и оценки влияния глобализации торговли 
на структуру экономики отдельных стран. 
Гармонизация информационной базы глобализации торговли  с учетом  положений «новой теории меж-
дународной торговли» позволит эффективно совершенствовать аналитический аппарат на основе прин-
ципов системы международных стандартов статистики и использовать преимущества процессов мировой 
глобализации с целью повышения уровня экономического развития отдельных стран.  
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МНОЖЕСТВЕННЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
КОМФОРТНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ ПРИВОЛЖСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
Скворцова М. А., к.э.н., доцент кафедры статистики ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный уни-
верситет имени Н.П. Огарева» 
 
На развитие отраслей социальной сферы, и, соответственно, на социальную комфортность проживания 
населения оказывает влияние множество факторов, среди которых социально-экономические, на наш 
взгляд, являются самыми важными. Поэтому целесообразно выявление среди них факторов, оказываю-
щих наибольшее влияние на уровень социальной комфортности проживания населения в регионах ПФО 
при помощи множественного регрессионного анализа. 
Перейдем непосредственно к построению регрессионных моделей. Поскольку уровень социальной ком-
фортности проживания населения характеризуется девятью показателями (Сажин, Скворцова, 2011, с. 
61.), для каждого из них уравнение регрессии будет строиться отдельно. В роли регрессоров выступают 
12 социально-экономических факторов, оказывающих на наш взгляд наибольшее влияние на уровень 
социальной комфортности проживания населения в регионах ПФО: X1 - Уровень безработицы по мето-
дологии МОТ, процент; X2 - Среднедушевые денежные доходы, руб.; X3 - Валовый региональный про-
дукт на душу населения, руб.; X4 - Внутренние текущие затраты на исследования и разработки в процен-
тах к валовому региональному продукту, процент; X5 - Инвестиции в основной капитал на душу населе-
ния, руб.; X6 - Индекс потребительских цен, процент; X7 – Потребительские расходы в среднем на душу 
населения в месяц, руб.; X8 – Степень износа основных фондов, на начало года в процентах; X9 – Сред-
ний размер вклада (депозита) физических лиц на рублевых счетах в Сберегательном банке Российской 
Федерации, руб.; X10 – Удельный вес предприятий, осуществляющих технологические инновации, про-
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цент; X11 – Доля занятых в экономике с высшим профессиональным образованием, в процентах от об-
щего числа занятых; X12 – Число самоубийств на 100 тысяч населения, ед. 
Анализ матрицы парных коэффициентов корреляции регрессоров позволяет сделать вывод о включении 
в построение регрессионных моделей всех представленных факторов, поскольку значения парных коэф-
фициентов корреляции не превышают числа 0,8, которое является индикатором коррелированности фак-
торов. Количественные характеристики полученных уравнений представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Оценка параметров регрессионных моделей 
Зависимые переменные 

Параметры 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 

Константа 386,26 131,78 - - 19229,03 - 15132,28 -4229,03 - 
X1 - - - - - - - - - 
X2 - - - 0,01 - - - - - 
X3 0,01 - -0,01 - -0,03 - 0,03 - - 
X4 21,66 - - - - - - - - 
X5 - - - - - - - - - 
X6 - - 0,40 - - - - - - 
X7 - - - - - - 2,76 - 10,84 
X8 - - - - - - -195,89 46,08 - 

X9 - - - - - -0,01 -1,37 0,28 - 

X10 - - - - - 0,66 - - - 
X11 - - 3,75 - -250,10 - - - - 
X12 - - -0,65 0,21 - - 77,01 19,37 - 
R 0,91 0,69 0,97 0,87 0,79 0,92 0,99 0,93 0,99 
R2 0,83 0,47 0,95 0,76 0,62 0,85 0,98 0,86 0,98 
Fр 

Fт 

7,96 
3,69 

4,91 
3,98 

21,79 
3,87 

7,09 
3,63 

5,38 
3,71 

3,62 
4,82 

77,29 
3,87 

9,91 
3,69 

317,81 
3,63 

Для результативного показателя Y6 - Число плоскостных спортивных сооружений (площадки и поля) на 
10000 человек уравнение регрессии построить не удалось, поскольку уравнение регрессии не значимо. 
Уравнение регрессии для показателя Y2 - Обеспеченность больничными койками на 10000 населения не 
содержит ни одного значимого коэффициента. 
Значения коэффициентов корреляции свидетельствуют о заметной (Y2), высокой (Y4, Y5) и весьма высо-
кой (Y1, Y3, Y7, Y8, Y9) связи между результативными переменными и факторами, вошедшими в соответ-
ствующие модели. 
Наиболее высокая связь между результатом и аргументами характерна для седьмого и девятого уравне-
ний. Но если в состав девятого уравнения вошёл всего один фактор - потребительские расходы в среднем 
на душу населения в месяц, на который приходится 98% вариации результативного признака (оборот 
общественного питания на душу населения), то в состав седьмого уравнения – пять (X3; X7; X8; X9; 
X12), которые тоже определяют 98% вариации результативного признака (объем платных услуг населе-
нию в расчете на душу населения). 
Связь между результативным показателем пятого уравнения (Библиотечный фонд на 1000 человек насе-
ления) и факторами, вошедшими в модель (X3, X11) – обратная. 
В уравнениях регрессии встречаются практически все факторы, кроме Х5 и Х1. Чаще всего встречаются 
Х3, Х9 и Х12, то есть можно сделать предположение, что уровень социальной комфортности прожива-
ния зависит от: 1 - уровня экономического развития региона; 2 – уровня сбережения населения; 3 – пси-
хологического и эмоционально состояния граждан. 
Анализ -коэффициентов показывает (таблица 2), что  при  увеличении фактора X2 и X3 на одно стан-
дартное отклонение результативный признак Y1 увеличится на 0,57 и 0,78 стандартных отклонений соот-
ветственно. Наибольшее влияние оказывают потребительские расходы на объем платных услуг населе-
нию и на оборот общественного питания. То есть при увеличении фактора X7 на одно стандартное от-
клонение результативные признаки Y7 и Y9 увеличатся соответственно на 0,96 и 0,94 стандартных от-
клонения. Наибольшее обратное влияние оказывает валовый региональный продукт на душу населения 
на удельный вес дорог с усовершенствованным покрытием в общей длине автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием и на библиотечный фонд на 1000 человек населения. При увеличении 
фактора X3 на одно стандартное отклонение результативные показатели Y3 и Y5 уменьшатся на 0,53 и 
0,76 стандартных отклонений. 
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Таблица 2  
Оценка  - коэффициентов 

Зависимые переменные 
-коэффициенты 

Y1 Y3 Y4 Y5 Y7 Y8 Y9 

X1 - - - - - - - 

X2 - - 0,53 - - - - 

X3 0,57 -0,53 - -0,76 0,24 - - 

X4 0,78 - - - - - - 

X5 - - - - - - - 

X6 - 0,58 - - - - - 

X7 - - - - 0,96 - 0,94 

X8 - - - - -0,16 0,35 - 

X9 - - - - -0,31 0,59 - 

X10 - - - - - - - 

X11 - 0,58 - -0,49 - - - 

X12 - -0,49 0,60 - 0,18 0,42 - 

Таким образом, в построении регрессионных моделей, характеризующих социальную комфортность 
проживания населения, участвовали почти все рассматриваемые социально-экономические факторы, 
кроме X1 и X5. Анализ регрессионных моделей позволил сделать вывод, что уровень социальной ком-
фортности в наибольшей степени определяется уровнем экономического развития региона, уровнем сбе-
режения населения и степенью психологического и эмоционально состояния граждан. 
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ЗНАЧЕНИЕ КАТЕГОРИИ СУЩЕСТВЕННОСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В АУДИТЕ ДЛЯ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ ОБОБЩЕНИЙ ИНФОРМАЦИИ О МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВАХ 
Соболева Г. В., к.э.н., доцент, СПбГУ, экономический ф-т, кафедра САУ 
 
Информация о материальных и нематериальных активах, используемая в статистических обобщениях, 
основывается на бухгалтерской отчетности. Однако, последняя имеет свои ограничения, которые опре-
деляются в частности господствующими концепциями бухгалтерского учета и аудита. К таким ограни-
чениям относится фундаментальные качественные характеристики бухгалтерской информации и базовые 
категории аудита. Информация, представляемая в бухгалтерской отчетности должна отвечать требова-
нию точности представления, которое в свою очередь предполагает ее соответствие следующим характе-
ристикам: полнота, нейтральность, свобода от ошибок. (Chapter 3. IASB).  Именно эти фундаментальные 
характеристики отчетности является залогом формирования достоверной информации. Однако, трактов-
ка этих характеристик включает в себя некоторые ограничения, которые могут оказать значительное 
влияние на сведения о материальных и нематериальных активах. 
Хотелось бы обратить внимание на такую важную характеристику как свобода от ошибок. Для достиже-
ния этой характеристики современная учетная процедура используем различные подходы. Одним из та-
ковых является проведение обязательной аудиторской проверки значимых субъектов экономики. Ауди-
торская проверка предполагает, что отчетность получившая подтверждение является свободной от оши-
бок. Однако формулировка любого аудиторского мнения будет содержать фразу «во всех существенных 
отношениях». Категория существенности является базовой для аудита. Именно понимание данной кате-
гории и механизмов, порождаемых ею, имеют принципиальное знание для формирования необходимой 
статистической информации. 
Прежде всего необходимо рассмотреть, что означает категория  существенности. С точки зрения между-
народных стандартов аудита существенность – это искажения, включая нераскрытие информации, если 
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они, взятые в отдельности или по совокупности, могут повлиять на экономические решения пользовате-
лей, принимаемые на основе финансовой отчетности   (ISA 320, , paragraph 2)  
Ключевым понятием для нас, в данном случае, следует считать понятие - пользователи. Естественно 
предположить, и это признается всеми специалистами в области бухгалтерского учета и аудита, пользо-
вателей отчетности значительное количество, они имею различные подчас противоположные  интересы, 
и различия их интересов выражается не только в требованиях к способу представления информации 
(разрешения этих противоречий современная финансовая отчетность пытается достичь наращивая коли-
чество раскрытий информации в отчетности), но и мнением о допустимом уровне существенности, и , 
следовательно, в точности представления. В контексте нашего сообщения – прежде всего в свободе от 
ошибок. Аудитор полагает, что отчетность свободна от ошибок в случае, если установленным с его про-
фессиональной точки суждения пользователям наличие ошибок и неточностей не помешает принять ре-
шение. Аудитор будет ориентироваться в данном случае на предполагаемого им пользователя, которого 
он считает наиболее заинтересованным и наиболее для отчетности данного субъекта. Однако, может ли 
мы при формировании информации для макроэкономических обобщений предполагать, что наши требо-
вания к допустимой точности совпадают с предполагаемыми аудиторами основными пользователями 
отчетности. 
Второй важной проблемой в категории существенности является ее качественная характеристика. Так 
аудитор высказывая предположение о достоверности отчетности должен анализировать информацию не 
только исходя из ее количественных характеристики, но и с учетом качественного аспекта. Опросы ауди-
торов показывают, что учет качественных аспектов является наиболее сложным и плохо воспринимае-
мым методом аудиторской проверки. И поэтому необоснованное изменение учетной политики может 
восприниматься аудиторами как незначительное явление не влияющие на точность информации, и это 
может не повлиять на его мнение, в то время для макроэкономических обобщений такие воздействия на 
информацию могут носить значительные информационные последствия. 
Еще одной проблемой категории аудита – «существенность», оказывающей воздействие на сведения о 
материальных и нематериальных активах, является сопоставление выявленных ошибок с установленной 
уровнем существенности. По итогам данного сопоставления принимается решение о достоверности от-
четности.  
Во-первых, практика российского аудита по умолчанию использует поход «железного занавеса», кото-
рый предполагает что ошибки, выявленные в ходе аудиторской проверки должны рассматриваться ауди-
тором изолированно при определении существенности данной ошибки для вынесения мнения аудитора. 
Однако, очевидно, что в условиях концепции существенности предыдущая отчетность также могла 
иметь ошибки, которые были рассмотрены как не существенные и это дало право аудитору выдать по-
ложительное аудиторское заключение. Кумулятивным эффект от накопления подобных ошибок не при-
нимается во внимание аудитором при высказывании суждения о достоверности. Таким образом, пред-
ставляемая информация может иметь значительные искажения, которые аудитор не рассматривает как 
существенные. 
Во-вторых, сведения об основных средствах и нематериальных активах никогда не рассматриваются ау-
диторами как базовая информация для определения количественного уровня существенности. Это озна-
чает, что обнаруженные ошибки при их отражении в отчетности будут учитывать при расчет общей 
ошибки, согласно применяемым аудиторскими организациями методиками. Таким образом, при опреде-
ленных методиках значительные, с точки зрения статистических обобщений, ошибки в оценке матери-
альных и нематериальных активов, могут не оказать значительного, по мнению аудитора, влияния на 
установленный базовый показатель уровня существенности. С значит отчетность будет признана досто-
верной, а сведения о существующих ошибках  недоступны пользователю. 
Из сказанного, очевидно, что современные концепции допускают возможное искажение информации, 
которые усугубляются недостаточно подробными и ясными требованиями стандартов , а также сложив-
шейся практикой аудита. Вероятное совершенствование аудиторских стандартов, и также применение 
характеристики прозрачности не только к финансовой отчетности, но и к аудиторского заключению мог-
ло бы способствовать более обоснованному решению при формировании статистических данным о ос-
новных средствах и нематериальных активах.  
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-     Согласно первому Докладу о развитии человека ПРООН (1990),в котором характеризуется оценка 
экономического и социального прогресса стран мира и сформулировано понятие развитие челове-
ка:«Подлинным богатством страны является ее народ.Цель развития состоит в создании для людей усло-
вий,в которых их жизнь была бы долгой,здоровой и наполненной творчеством.Эту простую,но важную 
истину слишком часто забывают в погоне за материальными и финансовыми благами».            -     Кон-
цепция человеческого развития определяет центральное место человека в сфере социальной и общест-
венной жизни,в формировании воспроизводственных связей и задает ориентиры для оценки социальных 
изменений,происходящих в стране или регионе.Развитие человеческого потенциала,с одной стороны,это 
формирование собственно человеческого потенциала,а с другой стороны, использование приобретенного 
потенциала.                                                                                      
-     Концептуальная схема человеческого развития основывается на четырех базовых принципах (Доклад 
о развитии человека за 1995 г.с.12):                            
-     Продуктивность.Каждый человек должен иметь возможность повышать продуктивность своей дея-
тельности,полноценно участвовать в процессе формирования дохода и трудиться за справедливое де-
нежное вознаграждение.                                                                                       
 -     Равенство.Все люди изначально должны иметь равные возможности. Барьеры,связанные с по-
лом,расой,национальностью,классовой принадлежностью,происхождением,местом проживания,уровнем 
благосостояния и т.п. и препятствующие обретению возможностей в экономической и политической 
жизни,должны быть устранены для того, чтобы каждый человек мог принимать участие в реализации 
этих возможностей и извлекать свою выгоду.                                            
 -     Устойчивость.Доступ к возможностям должен быть обеспечен не только для нынешнего поколе-
ния,но также и для будущих поколений.               
-     Расширение возможностей.Развитие должно осуществляться усилиями людей,а не только в их инте-
ресах.Каждий человек должен всемерно участвовать в процессе принятия решений и других обществен-
них процессах, определяющих их жизнь.                                                                    
-     Концепция человеческого развития исходит из того,что человеческая жизнь ценна не потому,что лю-
ди способны производить блага,а потому,что является целью этого развития.Каждому человеку развитие 
должно обеспечивать равенство в возможностях использовать свои максимальные способности во всех 
областях жизни – экономической,социальной, культурной и политической.                                
 -     С 1990 г. в ежегодных Докладах ПРООН публикуется  индекс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП).Содержательный смысл индекса таков – чем он ближе к 1,тем шире возможности для реализации 
человеческого потенциала благодаря росту образования,долголетия и дохода.Диапазон значений ИРЧП в 
Докладе о развитии человека за 2010 год – от 0,938 в Норвегии до 0,140 в Зимбабве.                               
 -     Доклад ПРООН о развитии человека 2010 года «Реальное богатство народов:пути развития челове-
ка» содержит данные об уровне жизни и социальном развитии жителей различных стран.В докладе рас-
ширяется семейство индикаторов,которые измеряют ИРЧП и предлагаются такие три компонента разви-
тия человека: 1.Благосостояние:расширение реальных свобод человека таким образом, чтобы они могли 
процветать.                                  2.Расширение прав и возможностей,а также агентность:возможность че-
ловека и групп действовать и получать ценные результаты. 3.Справедливость:повышение социальной 
справедливости,обеспечение устойчивости результатов во времени,уважение прав человека и других 
целей общества.                                                                             
 -     В Докладе о развитии человека содержится информация об ИРЧП - совокупном показателе уровня 
развития человека в стране.Норвегия признана самой благополучной страной в мире.Расчеты ИРЧП для 
Украины были впервые включены в Доклад ПРООН  о развитии человека в 1993 году.В ИРЧП 2010 года 
Украина занимает 69 место с ИРЧП 0,710 - категория высокоразвитых стран.Она находится после Бос-
нии и Герцоговини (68) и перед Ираном (70) в списке высокоразвитых,по оценке ООН,государств в рей-
тинге.Основные показатели Украины таковы:средняя ожидаемая продолжительность жизни при рожде-
нии - 68,6 года;средняя продолжительность получения образования – 11,3 года;ожидаемая продолжи-
тельность получения образования - 14,6 года;ВНД на душу населения - $ 6535 в год.Украина занимает 44 
место в рейтинге гендерного неравенства.За период с 1990 до 2010 года значение ИРЧП для Украины 
увеличилось с 0,690 до 0,710.В течении этого периода ожидаемая продолжительность жизни при рожде-
нии в Украине уменьшилась на 1 год, средняя продолжительность получения образования увеличилась 
более чем на 2 года,ожидаемая продолжительность получения образования – тоже более чем на 2 го-
да.ВНД на душу населения в Украине за этот период уменьшился на 27 %.Стоит отметить,что ИРЧП Ук-
раины ниже среднего по странах Европы и Центральной Азии.Низкие доходы населения в Украине от-
рицательно влияют и на другие компоненты человеческого развития,в частност, на показатели здоровья 
нации и распространения бедности.                                                                              
-     Все страны в рейтинге классифицируются четырьмя категориями:                                     1.Страны с 
очень высоким уровнем ИРЧП.                                                                           2.Страны с высоким уровнем 
ИРЧП.                                                                                                      3.Страны со средним уровнем ИРЧП     
4.Страны с низким уровнем ИРЧП.                                                                                                               
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 -     За 2010 год Доклад содержит три новых статистических показателя: Индекс развития человеческого 
потенциала,скорректированный с учетом неравенства (ИРЧПН),Индекс гендерного неравенства (ИГН) и 
Индекс многомерной бедности (МИБ).Если значение ИРЧП Украины за 2010 год скорректировать с уче-
том неравенства,то оно снизится до 0,652.Значение ИГН для Украины 0,463.По расчетам проведенным 
экспертами ПРООН исследования многомерной бедности,ее уровень в Украине был оценен в 0,008.Такое 
значение МИБ свидетельствует о том,что в среднем украинцы испытывают депривацию на уровне 0,8%.                               
-     Будучи одним из самых универсальных показателей для сопоставления разных стран по уровню и 
качеству жизни населения,ИРЧП является и одним из наиболее критикуемых.Недостатками ИРЧП как 
интегрального показателя являются отбор исходных показателей,применяемая система весов в индексе 
образования,характеристика среднего положения без учета дифференциации между отдельными группа-
ми населения.Методика расчета ИРЧП для межрегиональных сопоставлений продолжает совершенство-
ваться официальной статистикой.С 1995 года Национальные Отчеты о человеческом развитии готовятся 
в Украине.Исследования уровней человеческого развития на уровне регионов страны проводит Институт 
демографии и социальных исследований им.М.В.Птухи НАН Украины.На национальной шкале 1 и 2 
места неизменно занимают Киев и Севастополь.Во Львовской области ИРЧП за 2010 год оценивается 
коэффициентом  0,483 и имеет 12 ранг в Украине.                                                      
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
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управления» 
 
Современность заставляет нынешних исследователей все чаще сталкиваться с парадоксальным поведе-
нием некоторых систем, которые до настоящего времени считались вполне предсказуемыми. Люди не 
успевают осознать и объяснить для себя сложившуюся социально-экономическую ситуацию. Происхо-
дящее кажется чем-то новым, содержащим в себе такие риски, которые нельзя предугадать. Новая среда 
порождает новое общество. Поэтому обязательным шагом в решении проблемы управления ситуацией 
становится понимание риска как меры опасности. 
Демографические процессы оказывают влияние на социально-экономическое развитие, поэтому иссле-
дователи часто решают задачу об определении наиболее выгодного (оптимального) течения этих процес-
сов. Большое значение при этом всегда имели математические приемы исследования воспроизводящихся 
совокупностей, разработаны математические модели, позволяющие вывести характеристики воспроиз-
водства населения (фактические или предельные) из заданных условий, относящихся к так называемому 
режиму его воспроизводства. 
В XXI веке ведущей тенденцией в развитии общества становится междисциплинарный синтез многих 
наук для решения возникающих проблем управления рисками. Формирование новых обобщающих под-
ходов к социально-экономическим проблемам заставляет критически взглянуть на существующие мето-
ды статистических измерений, прогнозов и оценок.  
Общество - открытая самоорганизующаяся макросистема, в которой возникают кооперативные явления, 
базирующиеся, в первую очередь, не на силовых, а на информационных взаимодействиях. Из синергети-
ки известно, что в результате кооперативных эффектов сложные системы могут порождать новые струк-
туры без внешних силовых воздействий. Отметим, что процессы самоорганизации изучаются современ-
ной нелинейной динамикой и синергетикой. 
Особенности развития научного знания усиливают значимость развития социологического направления 
в исследовании риска. Риск – это сложный термин, его неоднозначное понимание породило множество 
несовпадающих, а часто и противоположных толкований. В реальной управленческой деятельности и 
социальной практике исследователя должна интересовать социальная суть риска.  
Неопределенность является следствием не только действия большого количества разных причин или 
сложности системы, но и результатом повышенной чувствительности системы к своим начальным усло-
виям (система неустойчива, т.е. малое влияние причин может привести к неожиданно большим измене-
ниям). Чувствительность к начальным условиям – неотъемлемая черта любой системы. Однако повы-
шенная чувствительность позволяет охарактеризовать систему как неустойчивую. Такое свойство харак-
терно для большинства социальных процессов. Не удивительно, что именно это фундаментальное свой-
ство сложных систем и лежит в основе концепции устойчивого развития общества.  
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К сожалению, наука пока не достигла желаемого уровня достоверности анализа причинно-следственных 
связей, растянутых во времени. Последствия медленно развивающихся процессов условно считаются 
предсказуемыми и не представляют интереса в исследовании рисков, в то время как именно такие про-
цессы отвечают за устойчивость всей системы. Подход к проблеме анализа рисков медленно развиваю-
щихся процессов относится к весьма перспективным подходам в общей теории рисков. 
Таким образом, прогнозы, исследующие долгосрочные перспективы возникновения принципиально но-
вой социально-экономической среды, обусловленной влиянием однонаправленной тенденции, растяну-
той во времени, должны приниматься за основу при разработке стратегии управления социальными рис-
ками. Потому что для оценки устойчивости система должна исследоваться в масштабе, превосходящем 
ее саму. В силу эмерджентности систему нельзя адекватно описать через ее элементы.  Лишь начав ана-
лизировать «сверху», становится возможным понять ее организацию и правильно представить ее струк-
туру. 
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ БАЛАНС КАК ИНСТРУМЕНТ 
ЭКОЛОГИЗАЦИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Сошникова Л. А., доктор экон. наук, доцент, профессор кафедры статистики, Белорусский государст-
венный экономический университет 
 
Использование таких важнейших макроэкономических показателей, как валовой внутренний продукт 
(ВВП), чистый внутренний продукт (ЧВП), рассчитанных без учета воздействия социально-
экономической деятельности на окружающую среду, завышает оценку экономического состояния и ди-
намики развития. В настоящее время учеными статистиками предложено несколько методологических 
подходов к исчислению экологически скорректированного ВВП или ЧВП, то есть, к их экологизации. В 
действующей системе национальных счетов затраты на охрану окружающей среды, снижение стоимости 
непроизведенных природных активов за счет их вовлечение в экономическую деятельность не отража-
ются в счетах производства и использования, а без этого невозможно провести названную корректировку 
важнейших индикаторов экономического развития.  
При разработке концепции экологизации макроэкономических показателей наряду с другими измене-
ниями статистической методологии должна быть модифицирована и таблица «Затраты-Выпуск». Конеч-
ной целью этой модификации является выделение в составе выпуска, промежуточного потребления и 
валовой добавленной стоимости «чистых» отраслей той части, которая относится к природоохранной 
деятельности. Модифицированный межотраслевой баланс позволит получить такую информацию по 
видам деятельности  (продуктовым группам). 
Для расширения аналитических возможностей использования межотраслевого баланса при модификации 
его структуры целесообразно из всей природоохранной деятельности, включающей производство эколо-
гических товаров и услуг, выделить деятельность по ликвидации загрязнения, для того чтобы в после-
дующем определить объем вовлекаемых в эту деятельность ресурсов и оценить величину экологически 
скорректированного валового внутреннего продукта. 
В таблице 1 приведен один из возможных вариантов модифицированной таблицы «Затраты-Выпуск», 
предложенный автором. В отличие от ныне действующей, в нее введены дополнительные строки и гра-
фы, относящиеся к использованию природных ресурсов и загрязнению окружающей среды. Прежде все-
го, следует отметить принципиально новый подход: для более полного охвата информации о потоках 
вредных отходов и расходах на их устранение следует исходить из предположения, что при экспорте и 
импорте товаров и услуг также осуществляется «импорт» и «экспорт» загрязняющих веществ. При этом 
объем «экспорта» вредных отходов при фактических объемах импорта товаров и услуг вычисляется с 
учетом того, что при существующих отечественных технологиях производство товаров и услуг, равное 
объему импорта, повлечет дополнительное образование загрязняющих веществ и, как следствие, потре-
бует соответствующих расходов на природоохранную деятельность. 



 
 

Аналогичные рассуждения справедливы и для «импорта» вредных отходов. Анализ фактического объема 
экспорта в разрезе отдельных товарных групп позволяет лишь приблизительно установить объем вред-
ных отходов, связанных с экспортным производством, и соответственно оценить связанный с этим раз-
мер текущих природоохранных расходов. В обоих случаях приходится предполагать, что экологоемкость 
выпуска по определенным продуктовым группам в странах-экспортерах и импортерах продукции одина-
ковы.  
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Для объективной оценки эффективности экспорта по отдельным товарным группам полученную выгоду 
следовало бы сопоставлять с полученным ущербом для окружающей среды и для социально-
экономической системы в целом путем исчисления своеобразного сальдо «экспорта-импорта отходов». 
На макроуровне таким расчетам в настоящее время препятствуют излишнее агрегирование и разобщен-
ность данных, несовпадение круга респондентов, и как результат отсутствие необходимой статистиче-
ской информации. 
 
 
ПОТРЕБНОСТЬ В ГЕНДЕРНОЙ СТАТИСТИКЕ ЗДОРОВЬЯ 
Стукалин Е.Б., соискатель, кафедра статистики и эконометрики СПбГУЭФ 

Одним из важнейших аспектов государственной статистики в Израиле является гендерный ана-
лиз. Все основные исследования, в особенности исследования, связанные со здоровьем населения, вклю-
чают в себя анализ социальных детерминант гендерных отличий в здоровье. В то время как, согласно  
официальной с татистике, разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин в Израиле составляет 
3,7 года,  в России этот разрыв является беспрецедентным и составляет около примерно12 лет. Нет со-
мнения, что в российских условиях эти данные требуют пристального внимания. Выявление гендерных 
отличий в здоровье российского населения - тема, которой в современной государственной статистике 
уделяется недостаточно внимания.  

Традиционно принято объяснять разрыв в продолжительности жизни женщин и мужчин извест-
ным гендерным парадоксом, сущность которого состоит в том, что «женщины болеют больше, а мужчи-
ны умирают раньше», но в каждой стране этот парадокс принимает разные формы. 

Важной частью медицинской статистики в Израиле является гендерный анализ по болезням. Ис-
следования в Израиле показали, что смертность от кардиологических болезней у мужчин больше чем у 
женщин в 1.6 раза, а смертность от рака у мужчин больше в 1,2 раза. Самый распространенный  вид рака 
среди мужчин  -  рак дыхательных путей и легких, в то время как у женщин самый распространенный 
тип рака-рак груди. В то же время, мужчины больше страдают во время транспортных аварий. 

Несмотря на то, что разные болезни характерны для разных гендеров, в Израиле распределение 
причин смерти мужчин и женщин весьма похоже. Исключением  является смертность в результате 
внешних причин (не болезней, а транспортных аварий, убийств и самоубийств), которая в два раза выше 
у мужчин, чем у женщин.  

Данные гендерной статистики здоровья влияют на управленческую политику, заставляя госу-
дарственные структуры уделять особое внимание регуляции поведения мужчин в этих экстремальных 
ситуациях. Несомненно, наличие такой статистики способствует более серьезному исследованию  при-
чин смертности у мужчин и женщин; позволило бы идентифицировать особенности социальных влияний 
как на женщин, так и на мужчин, и более эффективно использовать ресурсы, направляемые на улучше-
ние здоровья населения. 
 
 
MAKING STATISTICS MEANINGFUL AND ACCESSIBLE: MOLDOVAN EXPERIENCE AND 
CHALLENGES 
Spoiala Lucia, General Director of the National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova,  
Cara Oleg,  Deputy General Director of the National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova 

 
Improvement of dissemination - major concern of Moldovan statistics 
Quality dissemination services represent a priority for National Bureau of Statistics (NBS), being strongly oriented to 
adopt modern technologies in order to improve the efficiency of dissemination and communication policy. As a 
result, several important innovations have been made during recent years, as follows. 
A new version of NBS’ website with improved structure, content and navigation options was launched at the end of 
2008. It provides a rich variety of statistical information in a user friendly way. Taking into account that official 
statistics is          „a public good”, all the public information, including publications, are put at disposal of users 
through NBS’ website free of charge. 
The development of the statistical dissemination database and of PC Axis family tool. In order to enable easy access 
of users to the data and in-depth analysis, a statistical database was created, based on PX Web application - a modern, 
user friendly PC Axis family tool, widely used in many countries for dissemination of statistical information. The PX 
Web, launched by NBS in 2010 with the support of Statistics Norway, is aimed at facilitating quick and easy access 
to official statistics. It provides the important benefits for users with the possibilities of: i) easy creation, editing and 
saving of multidimensional tables; ii) graphical presentation of data; iii) integration of metadata, etc.  
Consumer Price Index (CPI) calculator was created by NBS and launched in 2010 to facilitate the calculation of CPI 
for a given period. The result of the CPI calculation is displayed and can be printed by the user. 



 
 

258

The development of the Population Pyramid. In cooperation with UK colleagues, NBS created and published in 2011 
an interactive Population Pyramid, which presents population change in Moldova since 1980. The Pyramid uses 
Flash animations.                    The extension of dissemination using new dissemination channels. In order to increase 
the number of consumers of statistics, NBS opened its account on Facebook in 2010. The main purpose of using 
social network is to reach the people who are users or potential users of statistics and to promote official statistics. 
The use of modern media enables to alter its formal and conservative identity and make it look more innovative, 
friendly and open. 
The organisation of trainings for users. In order to make statistics better understood by media and develop good 
relationship with this important information provider and image builder, NBS launched the organisation of work-
shops for journalists with the focus on the explanation and interpretation of key official statistics. 
The development of metadata. In order to better familiarize the users with statistical concepts, the methodologies to 
compile statistical indicators, data collection methods, data accuracy, dissemination policy, the metadata (“data about 
the data”) is widely documented and it is exposed on the NBS’s website. In this respect reference metadata on statis-
tics has been developed and posted on the Web. This metadata is presented following the elements of Euro-SDMX 
Metadata Structure, recommended by Eurostat.  
 
Challenges on transformation of statistics into knowledge  
The asymmetry between information and knowledge or understanding of this information is a problem of the whole 
society. The understanding, the perception of statistical information’s quality, the trust in official statistics, as well as 
the data use degree, are closely interrelated. Thus, the statisticians face the challenge of actively contributing to 
transformation of statistics into knowledge and decisions.  
In view to cope with the challenge of statistics’ evolution from the exclusive position of “information provider” to the 
one of “knowledge builder” fundamental changes in the activity of statistics production and dissemination are neces-
sary, through new, innovative approaches within the statisticians’ work. 
In the above mentioned context, importance is given to the promotion of statistical literacy and culture, to the stimu-
lation of scientific approach, to creativity, commitment and communication at all levels of information flow, to the 
recognition of statistical institutions as part of “knowledge industry” and not as part of bureaucracy, to the maximiza-
tion of communication with final users, by extensive using new ICTs and by rendering a permanent nature to the 
dialogue with media, in view to improve the way it interprets and disseminates official data. A statistical culture, 
promoted by the national statistical institute among the public at large should lead to a diminution of misunderstand-
ings and to an increased capability of properly catching the significance and meaning of statistical information, of 
analysing and using the data provided to the public. This would allow statistics to become more relevant and useful. 
In view to identify the most appropriate methods of providing statistical information, as well as the core set of rele-
vant indicators, the setting up of a sound and permanent communication between the statistical authority and the 
statistical data users is crucial. Supplying high quality statistical services, in a transparent and predictable manner, 
with an adequate debriefing of statistical information regarding the content, deadlines and dissemination ways, with 
obtaining the users feedback represent the key elements for ensuring the appropriate dissemination of high quality 
official statistics. 
The more active involvement of scientific community and of other knowledge builders and providers (mass media, 
non-governmental organisations, youth associations, etc.)  is of major importance to enhance the understanding and 
use of official statistics. 
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Проблема развития моногородов продолжает оставаться актуальной на протяжении многих лет. С начала 
90-ых годов вложения в развитие промышленных предприятий, в том числе и градообразующих, практи-
чески прекратились. Вследствие этого имеющиеся основные фонды устарели физически и морально. 
Мировой кризис 2008 г. лишь обострил и без того серьезные социально-экономические проблемы моно-
городов. 
На современном этапе одним из инструментов выхода из кризисной ситуации, рекомендованных Мини-
стерством регионального развития РФ, и основанием получения адресной бюджетной помощи является 
разработка администрацией монопрофильного города Комплексного инвестиционного плана модерниза-
ции моногорода (КИП). Главной целью КИП является вывод моногорода из зоны неуправляемых рисков 
с целью его последующего устойчивого социально-экономического развития в рамках инновационного, 
социально-ориентированного сценария.  
КИП в соответствии с рекомендациями Министерства регионального развития РФ включает в себя: ди-
агностику моногорода, в том числе и анализ социально-экономического положения; диагностику финан-
совых потоков и рассчитанную финансовую модель города; диагностику и ранжирование критических 
рисков, а также другую информацию, которая позволяет «зафиксировать» социально-экономическое по-
ложение монопрофильного города на период (год) разработки КИП в привязке к основным объектам мо-
ногорода и внешней среде. 
Таким образом, важной задачей составления КИП является объективная оценка существующей ситуа-
ции, установление причин, приведших к кризисной ситуации. Оценка осуществляется на базе имеющей-
ся официальной  информации, находящейся в городе и на предприятиях.  
Одним из основных информационных источников проводимой оценки является статистическая отчет-
ность. 
Как правило, на основании договора с территориальным органом Федеральной службы государственной 
статистики администрации муниципальных образований получают информационно-аналитические мате-
риалы (в частности, «Паспорт города. Социально-экономическое положение в г. _. Статистическое обо-
зрение.»), статистические сведения о занятости и оплате труда в разрезе муниципальных образований, 
сведения и производстве и отгрузке товаров и услуг, информацию об основных показателях, характери-
зующих экономическое развитие муниципальных образований, информацию о текущих затратах на ох-
рану природы, информацию об инвестициях в экономику области, информацию об инвестициях в основ-
ной капитал, информацию об обороте розничной торговли, обороте общественного питания, объеме 
платных услуг. 
Обобщенная информация о городе достаточно подробно представлена в Паспорте города. 
Однако данные официальной статистики не позволяют полностью охарактеризовать социально-
экономическое положение моногорода по форме, требуемой для КИП. Во-первых, потому что статисти-
ческая информация по основным экономическим показателям в разрезе городов, в том числе и по моно-
профильным, формируется органами государственной статистики только по кругу крупных и средних 
организаций. В свою очередь текущие выборочные наблюдения за деятельностью субъектов малого 
предпринимательства, осуществляемые в соответствии с Федеральным планом статистических работ, не 
дают возможности сформировать данные на муниципальном уровне.  
В ближайшем будущем более полную и достоверную информацию о малом бизнесе в разрезе муници-
пальных образований должны дать результаты сплошного федерального статистического наблюдения за 
субъектами малого и среднего предпринимательства, проведенного в РФ весной 2011 г. в соответствии с 
федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и с распоряжением правительства РФ от 14.02.2009 г.№ 201-р. 
Во-вторых, в формах статистической отчетности данные обобщены по видам экономической деятельно-
сти, что не полностью удовлетворяет требованиям построения финансовой модели КИП, в основе кото-
рой лежит анализ совокупных входящих и совокупных исходящих финансовых потоков между субъек-
тами моногорода и внешней (по отношению к моногороду) средой. 
Не менее важным источником информации являются информационно-аналитические материалы, подго-
тавливаемые администрацией моногорода.  
Указанные материалы готовятся: 
 либо на основе отчетов учреждений и организаций (в т.ч., и публично-правовых образований), 
регулярно предоставляемых ими в администрацию;  
 либо на основании информационных справок, сделанных учреждениями и организациями по 
специальным запросам администрации. Например, запросы на Почту России об объеме денежных пере-
водов населения и пр. 
Немаловажную роль в сборе информации играет опрос населения, интервьюирование руководителей 
публично-правовых образований и коммерческих структур. 
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Реализация КИП требует создания системы эффективного мониторинга состояния моногорода. Риски 
должны регулярно оцениваться с целью принятия мер оперативного реагирования. Как правило32, сбор и 
анализ информации, позволяющий «диагностировать» ситуацию в моногороде, занимают от трети до 
половины времени создания КИП. 
Представляется, что необходимо составить стандартную (для городов, работающих по КИП) форму от-
чета, согласованную со всеми заинтересованными сторонами развития моногородов, которую админист-
рация моногорода заполняет для отслеживания социально-экономического состояния. Форма отчета 
должна быть составлена таким образом, чтобы она максимально удовлетворяла информационные запро-
сы заинтересованных министерств и ведомств и требовала минимально возможное время для заполне-
ния. При разработке форм целесообразно использовать уже существующий накопленный опыт проведе-
ния мониторинга. 
Как показывает практика, подготовка и заполнение не скоординированных между собой форм отчетов, 
присылаемых из различных министерств и ведомств, отнимают значительную часть рабочего времени и 
вызывают обоснованную критику работников муниципальных публично-правовых образований. 
Предлагается, разработать краткую форму для оперативного контроля выполнения КИП, заполняемую 
один раз в полгода, и полную (развернутую) – для всестороннего изучения достижения КИП, заполняе-
мую ежегодно. 
Эти формы отчета могут служить также информационной базой для принятия решений новыми инвесто-
рами. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
Тихомиров Н. П., д.э.н., проф., декан Экономико-математического факультета, Российский Экономи-
ческий Университет им. Г.В.Плеханова 
 
Эффективность инвестиционных проектов (ИП) может быть оценена на основе ряда критериев (NPV, 
IRR, PI и других). Основным из них является NPV, который представляет собой дисконтированную по 
годам проекта сумму чистых денежных потоков (Net Cash Flow). Чем больше ее величина – тем предпоч-
тительнее проект. Остальные критерии являются производными к NPV. 
В отношении NPV часто высказываются достаточно обоснованные критические замечания, суть которых 
сводятся к тому, что этот критерий является достаточно субъективным показателем, что обусловлено 
некорректностью учета неопределенностей используемых при его оценке предполагаемых значений фи-
нансовых потоков и дисконте и рисков ИП. Адекватно оценить влияние этих неопределенностей на эф-
фективность ИП можно путем их учета в критерии, которое в данном случае может быть представлено в 
одном из следующих вариантов: 
 
 

t

itittt

)E1(

ZRo
NPV









                        (1)                                 

где - приток средств по проекту в году t;  - отток средств по проекту в году t;  - дисконт проекта; 

все эти величины рассматриваются как случайные;Пt ,Ot , Еt - детерминированные величины;  - риск 

                                                 
32 Об этом свидетельствует опыт участия автора в составлении КИП  ряда моногородов Волгоградской 
области и Кемеровской области в 2010 г. в составе группы экспертов Консорциума IMC Montan под ру-
ководством А.М. Прилепина и О.Л. Рогачевского. 
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снижения эффективности проекта в году t по i-й причине, оцениваемый как случайная величина с учетом 

затрат на его снижение , которые рассматриваются как детерминированные величины, . 
Несложно показать, что эти выражения являются эквивалентными, поскольку, например, риски проекта 

можно выразить как риски снижения притоков П и увеличения оттоков  и дисконта Е, с учетом того, 
что эти стохастические величины представимы в следующем виде: 

 .                                       (2) 
С учетом этого будем использовать первое выражение NPV. 
Таким образом, оценка NPV должна рассматриваться как случайная величина. Вид ее распределения 
может быть определен на основе формы представления неопределенности исходной информации, т.е. 
переменных Пt ,Ot , Е. В общем случае ее можно классифицировать по трем степеням: 
1.Статистическая неопределенность (низкая степень), выраженная известными законами распределения 

переменных , , . 

2.Средняя степень неопределенности, при которой могут быть сформированы функции принадлежности 

значений переменных , ,  к предполагаемым интервалам их существования. 

3.Интервальная неопределенность (высокая степень), при которой могут быть определены только грани-
цы интервалов существования значений этих переменных. 

Можно показать, что при интервальном выражении показателей , , значение NPV находится в ин-

тервале [ ], где индексы 1 и 2 характеризуют нижнюю и верхнюю границы этого интер-
вала, которые несложно оценить на основе правил «интервальной арифметики». В такой ситуации за 
оценку критерия NPV можно принять его значение, оцененное с использованием, например, критерия 
Гурвица: 
NPV*=    λ) NPV1 – λNPV2 ,                                                                      (3)                               

где  λ - показатель оптимизма инвесторов (λ 0,3). 

При средней степени неопределенности на основе функций принадлежности переменных , ,  с 
использованием правил математики нечетких множеств может быть построена функция принадлежности 
и самого критерия. В этом случае при «осторожном» отношении инвесторов к риску расчетное значение 

 может быть определено как левая ордината α-среза его функции принадлежности, где значение  
также отражает отношение к риску. 
Процедуры оценки критериев ИП при интервальных формах представления исходной информации дос-
таточно подробно описаны в научной литературе (Недосекин, 2002, с.95). Однако процедуры оценки 
NPV проекта при статистической неопределенности этой информации остаются практически неразрабо-
танными, по-видимому, из-за сложности формирования функции плотности этого критерия.  
Теоретически при известных, но различающихся законах распределений показателей, входящих в NPV, 
сформировать функцию плотности его распределения можно с помощью операции свертки плотностей 
функций соответствующих показателей (Справочник по теории вероятностей и математической стати-
стике, 1985, с.89). Однако эта процедура достаточно сложна и при наличии нескольких десятков случай-
ных переменных, входящих в критерий NPV, ее реализовать практически невозможно. 
При решении этой проблемы целесообразно использовать некоторые упрощающие предположения, со-
гласно которым оцениваются только математическое ожидание и дисперсия NPV на основе известных 
оценок этих характеристик его переменных. Закон распределения NPV можно предположить нормаль-
ным, что может быть обосновано большим количеством учитываемых при его расчете переменных. При 
таком предположении математическое ожидание NPV оценивается на основе (1) по значениям матема-
тических ожиданий, а его дисперсия NPV может быть оценена на основе следующего выражения: 
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где D – символ дисперсии;  – случайная величина, образованная суммой случайных потоков по про-
екту в году t. 

Дисперсия D  может быть получена с использованием разложения в ряд Тейлора этого 

отношения. Например, в предположении, что   т.е. не зависят от време-

ни, можно показать, что дисперсия примет следующий вид: 

 = ,     (5) 

где , , , �2
z – символ дисперсии 

переменной , М [ ] – символ ее математического ожидания. 

С учетом предположения о нормальном характере закона распределения , его расчетное значение 

может быть оценено как левый квантиль функции плотности . Оценка значения 
NPV* производится с учетом доверительной вероятности p* = p (NPV > NPV*), отражающей отношение 
инвесторов к риску. 
Таким образом, можно сделать вывод, что по содержанию рассмотренные подходы к оценке значения 
критерия NPV при разных степенях неопределенности исходной информации различаются только фор-
мами выражения ее распределений. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ 
СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РФ 
 
Тихомирова Т. М., к.э.н., доцент, заместитель заведующего кафедры ММЭ, РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Луковенко А. А., аспирант РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 
Определение масштабов экономического ущерба в результате смертности населения, особенно по внеш-
ним причинам, представляет важную и трудоемкую задачу, так как недооценка насильственной смерти 
обходится очень дорого. Ей более подвержены дети, молодежь и зрелые люди в возрасте 45 лет. Внеш-
ние причины занимают первое место среди причин преждевременной смертности во всех странах.  
В экономическом ущербе необходимо учитывать две составляющие: не только явные экономические 
потери  с помощью показателей, характеризующих период равный одному году, как упущенная выгода в 
производстве ВВП и выплаты семьям в связи с потерей кормильца, но и неявные потери с помощью по-
казателя потери жизненного потенциала. На сегодняшний день такая оценка дается с помощью индекса 
потерянных лет потенциальной жизни, как показателя благосостояния населения.  Этот индекс относится 
к числу наиболее широко используемых показателей для всех развитых стран, определяется в человеко-
годах.  
Считаем, что единой методики оценки стоимости человеческой жизни, отражающей прямые и косвенные 
выгоды - затраты, приносимые человеком, на сегодняшний день не существует. Предложенные исследо-
вателями подходы расчета потерь жизненного потенциала через умножение индекса ПГПЖ на стоимость 
одного года человеческой жизни не дает точной оценки ущерба, не позволяет выявить группы населения, 
которые по половозрастным, территориальным и причинным факторам дают наибольший экономиче-
ский ущерб. В данном подходе стоимость человека должна дифференцироваться в зависимости от поло-
возрастных, временных, территориальных и других медико-демографических параметров.  
Считаем целесообразным использовать при расчете подход, основанный на теории полезности, где стои-
мость зависит от полового признака, способности рождения детей, количества оставшихся трудовых лет, 
затрат на образование, расходов на содержание, что позволяет более точно определить ценность челове-
ка на момент смерти. 
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Для использования данного подхода по регионам РФ наличие такого статистического показателя как 
средний возраст смерти мужчин и женщин по причинам в основных возрастных категориях. В регио-
нальном аспекте он приобретает наибольшую ценность, так как основная проблема России не в предос-
тавлении общего целого показателя оценки экономического ущерба, а его определение на региональном 
уровне. Это необходимо для адекватного перераспределения средств туда, где необходимость в данных 
инвестициях наиболее востребована.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ В РОССИИ 
И УКРАИНЕ  
Тохтарова В. С., аспирант, Донецкий национальный университет  
 
Дифференциация доходов населения в обществе, где главенствуют рыночные отношения, - явление при-
родное, закономерное. Неравное имущественное состояние членов общества считается одним из главных 
стимулов социально-экономического прогресса, но только тогда, когда для каждого гражданина созданы 
относительно одинаковые возможности реализовать свой потенциал. 
Государственная статистика позволяет отразить количественную и качественную сторону данного явле-
ния. Однако, действующие методологические особенности учета и распределения населения по доходам 
в отдельных странах, в частности, странах СНГ, затрудняют сравнительный анализ распределения насе-
ления этих стран по уровню дифференциации доходов и расходов населения, которые обусловлены пе-
реходной экономикой. 
Сравнительный анализ структуры денежных доходов населения России и Украины свидетельствует о 
достаточно неидентичной структуре по основным видам доходов, - в частности, удельный вес оплаты 
труда в России за последнее десятилетие  на 9,0% выше, чем в Украине. При этом необходимо отметить, 
что превышение доли оплаты труда в России определено, на наш взгляд, другой вычислительной осно-
вой, -  в ее состав в отличие от Украины включен % теневой экономики, т.е. включена «скрытая» или 
официально неучтенная заработная плата. 
В Украине гораздо ниже и доля доходов от предпринимательской деятельности. Однако, несмотря на то, 
что в России доля данного вида дохода и существенно выше, чем в Украине, но наблюдается тенденция к 
снижению (на протяжении 10 лет с 2000 г. сократился в 1,5 раза). В то же время при незначительном от-
личии удельного веса доходов от собственности, в странах сложилась противоположная тенденция, - 
если в России этот показатель растет, то в Украине, наоборот, снижается. Необходимо отметить сущест-
венное превышение доли социальных выплат в Украине по сравнению с Россией, - при практически оди-
наковой возрастной структуре населения в Украине данный показатель превышает российский в 2 раза и 
составляет 26,4%, что свидетельствует о патерналистских особенностях социальной политики в стране.  
Уровень бедности населения можно оценить на основе использования косвенного показателя - численно-
сти населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума. Сопоставление показателей свиде-
тельствует о следующих двух закономерностях, во-первых, в Украине в 2009 г. удельный вес лиц с де-
нежными доходами ниже прожиточного минимума почти в 2 раза выше, чем в России, при этом в 2000-
2001гг. это превышение составляло более чем 3 раза. Но в то же время и размер среднего прожиточного 
минимума в Украине по состоянию на 2009 г. в долларовом эквиваленте более чем в половину меньше 
российского. Данные соотношения свидетельствуют о том, что украинское общество на порядок беднее 
и уровень жизни существенно ниже.  
При анализе распределения населения по доходам (табл.1) очевидно, что в российском обществе значи-
тельно выше критерии неравенства (коэффициент Джини, децильный коэффициент фондов, коэффици-
ент дифференциации). При этом как в России, так и в Украине нет четко выраженной тенденции к сни-
жению показателей неравенства по доходам. Однако если взять во внимание то, что в структуру денеж-
ных доходов Украины не включены теневые доходы, то можно допустить, что показатели неравномерно-
сти распределения будут примерно аналогичными.  
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Для того чтобы сравнить и оценить сложившийся уровень дифференциации населения по доходам двух 
стран необходимо скорректировать распределение населения Украины по доходам: увеличиваем интер-
вальное значение среднедушевых доходов последних двух децильных групп с учетом принятого средне-
го уровня тенизации доходов; проводим пересчет долевого распределения населения по скорректирован-
ным интервалам (для обеспечения 100% объема совокупности пронормированы все частости распреде-
ления населения по уровню доходов); по скорректированному вариационному ряду распределения насе-
ления по доходам рассчитываем коэффициенты дифференциации населения по доходам.  

Таблица 1 
Соотношение показателей дифференциации населения по доходам за 2004-2010гг. 

Россия Украина (фактические данные / скорректированные) 

Г
од
ы

 

ко
эф

-т
 Д
ж
ин
и 

де
ц.
ко
эф

-т
 
ди
ф

-
ии

 
де
не
ж
ны

х 
до
хо
до
в 

на
се
ле

-
ни
я,

 р
аз

 

де
ц 

ко
эф

-т
 
ф
он

-
до
в,

 р
аз

 

ко
эф

-т
 Д
ж
ин
и 

 

де
ц.
ко
эф

-т
 
ди
ф

-
ии

 
де
не
ж
ны

х 
до
хо
до
в 

на
се
ле

-
ни
я,

 р
аз

 

де
ц.

 к
оэ
ф

-т
 ф
он

-
до
в,

 р
аз

  

А 1 2 3 4 5 6 

2004 0,41 7,0 15,2 0,32 / 0,37 4,5 / 8,2 8,7 / 9,6 

2006 0,42 7,5 16,0 0,28 / 0,44 4,3 / 10,6 7,2 / 13,0 

2008 0,42 7,5 16,8 0,28 / 0,43 4,1 / 7,4 6,4 / 14,7 

2010 0,42 7,6 16,5 0,27 / 0,42 3,7 / 8,0 6,0 / 10,3 
Полученные результаты (при корректировке распределения населения Украины по доходам на % тене-
вой экономики) свидетельствуют о том, что показатели дифференциации доходов населения Украины с 
учетом теневых доходов на порядок выше, чем представленные в официальных источниках, а также рас-
пределение населения по доходам практически равно российским критериям расслоения общества 
(табл.1, гр.4,5,6). 
Распределение населения Украины по доходам стремится к двухмодальному, при сохранении макси-
мального удельного веса лиц с очень низкими доходами, также существенно возросла доля с очень высо-
кими доходами, при значительном снижении контингента со средним уровнем дохода (рис.1). 

 

Рис.1. Распределение домохозяйств по фактическим и скорректированным доходам, грн. в месяц 
Статистический анализ показателей, характеризующих доходы населения Украины и России, показал, 
что расслоение общества достаточно высокое, при этом украинское общество гораздо беднее и сущест-
венно отстает по уровню материальной обеспеченности. Представленный выше анализ, свидетельствует 
о том, что сопоставление показателей отражающих «доходы населения» и их структуру вызывает слож-
ности. Точный и объективный сравнительный анализ требует разработки методологии сопоставимости и 
корректировки соответствующих показателей.  
 

Источники 
Теневая экономика в Украине [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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Официальный сайт Государственного комитета статистики Украины [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://ukrstat.gov.ua/ 
Федеральная служба государственной статистики России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.gks.ru 
 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Хохлова О. А., доктор экономических наук, доцент ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государствен-
ный университет технологий и управления» 
Будажанаева М. Ц., аспирант ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет тех-
нологий и управления» 
 
Специфика развития муниципальной статистики в Российской Федерации обусловлена особенностями 
становления государственной статистики в целом и проведением муниципальной реформы. Система му-
ниципальной статистики является информационной основой деятельности муниципальных образований. 
Ее развитие должно отвечать целям повышения эффективности управленческих решений, принимаемых 
на муниципальном уровне, и информационно-статистического обеспечения разработки и реализации 
программ социально-экономического развития муниципальных образований.  
На современном этапе становления муниципальной статистики необходимо решить ряд текущих органи-
зационно-методологических вопросов, касающихся совершенствования системы статистических показа-
телей, характеризующих процессы и явления на муниципальном уровне, сбора и предоставления стати-
стической информации.  
Существующая система показателей муниципальной статистики представлена в виде Унифицированной 
системы показателей, характеризующих социально-экономическое положение муниципального образо-
вания, разработанной и утвержденной органом государственной статистики. Данная система носит реко-
мендательный характер, степень ее наполнения на уровне отдельного муниципального района или посе-
ления зависит от его специфики, полномочий и предметов ведения.  
Несмотря на значительное количество статистических показателей, унифицированная система не лишена 
недостатков. Среди них отсутствие сводных показателей, позволяющих проводить сравнительный анализ 
развития отдельных территорий, слабое освещение многих аспектов хозяйственной деятельности пред-
приятий, находящихся на территории муниципального образования, отсутствие досчета на «теневую 
экономику». Многие исследователи отмечают проблему недостаточности статистической информации 
для проведения комплексного анализа социально-экономического развития муниципальных образова-
ний.  
Для решений указанных проблем необходимо оптимизировать состав статистических показателей, ха-
рактеризующих социально-экономическое положение муниципальных образований, путем исключения 
невостребованных показателей и включения дополнительных первичных и агрегированных показателей, 
разработать методику их расчета, определить источники и методы получения первичных данных.  
Основным источником информации о состоянии муниципального образования являются официальные 
статистические данные. Для обеспечения доступности информации создана База данных показателей 
муниципальных образований (БД ПМО), которая размещена в открытом доступе на официальном сайте 
Федеральной службы государственной статистики.  
Детализированная информация о деятельности отдельных отраслей аккумулируется соответствующими 
федеральными и региональными ведомствами. Часть информации передается в виде отчетов в органы 
государственной статистики, публикация полученной информации осуществляется в обобщенном виде 
или с поправками на теневую экономику. Преимуществом ведомственной статистики является высокая 
степень детализации в разрезе территорий, отраслей и предприятий, в то же время ее использование 
должно сопровождаться сопоставлением с данными официальной статистики.  
Важным источником информации о производственной деятельности на территории муниципального об-
разования является отчетность предприятий. Данные предприятий в большинстве случаев является ком-
мерческой тайной и не подлежит раскрытию, но в целях оценки наличия и использования ресурсов для 
выработки экономической политики на муниципальном уровне возможно предоставление информации 
предприятиями органам местного самоуправления.  
В качестве базового источника информации о населении муниципального образования выступают дан-
ные, собранные в ходе периодических переписей населения. Переписи населения позволяют получить 
актуальную информацию о жилищных условиях, демографических характеристиках, уровне образова-
ния, занятости и безработице, доходах населения на определенный момент времени. Наряду с данными 
переписи для оценки уровня жизни населения используются итоги выборочного обследования бюджетов 
домашних хозяйств.  
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В большинстве своем сельские муниципальные образования специализируются на сельскохозяйственном 
производстве, в связи с чем, данные о состоянии и развитии сельского хозяйства обладают высокой ин-
формативностью при оценке развития села в целом. Основным источником информации о сельскохозяй-
ственных организациях, подсобных хозяйствах населения являются сельскохозяйственные переписи. 
Другим важным источником информации о личных подсобных хозяйствах населения являются похозяй-
ственные книги.  
Органы местного самоуправления являются одновременно респондентами и пользователями официаль-
ной статистической информации. Они обязаны предоставлять службе государственной статистики пер-
вичные статистические и административные данные по установленным формам статистического наблю-
дения, имеют свободный доступ к данным, размещенным на официальном интернет-сайте службы госу-
дарственной статистики. Дополнительная информация предоставляется на безвозмездной основе по 
письменному запросу или в соответствии с соглашением сторон об информационном взаимодействии. 
Существующий механизм не позволяет органам местного самоуправления получать своевременно дета-
лизированную информацию о состоянии социально-экономической сферы муниципального образования. 
Как отмечалось ранее, перечень показателей официального статистического учета не отвечает в полной 
мере информационным потребностям местного самоуправления. Значительный объем информации, 
имеющийся в распоряжении различных ведомств, не включен в перечень официальных статистических 
данных. Органы муниципальной власти вынуждены самостоятельно формировать информационную базу 
путем направления письменных запросов в ведомства, организации самостоятельного сбора информации 
на территории муниципального образования. При этом проведение работ по сбору дополнительной ин-
формации в муниципальных образованиях не всегда основано на научно обоснованной статистической 
методологии. Недостаточное информационно-статистическое и методологическое обеспечение муници-
пального уровня ведет к снижению эффективности системы муниципального управления в целом.  
Таким образом, для решения проблемы статистического обеспечения органов местного самоуправления 
необходимо оптимизировать перечень статистических показателей, характеризующих социально-
экономическую сферу муниципального образования, усовершенствовать механизм предоставления офи-
циальной статистической информации путем расширения использования специализированных информа-
ционных систем на муниципальном уровне.  
 
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА  СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ  ИНФОРМАЦИИ ПРИ  ПОСТРОЕНИИ 
СОЦИОЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 
Шамилева Л. Л., к.э.н, доц., доц.Донецкого национального университета 
  
Трансформационные  преобразования в обществе, которые связаны, в первую очередь со становлением и 
развитием рыночных отношений, оценка их последствий и эффективности обуславливает необходимость 
учета социального пространства и социальной реальности, в границах которого эти преобразования про-
исходят. 
 Опыт построения эконометрических моделей на совокупности признакового пространства, кото-
рый объединяет в себе факторы, которые определены различными видами шкал, в частности, метриче-
ской, номинальной, порядковой или   дихотомической,   представлен в ряде работ   (Айвазян, 2005), (За-
славская, 2004),  (Шабанова, 2006)  и др. 
 Моделирование стохастических зависимостей в контексте концепции социоэкономики допускает 
включения в модель факторов, представленных различными типами шкал, которые характеризуют как 
зависимую, так и независимые переменные. Социоэкономический подход к анализу и моделированию 
взаимосвязей между такими факторами, можно реализовать на основе 2-х следующих методологических 
подходов в зависимости от типа шкал:  построение регрессионной классической модели, - если перемен-
ные представлены порядковыми шкалами;   построение регрессионных моделей, у которых вводятся до-
полнительные структурные переменные в совокупность факторного пространства, - если переменные 
представлены дихотомической или номинальной шкалой. 

 При реализации второго подхода структурные переменные ( іи ) в уравнении регрессии вводятся 

следующим образом: 
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 В общем виде социоэконометрическая модель будет иметь следующий вид [Ерина, 2001, с.110]: 
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где і
х  - независимые переменные, представленные метрическими шкалами; 

 krи  структурные переменные, представленные дихотомическими или номинальными шкалами; 

 вi  -  коэффициенты регрессии, которые учитывают «чистое» влияние xi -того фактора на измене-

ние результативного: 1, ;i q  q – количество факторных признаков, представленных метрической шка-

лой. 

 Параметры  k ra  характеризуют разность в изменении результативного показателя под влиянием 

признака, который оценивается k-ой градацией r-той структурной переменной и признаком, принятым за 
базу сравнения;  

1, ;r Р     Р - количество структурных переменных. 

 Алгоритм реализации модели (1) основан на классической методике корреляционно-
регрессионного анализа. 
 Согласно основной исходной гипотезе изменение производительности труда на  предприятиях 
Минуглепрома обусловлено сформировавшимся за предыдущие периоды уровнем оплаты труда и фон-
довооруженностью труда. В процессе социологического исследования выявлено также, что по оценкам 
работников эффективность затрат живого труда в значительной мере также обусловлена непосредствен-
ной степенью их удовлетворения как оплатой труда за рост производительности, так и состоянием охра-
ны труда на предприятии. Последние два фактора в процессе опроса были представлены в анкете дихо-
томическими шкалами, что дает возможность включить в многофакторную регрессионную модель 2 
структурные переменные следующего вида:   

1

1

0
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,   1и = 1- работники не удовлетворены оплатой труда;  1и = 0  - удовлетворены оплатой труда. 
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 ,  2и  =1 – работники не удовлетворены состоянием охраны труда на предприятии;  2и  = 0 – 

удовлетворены. 
 Модель реализована на 22-х предприятиях Минуглепрома и имеет следующий вид: 

              1 2 1 2ˆ 10,36 0,002 0,180 4,1 0,7xiу х х и и      ,  ˆ 0,813xiДу  ,  

 (2) 
где  у – среднемесячная добыча угля в расчете на одного работника в 2010г., т; 
       х1 – среднемесячная зарплата одного работника за 2009г., грн.; 
       х2  - фондовооруженность труда, млн.грн. в расчете на одного работника; 

       1и  - степень неудовлетворенности (удовлетворенности) оплатой труда; 

       2и  - степень неудовлетворенности (удовлетворенности) охраной труда.  

 Прямая зависимость между среднемесячной выработкой (у) и экономическими факторами пока-
зывает, что прирост среднемесячной оплаты труда в предыдущем периоде в среднем на 1000 грн. сопро-
вождается приростом месячной выработки в расчете на одного работника на 2 т ( а1 = 0,002)  при усло-
вии, что все остальные факторы,  включенные в модель, также влияют на производительность труда, но 
не варьируют. В данном контексте речь может идти об условно-чистом влиянии данного фактора. Ана-

логичная зависимость сложилась и с фондооворуженностью труда ( 2 0,18a  ), т.е. каждая тысяча гри-

вен прироста фондовооруженности сопровождается ростом выработки на 0,18, т. в месяц при оговорен-
ных выше условиях. 

 В то же время параметр при 1и  ( 3 4,1a   ) показывает разницу в производительности труда на 

предприятиях с разной степенью удовлетворенности оплатой труда. На тех предприятиях, где работники 

не удовлетворены уровнем оплаты труда ( 1 1и  ) среднемесячная выработка ниже на 4,1 т при прочих 

равных условиях. Несколько меньше эта разность по второму фактору ( 4 0,7a   ), т.е по тем предпри-

ятиям, на которых работники неудовлетворены состоянием охраны труда, выработка ниже на 0,7т. 
 Стандартизованные  параметры регрессионной модели (2) показывают, что основным фактором 

роста производительности труда выступает фондовооруженность труда, ( 2 0,78.  ) 

 1 2 1 2ˆ 0,07 0,78 0,203 0,036xiу х х и и    , (2) 
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 В то же время соотношение параметров данной модели показывает, что второе место по силе 

связи 3( 0,203)   занимает как раз структурная переменная 1и , которая характеризует степень удов-

летворенности оплатой труда. Таким образом, субъективная оценка работниками удовлетворенности 
оплатой труда в большей мере выступает резервом роста производительности, чем непосредственно раз-
мер оплаты труда. 
 Трансформационные преобразования социально-экономических отношений формирования ры-
ночных механизмов хозяйствования, оценка их последствий и эффективности обуславливают поиск и 
разработку новых методологических подходов для сопряженного анализа экономических результатов и 
социальных последствий этих процессов. 

Источники 
Айвазян С.А. Россия в межстрановом анализе синтетических категорий качества жизни населения: ана-
лиз  российской траектории на стыке ХХ-ХХI вв. (1995-2004 гг.). Мир России. 2005. № 1. 
Єріна А.М.. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч.посібник.-К.: КНЕУ,2001.-170с. 
Заславская Т.И. Современное российское общество. Социальный механизм трансформации. М.2004. 
Шабанова М.А.. Социоэкономика: от парадигмы к новой науке. Общественные науки и современность, 
2006. № 1. 
 
 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ КАК 
ЗНАЧИМОЙ КОМПОНЕНТЫ ПРОЦЕССА ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ 
Шарилова Е. Е., ассистент, УО «БГЭУ» (г. Минск) 
 
Возрастная структура населения представляет собой продукт эволюции прошлого режима воспроизвод-
ства населения и, одновременно, является детерминантом его будущего развития. В частности, наблю-
даемое в условиях демографического перехода интенсивное падение рождаемости и снижение смертно-
сти, которое началось с младших, а затем распространилось на средние и старшие группы населения, 
сопровождалось (сопровождается) постепенным смещением значений удельных весов возрастных групп 
населения в направлении от младших к старшим. Этот процесс получил название демографическое ста-
рение. В свою очередь, формирующаяся в рамках действующего режима воспроизводства, возрастная 
структура населения вносит вклад (в качестве структурной составляющей) в динамику ряда демографи-
ческих процессов. Именно поэтому статистическая оценка развития возрастной структуры населения 
играет важную роль в исследовании процесса воспроизводства населения. 
Для статистической оценки развития возрастной структуры автором предлагается интегральный коэффициент 
развития возрастной структуры населения, исчисляемый на базе межгрупповых коэффициентов координации.  
Межгрупповые коэффициенты координации или коэффициенты координации удельных весов 

близлежащих возрастных групп ( ijК ) определяются процентным отношением удельного веса 

последующей возрастной группы населения к предыдущей. Названные показатели отражают различия 
удельных весов близлежащих возрастных групп. Если значение межгруппового коэффициента 
координации больше 100%, то удельный вес последующей возрастной группы превышает аналогичный 
показатель по предыдущей возрастной группе, если меньше 100%, то - наоборот.  В условиях высокой 
рождаемости и смертности, особенно в детских возрастах, (традиционный тип воспроизводства 
населения) удельный вес каждой последующей возрастной группы населения был меньше, чем 
аналогичный показатель предыдущей возрастной группы. По мере снижения рождаемости и смертности 
(переход к современному типу воспроизводства населения) эти пропорции нарушались. Кроме того, 
определенный вклад в этот процесс вносят миграция и войны.  
По всей возрастной структуре населения по формуле средней геометрической простой исчисляется сред-

ний межгрупповой коэффициент координации ( jK ):  
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где ijd  – удельный вес i-й возрастной группы в общей численности населения в j-й период (момент) времени; 

i – порядковый номер возрастной группы населения; 
m – число выделенных возрастных групп населения; 
j – порядковый номер момента (периода) времени исчисления показателя; 
n – число периодов (моментов) времени. 
Средний межгрупповой коэффициент координации отражает уровень соотношения удельного веса 
каждой последующей возрастной группы к удельному весу предыдущей возрастной группы в среднем по 
всей возрастной структуре населения.  
Для измерения динамики названных коэффициентов следует использовать показатели темпов роста 

(снижения). Так, темпы роста (снижения) межгрупповых коэффициентов координации ( ijT ) отражают 

динамику различий относительных характеристик соседних возрастных групп по двум сравниваемым 
периодам (моментам) времени. Если значение полученного показателя превышает 100%, то в отчетном 
периоде по сравнению с базисным периодом соотношение удельных весов последующей и предыдущей 
возрастных групп увеличилось, если меньше 100%, то - наоборот. Содержание показателя «темп роста 

(снижения) среднего межгруппового коэффициента координации ( jТ )» будет аналогичным, но  только 

с поправкой «в среднем по всем возрастным группам населения».  
Поскольку темп роста (снижения) среднего межгруппового коэффициента координации характеризует 
трансформацию всей возрастной структуры населения, как динамику среднего соотношения удельных 
весов близлежащих возрастных групп населения (старшей к младшей), то, по нашему мнению, его 
следует назвать интегральный коэффициент развития возрастной структуры населения.  
Расчетные значения предложенных показателей по десятилетним возрастным группам населения Бела-
руси  за 1959-2009 гг. представлены в таблице. 
 

Таблица  
Развитие возрастной структуры населения Республики Беларусь в 1959-2009 гг.33  

Годы Показатель 
1959 
(1) 

1970 
(2) 

1979 
(3) 

1989 
(4) 

1999 
(5) 

2009 
(6) 

Средний межгрупповой коэффициент коор-

динации ( jK ) 
 
68,8 

 
73,7 

 
76,6 

 
78,6 

 
80,6 

 
86,9 

Интегральный коэффициент развития воз-
растной структуры населения (по отноше-
нию к данным предыдущей переписи насе-

ления) ( jТ ) 
- 107,1 

 
103,9 

 
102,6 

 
102,5 

 
107,8 

Источник: авторская разработка по данным (Статистический сборник «Перепись населения, 2009», 2011, 

с. 214) 
 
В течение 1959-2009 гг. наблюдался устойчивый рост значений средних межгрупповых коэффициентов 
координации. Так, с 1959 г. по 2009 г. этот показатель увеличился на 18,1 процентного пункта или на 26,3%             

(   %3,26100100078,1025,1026,1039,1071,11001008,689,86  ) и 

составил в 2009 г. 86,9% . Таким образом, в 2009 г. удельный вес каждой последующей десятилетней 
возрастной группы в среднем составлял 86,3% от удельного веса предыдущей десятилетней возрастной 
группы.   
В целом, проведенные вычисления позволяют сделать вывод, что в период 1959-2009 гг. основной тен-
денцией развития возрастной структуры населения Республики Беларусь явилось демографическое ста-
рение. 

Источники 
Перепись населения, 2009: [стат. сборник] / Нац. стат. Комитет РБ; [редколлегия В.И.Зиновский (предсе-
датель) и др.]. – Минск: Нац. стат. ком. РБ, 2011. - Т. 2: Население РБ: его численность и состав. – 413 с.  

                                                 
33 Значения показателей рассчитаны на основе данных о возрастной структуре населения по данным пе-
реписей за 1959 г. и 1970 г. - по состоянию населения на 15 января, за 1979 г. – по состоянию населения 
на 17 января, за 1989 г. – по состоянию населения на 12 января, за 1999 г. – по состоянию населения на 
16 февраля, за 2009 г. – по состоянию населения на 14 октября 2009 г. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО К ИССЛЕДОВАНИЮ 2МНК-ОЦЕНОК 
СТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОДНОЙ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
Ширяева Л. К., к.ф.- м. н., доцент, Самарский государственный экономический ун-т 
Ширнаева С. Ю., ст. преподаватель, Самарский государственный экономический ун-т 
 
Рассмотрим эконометрическую модель в виде системы одновременных уравнений (СОУ): 
















t6t10610t666t464t464t16160t6

t5t10510t757t555t656t15150t5

t4t10410t444t242t34340t4

t3t10310t434t131t636t13130t3

t2t323t121t626t42420t2

t1t11111t919t818t616t414t313t21210t1

+εX+aX+aX+aY+bY+b=aY

+εX+aX+aX+aY+bY+b=aY

+εX+aX+aX+aY+b=aY

+εX+aX+aX+aY+bY+b=aY

+εX+aX+aY+bY+b=aY

+εX+aX+aX+aX+aX+aX+aY+b=aY

                 (1) 

где it – случайные возмущения, ipa , ikb  – структурные параметры  ( 6;1k,i  , 11;0p  , n;1t  ). 

В качестве эндогенных переменных рассматривались следующие макроэкономические показатели 

(Ширнаева, 2011, с.133): t1Y – индекс промышленного производства; t2Y – общая численность безра-

ботных, млн. чел.; t3Y – чистый экспорт, млрд. долларов США; t4Y – индекс потребительских цен; 

t5Y – начисленная среднемесячная заработная плата одного работника номинальная, руб.; t6Y – инве-

стиции в основной капитал, млрд. руб. 
Набор экзогенных переменных, отобранных с помощью теста Грэнжера (Магнус Я.Р., Катышев П.К., 

Пересецкий А.А., с.151) включал следующие показатели: t1X – коммерческий грузооборот транспорта, 

млрд. тонно-км; t2X – погрузка грузов на железнодорожном транспорте,  млн. тонн; t3X – объем работ 

по строительству, млрд. руб.; t4X – официальный курс доллара, руб. за 1 доллар США; t5X  – оборот 

розничной торговли, млрд. руб.; t6X  – объем платных услуг населению, млрд. руб.; t7X – денежные 

доходы в среднем на душу населения, руб.; t8X – из просроченной кредиторской задолженности задол-

женность в бюджет, млрд. руб.; t9X – просроченная задолженность организаций, дебиторская, млрд. 

руб.; t10X – средние цены производителей на нефть, руб. за тонну; t11X – средние цены производителей 

на газ горючий, руб. за тыс. куб. м.  
Модель (1) можно представить в матричной форме 

                        ttt XAYB 


 ,                     (2) 

где )b(B ij ; )a(A
126
ij


 ;  Tt6t2t1t ,...,,  


;  Tt11t1t0t X,...,X,XX 


; 1X t0  ; n,1t  . 

Можно показать, что модель (1) является сверхидентифицируемой (Ширнаева, 2011, с.136). Оценивание 
ее структурных параметров было выполнено с помощью 2МНК по выборке объема n =148, содержащей 

ежемесячные наблюденные значения { T
tt X,Y


}, ( n,1t  ) с января 1999г. по июнь 2011г.  

Анализ качества 2МНК-оценок матриц структурных параметров A и B выявил признаки групповой гете-
роскедастичности в поведении случайных возмущений. Точка  “слома” их дисперсий наблюдалась в мо-
мент времени t1=112, что соответствует августу 2008 г. Выявлено, что при переходе через точку t=t1  в 
уравнениях структурной формы наблюдалось увеличение дисперсий случайных возмущений. Например, 
для шестого уравнения системы (1)  оценка дисперсии 6t для наблюдений после 2008г. увеличивалась 
почти в 9 раз по сравнению с предшествующим периодом.  Для случайных возмущений других уравне-
ний модели при переходе через точку “слома” t=t1  также были выявлены колебания дисперсий. По-
скольку увеличение дисперсий случайных возмущений обнаруживалось для небольшого числа наблюде-
ний  (n–t1=36), то получить их  точные оценки было проблематично. Для исследования влияния колеба-
ний дисперсий случайных возмущений на статистические свойства 2МНК-оценок  структурных пара-
метров модели был выполнен имитационный эксперимент по методу Монте-Карло. Для этого был разра-
ботан и реализован алгоритм метода Монте-Карло применительно к анализу свойств 2МНК-оценок  
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структурных параметров. Входными параметрами программы  являлись структурные параметры – эле-

менты матриц A и B, а также наблюденные значения T
tX


, ( n,1t  ). Программа обеспечивает генериро-

вание N выборок из значений нормально распределенных случайных возмущений it,( 6,1i  ; n,1t  )  со 
следующими свойствами: 

1) M(it)=0,( 6,1i  ; n,1t  ); 

2) D(it)=
2

i
 ,( 6,1i  ; 1t,1t  );  

D(it)= 2
i i

k  ,( 6,1i  ; n,1tt 1  ); ki>0; 

3) cov(it; it’)=0, ( 6,1i  ; tt’); 

4) cov(it; jt’)=0, ( 6,1j,i  ). 

Эти выборки использовались для генерирования значений вектора эндогенных переменных tY


, ( n,1t  )  

по формуле  

                              ttt uXY


  ,             (3) 

где AB 1 ; t
1

t Bu   . 

Таким образом было получено  N выборок значений { T
tt X,Y


}, ( n,1t  ). Затем по каждой выборке из 

значений эндогенных и предопределенных переменных программа определяла  2МНК-оценки  структур-
ных параметров модели.  В результате для каждого структурного параметра методом Монте-Карло соз-
давалась  выборка из  его 2МНК-оценок объемом N.  Результатом работы программы было вычисление 
выборочных характеристик распределения 2МНК-оценок структурных параметров: средних, стандарт-
ных отклонений, коэффициентов асимметрии и эксцесса и др. Эти числовые характеристики служили 
базой для анализа  влияния поведения случайных возмущений на статистические свойства 2МНК-оценок 
структурных параметров модели.      
В качестве возможных спецификаций случайных возмущений структурной формы  модели рассматрива-
лись три варианта: 

I) 1t, 2t,…, 6t образуют белый шум (ki=1, 6,1i  ); 

II) в момент t= t1 произошли скачки в дисперсиях  только двух случайных возмущений 5t, 6t, так что 
k1=k2=k3=k4=1, k5,k6>1; 
 III) в момент t= t1 произошло «равномерное» изменение коэффициентов прироста, так что 
k1=k2=k3=k4=k5=k6>1. 
Анализ поведения 2МНК-оценок структурных параметров  модели в случае I варианта спецификации 
случайных возмущений показал, что с увеличением числа розыгрышей N увеличивается и точность оце-
нивания структурных параметров, что является экспериментальным проявлением состоятельности 
2МНК-оценок структурных параметров.   
Анализ результатов имитационного моделирования выявил существенное влияние групповой гетероске-
дастичности на величины дисперсий 2МНК – оценок структурных параметров модели, что согласуется и 
с общей теорией вопроса.  В  Табл. 1 приведены результаты вычислений стандартных отклонений 2МНК 
– оценок структурных параметров, найденных по N=5000 розыгрышам. Выявлено, что даже небольшой 
рост дисперсии случайных возмущений может приводить к существенному увеличению дисперсий 
2МНК – оценок. Из Табл.1 видно, что относительно небольшое изменение дисперсии одного из случай-
ных возмущений (k5=2,25 и k6=1) может приводить к 25% - му приросту дисперсий 2МНК – оценок па-
раметров при эндогенных переменных. Аналогичное поведение дисперсий наблюдалось и в случае «рав-
номерного» изменения коэффициентов прироста ki. 
Как известно, слабо выраженная гетероскедастичность не всегда  обнаруживается с помощью аналитиче-
ских тестов. Однако, имитационное моделирование показало, что такая гетероскедастичность может су-
щественно увеличивать разброс 2МНК – оценок структурных параметров СОУ.  

Таблица 1. 
Выборочные стандартные отклонения 2МНК – оценок параметров b51 и b61, полученные методом Монте 
– Карло (N=5000) 

II вариант спецификации случайных воз-
мущений 

III вариант спецификации случай-
ных возмущений 

k5 k6 )b̂(ˆ 51  )b̂(ˆ 61  ki )b̂(ˆ 51  )b̂(ˆ 61  

1 1 7,672 2,462 1 7,672 2,462 

2,25 1 9,582 2,473 1,21 7,909 3,179 

4 1 11,839 2,469 1,69 8,595 2,913 
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6,25 1 14,133 2,472 2,25 9,641 3,242 

9 1 16,567 2,507 2,56 9,662 3,193 

2,25 2,25 9,585 3,214 4 9,605 3,184 

2,25 4 9,654 3,923 6,25 9,640 3,169 

2,25 6,25 9,721 4,764 7 9,517 3,180 

2,25 9 9,641 5,847 9 9,439 3,291 
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СКОЛЬКО СТОИТ СТАТИСТИКА?  
Ширяева Я.Д., к.э.н., научный сотрудник Института экономики и права им. Фридриха фон Хайека 
(Санкт-Петербург) 

 
Для функционирования органов государственной власти постоянно требуются различные стати-

стические данные. Одним из показателем этого, является выделение бюджетных средств на их закупку. 
В большинстве региональных бюджетов расходы на обеспечение статистической информацией не выде-
ляются отдельной строкой. Так обстоит дело, например, в Москве, Московской, Архангельской, Амур-
ской, Владимирской, Волгоградской,  Псковской, Новгородской, Мурманской областях.34 Последние 
несколько лет в региональные бюджеты включались субвенции бюджетам субъектов РФ на осуществле-
ние полномочий по подготовке проведения статистических переписей, однако это единовременные до-
ходы субъектов РФ, которые не связаны с закупкой статистической информации органами государствен-
ной власти, и поэтому мы не будем их рассматривать.  

Расходы по обеспечению статистической информацией органов государственной власти можно 
найти в бюджетах Санкт-Петербурга (СПб), Ленинградской, Калининградской, Калужской и Курганской 
областей, Республике Адыгея. Так, в бюджете СПб расходы на обеспечение статистической информаци-
ей Правительства СПб на 2012 г. заложены в размере 185,4 тыс. руб. (0,006% от расходов на содержание 
Правительства СПб), а Комитету экономического развития, промышленности и торговли (КЭРПиТ) СПб 
на эти цели выделяются значительно большие средства: 3 млн. 700 тыс. руб. (0,07% от расходов на со-
держание Комитета) (табл.) (Закон Санкт-Петербурга от 26.11.2011 г. N 658-120  «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»).  

Если до кризиса в бюджете СПб расходы на обеспечение Правительства СПб возрастали (от 
319,2 тыс. руб. в 2004 г. до 477,8 тыс. руб. в 2008 г.), то далее они сократились более чем в два раза:  до 
185,4 руб. в бюджете на 2012 г. Расходы на приобретение статистической информации для КЭРПиТ СПб 
увеличились с 2212,9 тыс. руб. в 2006 г. до 3954,4 тыс. руб. в 2008 г., и далее несколько снизились до 
3700 тыс. руб. (с 2009 по 2012 гг.). Таким образом, в 2008 г. в бюджете СПб была выделена максималь-
ная сумма на закупку статистической информации, составившая 4 млн.432,2 тыс. руб.  

Органы государственной власти Ленинградской области (ЛО) на обеспечение себя статистиче-
ской и иной информацией о социально-экономическом развитии  согласно Закону Ленинградской облас-
ти N 84-оз от 17.12.2010 г. «Об областном бюджете Ленинградской области на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов» в 2011 г. могли потратить 17306 тыс. руб. (0,03% от расходной части бюджета 
области). В 2010 г. на эти цели выделялись больше средств – 23715 тыс. руб. (0,05% от расходной части 
бюджета области) и формулировка была несколько иной «Обеспечение органов государственной власти 
ЛО статистической информацией» (Закон Ленинградской области N 106-оз от 7.12.2009 г. «Об област-
ном бюджете Ленинградской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»). Заметим, 

                                                 
34 Не выделяются расходы на обеспечение статистической информацией также в бюд-
жетах Брянской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Ко-
стромской, Курской, Липецкой, Магаданской, Нижегородской, Новосибирской, Ом-
ской, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Сахалинской,  
Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Томской, Тюменской, Ульяновской, Челябин-
ской, Ярославской областях; в Удмуртии, Карелии, Татарстане, Чечне, Чувашии, Кал-
мыкии, Хакасии, Республике Марий Эл, Еврейском АО и др. 
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что в бюджете ЛО на 2010 г. есть и такая необычная статья расходов как «поддержание рейтингов креди-
тоспособности Ленинградской области» (2 млн. 100 тыс. руб.).   

Если в ЛО в 2005 г. на обеспечение органов власти статистической информации выделялось 
6113 тыс. руб., то уже в следующем 2006 г. в три раза больше (19422 тыс. руб.); в 2008 г. эти расходы 
составили 21757 тыс. руб., в 2009 г. они несколько уменьшились (21 млн. руб.), а максимального значе-
ния достигли в 2011 г. (23,715 млн. руб.).  

Таблица.  
Расходы региональных бюджетов по обеспечению статистической информацией 

Регион Период Получатель 
Формулировка рас-

ходов 

Расходы на 
обе-

спечение 
статисти-
ческой ин-
форма-

цией, тыс. 
руб. 

Удельный вес 
расходов на 
обеспе-чение 

стати-
стической ин-
форма-цией в 
рас-ходной 

части бюджета, 
% 

2012 185,4 0,006* 
2011 292 0,014* 
2010 373,7  0,026* 
2009 373,7  0,03* 
2008 477,8 0,031* 
2007 443,6 0,018* 
2006 413 0,03* 
2005 379,9 0,05* 
2004 350,5 0,015* 
2003 

Правительство Санкт-
Петербурга 

Расходы по обеспе-
чению статистиче-
ской информацией 

319,2 0,018* 
2012 3700 0,07* 
2011 3700 0,083* 
2010 3700 0,011* 
2009 3700 0,13* 
2008 3954,4 0,11* 
2007 2620,8 0,11* 

Санкт-
Петер-бург 

2006 

Комитет экономиче-
ского развития, про-
мышленности и тор-
говли Санкт-
Петербурга 

Расходы на приоб-
ретение статистиче-
ской информации  

2212,9 0,13* 
2011 Обеспечение орга-

нов государственной 
власти ЛО статисти-
ческой и иной ин-
формацией о соци-
ально-
экономическом раз-
витии  

17306 0,028 

2010 23715 0,046 
2009 21000 0,042 
2008 21757 0,045 
2007 19870 0,056 
2006 19422 0,073 

Ленин-
градская 
область 

2005 

Органы государствен-
ной власти Ленинград-
ской области 

Обеспечение орга-
нов государственной 
власти ЛО статисти-
ческой информаци-
ей 

6113 0,03 
2011 2000 0,007 
2010 2000 0,01 
2009 2000 0,005 
2008 2000 0,008 
2007 3103 0,016 

Кали-
нинград-
ская об-
ласть 

2006 

Не выделен  Мероприятия по 
формированию му-
ниципаль-
ной статистики  

3000 0,022 
Калуж-
ская об-
ласть 

2011 Исполнительно-
распорядительные ор-
ганы исполнительной 
власти  

Обеспечение эконо-
мико-
статистической ин-
формацией испол-
нительно-
распорядительных 

1500 0,004 
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органов исполни-
тельной власти 

Курган-
ская об-
ласть 

2010 Не выделен  Обеспечение стати-
стической информа-
цией 

581 0,003 

2012 Администрация Главы 
Республики Адыгея и 
Кабинета Министров 
Республики Адыгея 

529 0,29* 

2011 529 0,10* 
2010 529 0,13* 

Респу-
блика 
Адыгея 

2009 

Администрация Пре-
зидента Республики 
Адыгея и Кабинета 
Министров Республики 
Адыгея  

Прочие расходы 
(статистический 
сборник) 

529 0,09* 

Примечания: * - от расходной части бюджета, выделенного на содержание органа государственной вла-
сти 

 
Источники: Законы Санкт-Петербурга от 26.10.2011 г. N 658-120; от 17.11.2010 г. N 651-144; от 
25.11.2009 г. N 605-104; от 19.11.2008 г. N 730-129; от 17.11.2007 г. N 534-107; от 15.11.2006 г. N 564-91; 
от 16.11.2005 г. N 608-84; от 17.11.2004 г. N 578-81; от 19.11.2003 г. N 676-101; от 30.10.2002 г. N 535-56; 
Законы Ленинградской области от 17.12.2010 г N 84-оз; от 07.12.2009 г. N 106-оз; от 10.12.2008 г. N 152-
оз; от 05.12.2007 г. N 184-оз; от 13.11.2006 г. N 130-оз; от 23.11.2005 г. N 101-оз; от 18.11.2004 г. N 101-
оз; Законы Калининградской области от 14.12.2010 г. N 525; от 30.11.2009 г. N 399; от 05.12.2008 г. N 
302; от 10.12.2007 г. N 200; от 07.12.2006 г. N 91; от 15.12.2005 г. N 705; Закон Калужской области от 
2.12.2010 г. N 75-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»; За-
кон Курганской области от 27.11.2009 г. N 517 «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый пери-
од 2011 и 2012 годов»; Законы Республики Адыгея от 14.12.2011 г. N 56; от 17.12.2010 N 394; от 02.11. 
2009 г. N 306; от 21.11.2008 г. N 218.  

  
В Калининградской области на мероприятия по формированию муниципальной статистики в 

2011 г. выделено только 2 млн. руб. (0,007% расходной части регионального бюджета) (Закон Калинин-
градской области от 14.12.2010 г. N 525 «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 
и 2013 годов»). В 2006 г. на муниципальную статистику в бюджете региона выделялось 3 млн. руб., в 
2007 г. – 3 млн. 103 тыс. руб., а начиная с 2008 г. эти расходы снизились до 2 млн. руб. в год.  

Обеспечение экономико-статистической информацией исполнительно-распорядительных орга-
нов исполнительной власти Калужской области обойдется бюджету только в 1,5 млн. руб. (0,004% рас-
ходной части бюджета) (Закон Калужской области от 2 декабря 2010 года N 75-ОЗ «Об областном бюд-
жете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»). При этом ни в бюджете Калужской области 
ни на 2009 г., ни на 2010 г. подобных расходов не было. 

На обеспечение статистической информацией органов государственной власти Курганской об-
ласти в 2010 г. выделено 581 тыс. руб. (0,003% расходной части бюджета области) (Закон Курганской 
области от 27.11.2009 г.  N 517 «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 
годов»). Подобная расходная статья в бюджете Курганской области есть только в 2010 г., ни в 2011 г., ни 
2009 г. ее нет. 

Интересная формулировка прописана в бюджете Республики Алтай «прочие расходы (статисти-
ческий сборник)» (Закон Республики Адыгея от 17.12.2010 г. № 394  «О республиканском бюджете Рес-
публики Адыгея на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»). Наверно алтайские финансисты  
не знают, что органы государственной статистики выпускают не только статистические сборники, но и 
статистические доклады, бюллетени и другие информационно-аналитические материалы. По указанной 
статье расходов Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинету Министров Республики Адыгея с 
2009 по 2012 гг. выделяется 529 тыс. руб. ежегодно. 

Наибольшие расходы в региональных бюджетах на обеспечение статистической информацией 
предусмотрены в СЗФО, при этом максимальные расходы предусмотрены в Ленинградской области, да-
лее по нисходящей следуют Санкт-Петербург и Калининградская область. В Курганской и Калужской 
областях подобные расходные статьи в бюджетах были запланированы лишь однажды.   

Приведенные данные показывают, что государственные органы не считают важным тратить 
деньги на обеспечение себя статистической информацией или же не выделяют эти расходы отдельными 
статьями в бюджетах соответствующих регионов. Большинство региональных органов власти либо зака-
зывают статистическую информацию крайне нерегулярно, либо не ведут унифицированный и сопоста-
вимый по годам учет расходов на нее. В результате трудно дать сколько-нибудь полный ответ на вопрос, 
поставленный в заголовке тезисов.  
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ЧТО МОЖЕТ И ЧЕГО НЕ МОЖЕТ ДАТЬ СТАТИСТИКА? 
Ширяева Я. Д., к.э.н., научный сотрудник Института экономики и права им. Фридриха фон Хайека 
(Санкт-Петербург) 
 
В целях определения структуры общественных потребностей в статистических данных нами были рас-
смотрены заявки на информационное обслуживание за три последних года, полученные от служащих 
представительного органа власти одного из субъектов РФ. Кроме того, сС ними также были проведены 
серии углубленных интервью, целью которых  было выяснение того, какие статистические показатели 
нужны в процессе их работы.  
На основе этих интервью составлен перечень наиболее часто требующихся статистических показателей: 
численность населения; средняя заработная плата в РФ и регионах; уровень доходов и уровень жизни 
населения; прожиточный минимум на душу населения; индекс потребительских цен; стоимость потреби-
тельской корзины для отдельных категорий населения; размер денежного содержания госслужащих; ха-
рактеристики малого и среднего предпринимательства; количество законов, принятых различными субъ-
ектами РФ; средняя стоимость квадратного метра жилой площади и др. При этом госслужащим нужны 
не только показатели по стране и регионам, но и по городам и отдельным муниципальным образованиям, 
что не обеспечивается нашей статистикой.   
Особо стоит отметить, что в процессе интервью большинство опрошенных подчеркивали свое недоверие 
официальному индексу потребительских цен, полагая его заниженным. 
Из заявок на информационно-аналитическое обслуживание, полученных от работников представитель-
ного органа власти, мы выделили те, для выполнения которых необходима преимущественно статисти-
ческая информация. Примерно в  половине заявок требуется официальная статистическая информация  и 
аналитические материалы, а в 20% заявок нужна только официальная статистика. Приведем наиболее 
часто требующиеся показатели: 
- численность населения по городским районам и методика ее расчета;  
- статистические данные по уровню жизни населения, бедности, доходов, численности пенсионеров, си-
рот и детей в субъекте РФ; 
- численность инвалидов; 
- средний размер пенсий по старости, по инвалидности и социальных пенсий в РФ, численность пенсио-
неров; 
- число уволенных работников, количество и перечень предприятий, перешедших на сокращенную рабо-
чую неделю/день, задолженность по выплате заработной платы и снижение уровня оплаты труда; 
- среднемесячная начисленная заработная плата работников по видам экономической деятельности; 
- коэффициент децильной дифференциации доходов населения;  
- динамика социально-экономического развития региона в разрезе городских районов; 
- производственно-экономическая статистика по городским районам; 
- статистика малого и среднего бизнеса; 
- индексы промышленного производства  и индексы потребительских цен; 
- объем зарубежных и внутренних инвестиций. 
К особенностям заявок следует отнести потребность в информации не только дел в целом в РФ, а также 
по регионам РФ и другим странам; требуются самые свежие данные, которые еще не доступны из офи-
циальной статистики;  существуют запросы, при выполнении которых необходима ведомственная стати-
стика, доступ к которой затруднен; встречаются запросы о сведениях, отнесенных к государственной 
тайне.  
Существует отдельная группа заявок, на которые дать исчерпывающий ответ невозможно или затрудни-
тельно по объективным причинам. Эти заявки можно разделить на несколько типов: запросы о сведени-
ях, отнесенных к государственной тайне (в соответствии с Законом РФ «О государственной тайне»); за-
просы статистических данных, которые не рассчитываются российской государственной статистикой; 
запросы данных ведомственной статистики; запросы данных, не входящих в перечень официальных ста-
тистических показателей.  
Приведем примеры таких заявок: 
- сведения об общей (суммарной) численности государственных служащих в РФ с выделением граждан-
ских служащих, а также служащих в МВД России, Минобороны России, ФСТЭК России, СВР России, 
ФСБ России, ФСО России.  
- сведения об общей (суммарной) численности лиц, работающих в государственном секторе экономики, 
получающих заработную плату за счет средств федерального бюджета; 
- численность трудовых мигрантов, занятых в сфере ЖКХ региона; 
- статистика борьбы с пропагандой половых извращений; 
- число ДТП на пешеходных переходах; 
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- число смешанных браков в РФ, в которых родились второй и последующие дети, где отец является 
гражданином РФ, а мать нет;  
- количество двойняшек, тройняшек, родившихся в РФ и регионах;  
- численность женщин, родивших детей; 
- медианная заработная плата и медианные доходы населения; 
- средняя зарплата женщин; 
- численность административных правонарушений по  видам в регионах и РФ;  
- статистика  курения кальяна в регионе и РФ в целом, статистика о наличии кальянных;  
- статистика подростковой наркомании и алкоголизма;  
- статистические данные о табачной продукции в РФ и регионах; 
- статистика несчастных случаев на воде (купание в неположенных местах, выход на лед в запрещенный 
период, выезд на лед на транспортных средствах); 
- статистика пожаров в регионах.  
На основе анализа потребности в статистической информации органов государственной власти субъекта 
РФ можно сформулировать следующие основные выводы:  
- необходимо регулярное поступление оперативной статистической информации, позволяющей оцени-
вать как состояние и динамику развития региона, так и проведение сравнительных межрегиональных и 
даже межстрановых исследований;  
- современная российская статистика не позволяет в полной мере отвечать на разнообразные запросы 
органов власти в силу недостаточного охвата различных областей и территориальных образований, а 
также слабой сопоставимости данных; 
- возникают большие трудности с получением ведомственной статистики (МВД, медицинской, Госнар-
коконтроль и пр.). 

 
 

 
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
Шкурко Н. В., кандидат экономических наук, доцент, СПбГУЭФ  
 
Введение 
Конкурентоспособность является одной из основных экономических категорий в рыночных отношениях. 
Исторически сложившаяся неоднородность социально – экономического пространства России оказывает 
значительное влияние на функционирование государства, его структур и эффективность экономики, 
стратегию и тактику институциональных преобразований и социально – экономическую политику. Сего-
дня такая неоднородность (дифференциация) характеризуется ростом конкуренции на всех уровнях, в 
том числе и на региональном. Конкурентоспособность регионов имеет государственное значение и явля-
ется концептуальной составляющей государственной региональной политики. 
Понятие конкурентоспособности региона 
В настоящее время надежные конкурентные позиции регионов и повышение уровня их конкурентоспо-
собности становятся важными условиями устойчивого развития региональной экономики и как главный 
фактор повышения уровня и качества жизни его населения.  
Поэтому следует понимать конкурентоспособность региона как способность экономики региона ста-
бильно производить и потреблять товары и услуги в условиях конкуренции с товарами и услугами, про-
изводимыми в других регионах за счет наиболее полного и эффективного использования конкурентных 
преимуществ, инновационного развития, при условии соблюдения экологических стандартов и обеспе-
чения постоянного роста качества жизни населения. 
Различные подходы и методики оценки конкурентоспособности регионов 
В настоящее время существует большое количество методик оценки конкурентоспособности региона. 
При этом в основе большинства методик, описанных разными авторами, лежит оценка инвестиционной 
привлекательности региона, уровень жизни населения и эффективность использования ресурсов. 
Составляющие конкурентоспособности региона при формировании концепции ее оценки отражены на 
Рисунке 1. 
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Рисунок 1. Составляющие конкурентоспособности региона при формировании концепции ее оцен-
ки 
Во многих методиках предпочтение отдается бальным, преимущественно экспертным оценкам каждого 
из учитываемых факторов. Однако на практике такие оценки в значительной мере являются субъектив-
ными и обычно сглаживают реальный разброс региональных характеристик, так как эксперты «остере-
гаются» крайних оценок.  
Другой метод, получивший широкое распространение – статистические бальные оценки. Он в основном 
применяется с использованием приведения числовых значений статистических показателей к бальным 
оценкам по какой-либо шкале и также не может в полной мере отразить степень дифференциации стати-
стических показателей по регионам. 
Интегральный уровень конкурентоспособности региона является относительным показателем (коэффи-
циентом), а следовательно, не должен зависеть от размеров территории или численности населения ре-
гиона. Поэтому все частные признаки конкурентоспособности включаются в расчет интегрального 
(сводного) значения с единицами измерения, выраженными относительными величинами – душевыми, 
темповыми, долевыми. Меркушев В.В. при расчете интегральной оценки конкурентоспособности пред-
лагает использовать три группы показателей: экономического потенциала, региональной эффективно-
сти, конкурентных преимуществ; При этом непараметрические методы многомерных статистических 
сравнений обладают незначительной чувствительностью к искажениям статистических данных. 
Методика и расчет оценки конкурентоспособности регионов      ( на примере СЗФО ). 
В данном случае мы используем методику оценки конкурентоспособности региона, обеспечивающую 
объективность и достоверность такой оценки, позволяющую избежать недостатков экспертного метода. 
Данная методика включает одиннадцать этапов. 
В рамках первого и второго этапов нами произведено ранжирование показателей конкурентоспособно-
сти по степени важности: 
 
 
 
 
Ранжирование единичных показателей конкурентоспособности по степени важности 
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В качестве исследуемого объекта нами выбран Северо-Западный Федеральный Округ, в который вхо-
дят следующие субъекты:  г. Санкт-Петербург; Ленинградская область; Мурманская область, Архангель-
ская область с Ненецким АО35; Вологодская область, Новгородская область, Псковская область; Респуб-
лика Карелия; Республика Коми; Калининградская область. 
В рамках третьего этапа, ниже в таблице 1 и таблице 2, приведены исходные данные для расчета еди-
ничных показателей исследуемых регионов. В качестве информационной базы использованы статисти-
ческие данные за 2008 г. и 2009 г. 
На четвертом этапе алгоритма оценки конкурентоспособности региона осуществляется расчет числен-
ных значений единичных показателей конкурентоспособности, сводные данные по которым приведены  
в таблице 3 и таблице 4. 
На пятом этапе происходит выбор наибольших количественных значений показателей из группы иссле-
дуемых областей. В таблице 5 приведены абсолютные и относительные изменения единичных показате-
лей, рассчитанные на основе сопоставления данных таблицы 3 и таблицы 4. 
Шестым этапом алгоритма оценки конкурентоспособности региона является решение задачи количест-
венного определения весовых коэффициентов36 показателей конкурентоспособности рассматриваемых 
объектов(таблица 6). 
На седьмом этапе алгоритма оценки конкурентоспособности региона после определения численных 

значений коэффициентов весомости ( ix ) и единичных показателей ( iQ ) производится сведение их в 

интегральный показатель конкурентоспособности региона ( .. ркП ) (таблица 9 и таблица 10), по форму-

ле: 

 


n

1i

пр
ii.р.к QxП , 

где пр
iQ приведенный единичный показатель, рассчитанный следующим образом: 

max

iпр
i Q

Q
Q  , 

В том случае, если максимальное значение единичного показателя выбирается среди аналогичных пока-
зателей исследуемой области в том случае, если единичный показатель повышает конкурентоспособ-
ность региона.  
Если единичный показатель снижает конкурентоспособность региона, то приведенный единичный пока-
затель рассчитывается по формуле: 

                                                 
35 Для простоты расчетов и представления информации данные по Архангельской области и Ненецкому 
АО в данной работе объединены. 
36 Использована авторская методика Чайниковой Л.Н.  
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minпр
i Q

Q
Q  , 

В таблицах 7 и 8 приведены результаты расчетов относительных единичных показателей рассматривае-
мых субъектов за 2008 г. и 2009 г. 
На восьмом этапе оценки конкурентоспособности региона формируется условный регион-эталон путем 
выбора максимальных расчетных значений единичных показателей из всей группы областей, и после-
дующего расчета интегрального показателя. Из данных, представленных в таблице 5, были выбраны ча-
стные относительные показатели оценки конкурентоспособности рассматриваемых субъектов, где 

1Qi  . С учетом расчетных весовых коэффициентов, получаем интегральный показатель конкурен-

тоспособности области-эталона равный 1 ( 1П .э.к  ). 

На девятом этапе определяем уровень конкурентоспособности i-го региона из соотношения: 

.э.к

.р.к
.р.к П

П
и   

В таблице 11 сведены значения уровней конкурентоспособности и проведено их ранжирование.  
В таблице 12 отражаются изменения приведенных единичных показателей, которые позволяют выявить 
факторы, повлиявшие на динамику уровня конкурентоспособности, приведенную в таблице 11. 
В заключении решенного примера расчета оценки конкурентоспособности СЗФО отметим следующее: 
главной целью данного исследования было подтверждение, что открытая информация Госкомстата мо-
жет служить источником данных для оценки конкурентоспособности регионов; проведенное исследова-
ние охватывает временной период связанный с кризисом 2008 г. и его продолжением в 2009 г., именно 
этим объясняется существенная разнонаправленность векторов изменений абсолютных и относительных 
показателей. Так лидерами по уровню конкурентоспособности в 2008-2009 г.г. являлись Санкт-
Петербург (переместился со 2-го на 1-е место в рейтинге) и Ленинградская область (переместилась с 4-го 
на 2-е место в рейтинге). При этом произошло достаточно заметное увеличение абсолютных и относи-
тельных параметров Санкт-Петербурга (на 17,64%) и некоторое незначительное увеличение Ленинград-
ской области (на 0,95%) за исследуемый период. В свою очередь у Мурманской области, сохранившей в 
рейтинге 3-е место за исследуемый период, произошло снижение абсолютных и относительных показа-
телей (на 3,94%).   
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Заключение 
Подводя итог можно сделать вывод, что независимо от того для каких целей производится оценка конку-
рентоспособности региона (для сравнения регионов между собой; для стратегического планирования 
социально – экономической политики; для управления конкурентоспособностью региона; для иных 
целей), наиболее достоверным и доступным источником данных выступает государственная статистика 
Можно утверждать, что государственная статистика является надежной основой оценки конкурентоспо-
собности региона. 
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ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫБОРОЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Шмарихина Е. С., старший преподаватель, Новосибирский государственный университет экономики и 
управления «НИНХ» 
 
Потребители статистической информации всегда заинтересованы в её качестве. Широкое применение 
выборочного метода для сбора массовых данных предъявляет новые требования к качеству статистиче-
ской информации (Васильева, Юзбашев, 2010, с. 7). Согласно Федеральной целевой программе «Разви-
тие государственной статистики России в 2007-2011 годах» к концу отчётного периода выборочные на-
блюдения будут проводиться во всех секторах экономики, в 2011 году их количество увеличится на 15 - 
20 процентов по сравнению с 2005 годом. 
 Качественной является информация, в которой нет ошибок. Выявить ошибки возможно путём 
арифметических вычислений и логических рассуждений, основываясь на сравнении с данными преды-
дущих временных периодов, минимальным и максимальным значениями, взаимосвязях с другими пока-
зателями. Если ошибки измерить и исправить нельзя, то нужно знать их источники, чтобы управлять ими 
и не допускать погрешностей в информации. 
В рамках выборочного метода статистика измеряет лишь случайные ошибки репрезентативности, неред-
ко отождествляемые с ошибками выборки (Венецкий, 1975, с. 14-23). Как правило, характеристика каче-
ства выборочной статистической информации основывается на величине этих ошибок и поэтому являет-
ся недостаточной. Так, при изучении турбулентных совокупностей, например, субъектов малого пред-
принимательства, при оценке параметров генеральной совокупности появляется ещё один вид ошибки - 
ошибка «исчезающей» совокупности (Глинский, 2008, с. 58-61) из-за нестабильности этих совокупностей 
во времени. 
Для того чтобы влиять на качество информации, нужно чётко знать источники возникновения ошибок. 
Прежде всего, это касается систематических ошибок, влияние которых можно устранить полностью или  
уменьшить его. Источниками ошибок, по сути, являются все действия, которые нужно проделать для 
того, чтобы организовать и провести выборочное обследование. Каждое действие также характеризуется 
размером ресурсов определённого вида, необходимым для его осуществления.  
В силу того, что в реальных ситуациях организаторы выборочных обследований сталкиваются с ограни-
ченностью временных, трудовых и финансовых ресурсов, требуется их обоснованное распределение по 
этапам (Джессен, 1985, с. 12). Источники ошибок также необходимо рассматривать на каждом этапе вы-
борочного обследования (Шмарихина, 2011, с. 133). Качество выборочной информации зависит от каче-
ства проведенного выборочного обследования. Выборочное обследование осуществляется в три этапа: 
подготовка, сбор данных, обработка полученной информации. 
 В 2007 году государственными органами статистики апробирована методика рейтинговой оцен-
ки качества (РОК) обследований, которая состоит в оценке аспектов качества статистической информа-
ции по этапам обследования на основе анкетирования доверенного эксперта (Струков, 2006, с. 69-74). 
 Автором также предлагается методика расчёта итоговой оценки качества выборочного обследо-
вания. Она основывается на оценке ошибок по источникам их возникновения на каждом этапе выбороч-
ного обследования и представлена на схеме.  
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 Источники ошибок делятся на две группы: более важные (им присваивается «вес» равный 0,054) 
и менее важные («вес» - 0,027). Чем выше «вес» источника ошибки, тем сильнее ошибка влияет на каче-
ство выборочного обследования. «Вес» варианта проявления источника определяется вероятностью до-
пустить ошибку – чем меньше вероятность допустить ошибку, тем больше «вес» и выше оценка качества 
выборочного обследования. При расчёте итоговой оценки качества у каждого источника ошибки может 
быть выбран только один вариант его проявления. 
 Итоговая оценка качества выборочного обследования может принимать значения от 0 до 1. Чем 
ближе эта оценка к 1, тем выше качество выборочного обследования. 
 Эту методику оценки качества можно применять при подготовке выборочного обследования, 
увязав с ресурсами, имеющимися в распоряжении его организаторов. Разработав разные схемы проведе-
ния выборочного обследования, можно предварительно оценить их качество и выбрать ту схему для реа-
лизации, которая позволит получить качественную статистическую информацию при заданных ресурсах. 
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1. Разбивка выборочного обследования на этапы  

2. Выявление источников ошибок и определение их «веса» 
на каждом этапе 

3. Выбор «веса» варианта проявления каждого источника ошибки в рам-
ках данного выборочного обследования 

4. Произведение «веса» источника ошибки и «веса» варианта его прояв-
ления на каждом этапе 

5. Сумма произведений «весов» по источникам ошибок  
на этапах выборочного обследования 

  
6. Итоговая оценка качества выборочного обследования 

Рис.1 - Методика расчёта итоговой оценки качества выборочного обсле-
дования 
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Шмарихина Е.С. Комплексный подход к оценке качества выборочного обследования // Вестник НГУЭУ. 
2011. №1. – (Электронная версия: http://www.nsaem.ru/science/publications/herald/archive/2011_1_129.pdf). 
 
 
СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 
Штоль Н. К., лаборант-исследователь НОЦ, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский торгово-
экономический институт» 
 
Важнейшей закономерностью развития современной экономики выступает взаимосвязь экономического 
роста и повышения роли услуг. С одной стороны, наблюдается, увеличение используемых в сфере услуг 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов, с другой стороны, доли сферы услуг в валовом нацио-
нальном продукте. Развитие современной рыночной экономики, ориентация на создание условий, обес-
печивающих достойную жизнь и развитие человека, со всей остротой выдвигают необходимость качест-
венных изменений сферы услуг в целом и ее отдельных сегментов. Общественное питание является важ-
ным сегментом сферы услуг. Однако в настоящее время потребительский рынок недостаточно насыщен 
услугами питания вне дома. Объем товарооборота предприятий питания 2010 года в сопоставимых ценах 
составил 67,5 % от уровня оборота 1990 года. Дальнейшее насыщение потребительского рынка услугами 
предприятий питания сдерживает недостаточная устойчивость развития этого вида бизнеса. Статистика 
свидетельствует, что доля убыточных предприятий общественного питания достаточно высока. Так, в 
2009 году эта доля составила 39,1 %, в 2010 – 35,5 % 
(Статистический сборник: Регионы России, 2010, с.186.). В Санкт-Петербурге в 2009 году на долю убы-
точных среди крупных и средних предприятий питания пришлось 35,4 % . К 2010 году эта доля, хотя и 
несколько снизилась, осталась высокой, составив 30,6 % (Статистический сборник: Финансовое состоя-
ние, 2011, 9с). Более трети предприятий сети питания, как по России в целом, так и по Санкт-Петербургу, 
являются убыточными. Они испытывают затруднения с платежеспособностью, а, следовательно, весьма 
близки к банкротству. В этих условиях проблема повышения финансовой устойчивости предприятий 
питания является актуальной. Решение этой проблемы возможно на основе статистического моделирова-
ния степени устойчивости финансового состояния предприятий питания. В качестве модели может быть 
использовано уравнение множественной регрессии. Способы и приемы множественного корреляционно-
регрессионного анализа получили широкое распространение и используются при планировании, прогно-
зировании, анализе и для диагностики финансовой устойчивости предприятий. 
Процесс построения многофакторной модели финансовой устойчивости с использованием методов кор-
реляционно-регрессионного анализа состоит из определенной последовательности этапов. 
На первом этапе исследования необходимо сделать обоснованный выбор результативного показателя, он 
теснейшим образом связан с целью исследования. Цель настоящего исследования состоит в определении 
количественного параметра, оценивающего финансовую устойчивость предприятия питания. В качестве 
результирующего показателя для моделирования финансовой устойчивости предприятия предлагается 
использовать коэффициент платежеспособности, исчисляемый по формуле: Кплат. = Чистые активы / 
Краткосрочные обязательства. В качестве обоснования выбора этого показателя можно привести сле-
дующие аргументы. 1) Формальным критерием для возбуждения  в суде дела о банкротстве  является 
неспособность предприятия удовлетворить требования кредиторов в совокупности, составляющие не 
менее 100000 руб., при их невзыскаемости  в течение трех месяцев. Чистые активы – показатель, отра-
жающий величину имущества предприятия, освобожденную от долгов. Сопоставление чистых активов с 
краткосрочными обязательствами дает достаточно точную оценку платежеспособности предприятия. 2) 
Величина чистых активов рассматривается  как гарантия выполнения обязательств предприятия перед 
контрагентами. 3) В отличие от коэффициентов ликвидности при расчете коэффициента платежеспособ-
ности учитывается все освобожденное от долгов имущество, а не только ликвидные оборотные средства.  
Содержанием второго этапа исследования является определение значимых показателей в качестве фак-
торных признаков регрессионной модели. В данном исследовании для решения этой задачи была исполь-
зована группа методов, в частности, экономический анализ, экспертный опрос, корреляционный анализ. 
В результате использования этих методов для дальнейших расчетов регрессионной модели было отобра-
ны пять факторных признаков (табл. 1). 

 
 
 
 

Таблица 1  
Характеристика факторных признаков 
Название факторного признака Формула расчета признака 
Рентабельность затрат (Х1) Чистая прибыль / сумму издержек производства 
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и обращения 
Коэффициент срочной ликвидности (Х2) (Оборотные активы – запасы) / краткосрочные 

обязательства 
Коэффициент финансового левериджа (Х3) Заемные средства /: собственный капитал 
Коэффициент маневренности (Х4) Собственные оборотные средства / собственный 

капитал 
Коэффициент автономии (Х5) Собственный капитал / валюта баланса 

  
 На третьем этапе исследования на основе пошагового регрессионного анализа была построена 
модель финансовой устойчивости, наиболее полно описывающая зависимость между коэффициентом 
платежеспособности и факторными признаками: 
У = 1,106 Х5 + 0,111 Х2 – 0,376 Х3 + 0,732 Х4 +1,805. 
 Адекватность конечной модели была проверена по F-критерию, расчетная величина которого 
оказалась равной 20,11, что превышает табличное значение для 5 % уровня значимости. На основе коэф-
фициентов регрессии полученной модели можно заключить, что направление влияния, включенных в 
модель факторов не противоречит экономическому смыслу. Значение коэффициента множественной 
корреляции (R = 0,9150) свидетельствуют о том, что полученное уравнение хорошо описывает изучае-
мую взаимосвязь между факторами. Коэффициент детерминации (R2  = 0,8372) означает, что 84% вариа-
ции результативного признака объясняется вариацией факторных признаков. Следовательно, в регресси-
онную модель финансовой устойчивости удалось включить наиболее существенные факторы. Для дан-
ной модели предлагается следующая шкала оценок финансового состояния предприятий: 1) У < 0  –  кри-
тическое финансовое состояние  –  платежеспособность не определяется; 2) 0 < У < 1  –  неустойчивое 
финансовое положение  –  низкий уровень платежеспособности;  3) У > 1  –  устойчивое финансовое по-
ложение – достаточный уровень платежеспособности.  
 Выступая действенным инструментом диагностики финансового положения предприятия, опре-
деляя систему факторов, выступающих объектами управленческих воздействий, предлагаемая модель 
является действенным инструментом повышения эффективности управления финансовой устойчивостью 
предприятий питания общедоступной сети крупного города. 
Работа поддержана Министерством образования и науки Российской Федерации (государственный кон-
тракт № 02.740.11.0587). 
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ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 
Эльдяева Н. А.,  доктор экономических наук, профессор кафедры бизнеса и информационных систем в 
экономике ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет» 
Улюмджиева Е. В., студентка направления «Экономика» магистерской программы «Информационно-
аналитические системы в инвестиционной деятельности» ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный 
университет» 
 
В современных условиях наряду с положительными тенденциями в сельском хозяйстве сохраняется ряд 
системных проблем, сдерживающих дальнейшее развитие отрасли. Одними из причин низкой эффектив-
ности сельского хозяйства являются высокий  физический и моральный износ основных фондов, техни-
ческая и технологическая отсталость отрасли. Нехватка денежных средств  не позволяет большинству 
предприятий проводить полноценную техническую и технологическую модернизацию основных фондов. 
Основным источником финансирования продолжают оставаться собственные средства предприятий.  
Инвестиции в сельскохозяйственное производство  это чаще всего инвестиции не  в развитие, а в вы-
живание,  поскольку  не обещают не  только прибыль, но даже возврат вложенных средств в ликвидной 
форме. Отсюда сельскохозяйственное  производство в целом по сравнению с другими отраслями эконо-
мики Российской Федерации имеет слабую инвестиционную привлекательность для внешних инвесторов 
[1]. 
При всем многообразии видов инвестиции в сельское хозяйство представлены в незначительном объеме 
весьма ограниченным набором: 
 собственными в форме амортизационных отчислений и части чистой прибыли; 
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 государственными инвестициями в форме прямого финансирования  наиболее важных объектов, 
например племенного скота. 
Это объясняется не только объективными причинами, к числу которых относится более низкая доход-
ность отрасли и, соответственно, инвестиционная привлекательность, но и многочисленными причинами 
субъективного характера.  Второе объединяет в себе умение квалифицированно разработать инвестици-
онный проект и бизнесплан к нему, а также  привлечь к себе внимание инвесторов. 
При разработке инвестиционного проекта и бизнесплана учитываются общие понятия инвестиций, пра-
вила и механизмы привлечения, а также специфические для отрасли сельского хозяйства. Они должны 
быть не простым набором, а комплексом взаимосвязанных элементов, работающих на конечную цель  
привлечение инвестиций.  Отсюда возникает необходимость проектного подхода к самой проблеме при-
влечения инвестиций.    
Важным условием привлечения инвестиций является учет того факта, что они привлекаются на платной, 
возвратной и срочной основах. Эти принципы учитываются в явном виде в конкретных расчетах эффек-
тивности привлечения инвестиций. 
Для государственных инвестиций вместо названных принципов  важное значение имеет принцип  целе-
вое использование бюджетных средств. 
При разработке инвестиционного проекта и бизнесплана необходимо учитывать, каков характер при-
влекаемых одновременно инвестиций. Инвестиции могут  быть взаимодополняющими, взаимоисклю-
чающими и конкурирующими. 
Государственные инвестиции, не требующие возврата и оплаты за пользование ими, являются взаимодо-
полняющими к любой другой форме инвестиций. Собственные инвестиции и лизинг  конкурирующи-
ми. Поскольку за лизинг необходимо платить, то приходится сокращать долю собственных инвестиций. 
Таким образом, успех деятельности в привлечении внешних инвестиций в сельскохозяйственное пред-
приятие предполагает необходимость проектного подхода с детальной проработкой всех элементов с 
учетов их внутренних взаимосвязей, а также нацеленности их на общую цель  привлечение инвестиций. 

Таблица 1 
Объем инвестиций в экономику Республики Калмыкия* 
 2003 г. % 2004 г. % 2005 г. % 2006 г. % 2007 г. % 
Инвестиции в ос-
новной капитал, 
всего, млн. руб. 

          

в том числе:           
Сельское хозяйство 232,7 9,3 226,3 10 434 14,2 589,3 15,0 667,9 16,9 
Добыча полезных 
ископаемых 

85,3 3,6 76,2 3,4 153,2 5,0 72,8 1,9 30,4 0,8 

Обрабатывающие 
производства 

75,6 3,1 159,8 7 190,6 6,2 210,6 5,4 7,8 0,2 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

185,8 7,7 254,5 11,2 232,7 7,6 317,2 8,1 500,3 12,7 

строительство 227,6 9,5 236,6 10,4 445,9 14,5 451,0 11,5 281,6 7,2 
Транспорт и связь 920,3 38,2 534,9 23,6 341,6 11,2 375,2 9,6 809,6 20,5 
*Калмыкия в цифрах. Стат.сб.- Элиста: Калмыкиястат,2008 
В целях привлечения частных инвестиций в экономику республики в декабре 2008 г. был принят Закон Рес-
публики Калмыкия № 59-IV-3 «О государственно-частном партнерстве в Республике Калмыкия», предусмат-
ривающий совместное участие государства и бизнеса в реализации инвестиционных проектов. 
Благодаря такой целенаправленной государственной политике объем инвестиций в экономику республики 
(без субъектов малого предпринимательства) в 2007 г. составил 3951,6 млн руб., в том числе в сельское хозяй-
ство - 667,9 млн. руб., или 16,9% всех инвестиций против 9,3% в 2003 г. Соотношение собственных и заемных 
средств, привлекаемых на осуществление инвестиционной деятельности в республике, составило 41,5 и 58,5% 
против 31,4 и 68,6% в 2003 г. 
Следует заметить, что за 2006-2007 гг. доля собственных средств, одним из источников которых является 
прибыль предприятий, в связи с инфляцией и убыточностью производства несколько уменьшилась - на 8,4 
процентных пункта и соответственно увеличилась доля заемных средств,  в структуре которых преобладают 
бюджетные средства. 
Другим источником финансирования инвестиционной деятельности в республике являются кредиты банков. 
В настоящее время банки выдают сельскохозяйственным товаропроизводителям долгосрочные инвестицион-
ные кредиты на срок до восьми лет. 
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Одним из направлений работы по улучшению инвестиционного климата в сельской местности республики 
Калмыкия должно стать совершенствование налогового законодательства. Очень важно создать гарантии 
стабильности налогового режима, так как в настоящее время его характеризуют, к сожалению, крайняя не-
стабильность и противоречивость. 
Для активизации инвестиционной деятельности необходимо принять меры по формированию системы стра-
хования рисков инвесторов, долевому участию муниципальных бюджетов в финансировании инвестицион-
ных проектов, развитию рыночной инфраструктуры, созданию и распространению ее новых институцио-
нальных форм, улучшению условий развития предприятий - сельхозтоваропроизводителей. 
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ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДИНАМИКИ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА И 
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 
Эльдяева Н. А., доктор экономических наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государствен-
ный университет»  
Гасанова Б. В., ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет» 
 
Общепризнанно, что ВРП является главным показателем, характеризующим состояние экономики ре-
гиона. Методология расчета этого показателя по большинству отраслей на региональном и федеральном 
уровнях совпадает. 
Однако существуют некоторые особенности расчетов ВВП на федеральном и региональном уровнях. 
Так, отдельные компоненты ВВП на федеральном уровне по объективным причинам невозможно рас-
пространить на территории; они рассчитываются централизованно и включаются только в ВВП России в 
целом, и поэтому сумма ВРП всех субъектов Российской Федерации не равна ВВП. 
Развитие методологических работ по совершенствованию региональных расчетов направлено на модер-
низацию статистического учета, достижение все большей согласованности экономических показателей 
федерального и регионального уровней, улучшение внутрирегиональной сбалансированности данных 
производства и использования ВРП как в статике, так и в динамике. 
Валовой региональный продукт (ВРП) является интегральным показателем, позволяющим изучать уро-
вень и динамику результатов экономической деятельности региона. Анализ валового регионального про-
дукта дает возможность выявить динамику и структуру производства товаров и услуг, позволяющие 
оценить внутренние связи хозяйственной 
системы, положительные и отрицательные тенденции развития различных сфер деятельности.37 
Валовой региональный продукт Республики Калмыкия в реальном выражении в 2006 г. по сравнению с 
2005 г. вырос на 24,6% и составил в текущих ценах 12844,1  млн. рублей. В 2006 г. темп прироста отме-
чался на уровне  32,6%.   

                                                 
37 (Заварина Е. С., Чобану К. Г. Основы региональной статистики//Финансы и статистика. М.,2006., с. 31). 
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Рисунок 1. Динамика валового регионального продукта (в основных ценах, млн руб.) 

В целом за период с 2005 г.  по 2008 г. реальный объем ВРП увеличился на 53,4%.  При этом опережающи-
ми темпами развивалось сельское хозяйство, реальный объем ВДС которой увеличился на 43,3%. 

Таблица 1 
Объем валового регионального продукта по видам экономической деятельности 
 в млн 

руб. 
 в % к итогу  

 2005 2008 2005 2008 
1 2 3 4 5 
Валовой региональный продукт в основных ценах, млн руб. в том 
числе: 

9685,7 20791,7 100,0 100,0 

 
    Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2563,0 6810,7 26,4 32,8 
Рыболовство, рыбоводство 15,5 8,2 0,2 0,0 
Добыча полезных ископаемых 628,5 319,9 6,5 1,5 
Отрабатывающие производства 193,2 591,3 2,0 2,8 
Производство и распределение э/энергии, газа и воды 426,3 442,2 4,4 2,1 
Строительство 668,5 1411,3 6,9 6,8 
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

724,6 1636,2 7,5 7,9 

Гостиницы и рестораны 63,1 142,5 0,7 0,7 
Транспорт и связь 902,3 1725,8 9,3 8,3 
Финансовая деятельность 10,1 8,2 0,1 0,0 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг 

557,7 866,7 5,8 4,2 

Государственное управление и обеспечение военной безопасно-
сти; обязательное социальное обеспечение 

1057,4 3423,9 10,9 16,5 

Образование 874,5 1526,3 9,0 7,3 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 822,7 1543,4 8,5 7,4 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональ-
ных услуг 

178,3 335,1 1,8 1,6 

ВРП (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году 106,8 102,2   
Индекс – дефлятор ВРП, в разах к предыдущему году 1,1 1,2   
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Наибольший вклад в формирование  положительного прироста индекса физического объема  ВРП в 2008 г. 
внесли такие отрасли, как сельское хозяйство (109,6%), обрабатывающее производство (114,3%), строительство 
(117,1%), оптовая и розничная торговля (149,8%). 
Период с 2005–2006гг. характеризовался положительными изменениями в структуре производства вало-
вого регионального продукта. Прежде всего, следует отметить, что происходило сокращение доли про-
изводства товаров и соответственно доли увеличения услуг. Так, если в 2005 г. удельный вес производ-
ства товаров   составлял 46,4% в общем объеме валового регионального продукта, то к 2006 г. он снизил-
ся до 44%. Соответственно услуг выросла с 53,6% в 2005г. до 56% в 2006г. Описанные структурные из-
менения происходили за счет более высоких темпов роста и более медленных темпов снижения в сфере 
услуг, чем в сфере материального потребления, а также благодаря более быстрому росту цен на услуги 
над темпами роста цен на товары. 

 
Рисунок 2. Структура валового регионального продукта (в % к итогу) 

Наблюдавшийся в последние годы в Республике Калмыкия  экономический рост пока не в силах перело-
мить сформировавшиеся пропорции в сфере воспроизводства. Необходимо определить потенциально 
перспективные для участия в международном разделении труда товары и услуги, которые обеспечат на-
дежный выход республики на внешний рынок. Речь идет об увеличении доли сельскохозяйственной про-
дукции в объеме экспорта. Понятно, что в ближайшее время сырьевая направленность экономики рес-
публики вряд ли будет преодолена. Но первые шаги уже сделаны. Повысилась инвестиционная привле-
кательность республики. Все это говорит о становлении инновационной сферы в экономике республики. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К МИКРОДАННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ В 
ЯПОНИИ 
Ямагути Акиёси, д. экон. наук,  профессор,  Международный университет Кюсю, Япония 
 
С проблемой отсутствия необходимых статистических данных в официальных публикациях сталкивается 
практически каждый исследователь при выполнении своей научной работы. Получив доступ к исходной 
информации заполненных форм, и обработав ее в своих исследовательских целях, ученый получает 
мощный стимул к дальнейшему развитию.  Обезличенные данные в заполненных формах для такого вто-
ричного анализа, называются микроданными. 
Закон о статистике, принятый в Японии в 1947 году строго ограничивал доступ к микроданным прави-
тельственной статистики. Несмотря на то, что в ряде стран – США, ФРГ, Канаде – уже в 1970-х годах 
начала проводится работа по изменению закона с целью предоставления возможности использования 
микроданных для научных целей и такие исследования в наши дни принимают массовый характер, в 
Японии только в 2007 году был принят Новый закон о статистике, разрешивший давно назревшую про-
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блему. В докладе освещено нынешнее положение и задачи доступа к правительственным микроданным в 
современной Японии. 
В новом статистическом законе девиз - «Статистика – как социальное благо» - планируется воплощать в 
жизнь путем обеспечения максимальной прозрачности целей и результатов исследований, предоставле-
ния возможности независимой обработки данных. Согласно статьям закона, исследователь имеет две 
возможности удовлетворить научные запросы. Во-первых, получив доступ к исходным обезличенным 
данным (т.е. микроданным) и самостоятельно обработав их; во-вторых, сделав заказ на обработку выбо-
рочных данных и получив, таким образом, уже конечный статистический продукт с заданными парамет-
рами. 
На сегодняшний день обеспечены доступ к микроданным 6-ти исследований, проводимых 2-мя мини-
стерствами, и возможность заказать обработку выборочных данных 25-ти исследований, проводимых 9-
ю министерствами. 
В качестве посреднической структуры, обеспечивающей прием заказов, выступает административная 
хозрасчетная организация «Статистический центр». Также есть возможность обратиться непосредствен-
но к ведомствам, организующим исследования - Минфин, Минсельхоз, Минэкономика, Минздрав и Банк 
Японии.  Свои приемные для оформления заявок и получения данных организованы и в ряде универси-
тетов. Заказы принимаются только от научных сотрудников исследовательских институтов и преподава-
телей университетов. Пользователи обязаны опубликовать результаты анализа и вернуть исходные мате-
риалы после аналитического исследования. Стоимость заказа фиксирована в пределах 10 тыс.йен (130 
долларов) за один файл, обработка выборочных данных оплачивается отдельно. 
Следует отметить недостаточную на сегодняшний день активность японских статистиков. Из 6-ти от-
крытых для изучения исследований только часть микроданных 4-х была использованы для научного ана-
лиза.  В то же время, имея возможность заказать выборочную обработку данных 25 исследований, уче-
ные воспользовались только результатами одного из них - переписи населения.  
В качестве одной из причин слабой активности исследователей в этой области можно назвать высокую 
стоимость заказа. С другой стороны, предоставляемые материалы не всегда соответствуют научным за-
просам. Блокирование доступа к микроданным, полученным за последние 5 лет, ограничение количества 
и спектра открытых для анализа исследований, тормозят развитие современной статистической науки.  
Исключение из потенциальных потребителей микроданных других категорий граждан, помимо научных 
сотрудников и преподавателей, противоречит самой идее, провозглашенной в законе, а именно, превра-
тить статистику, как общественное имущество,  в инструмент, доступный каждому для решения частных 
задач.   К примеру, микроданные «Текущего исследования населения» в США открыты для любого ин-
тересующегося этой информацией. Подобная открытость должна стать ориентиром для дальнейшего 
развития японской статистики.  
Одним из тормозов на пути реализации возможностей, заложенных в законе, также является несовер-
шенный механизм обезличивания данных. Несомненно, целью обезличивания является обеспечение при-
годности информации для анализа при сохранении конфиденциальности. Однако, сомнения богатых 
респондентов в способности обезличить их данные «до неузнаваемости» вынуждают ведомства идти на 
уступки и скрывать истинную информацию, заменяя реальные цифры некоей усредненной  величиной.  
Например, в опубликованном Минздравом «Основном исследовании жизни населения»  распределение 
высоких доходов собрано в одну группу с доходом выше 20 мил. йен. В доступных микроданных этого 
исследования все домохозяйства, имеющие высокий доход были закодированы в графе с фиксированной 
величиной в 22 млн. йен, таким образом, дальнейший анализ этой группы теряет всякий смысл. Поиск 
компромисса между конфиденциальностью и доступностью информации, несомненно, трудная задача, 
но решать ее необходимо. Японская статистика находится в самом начале интересного пути по превра-
щению государственной статистики в общественное благо.  
 
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ИНВЕСТОРАМИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
Ярцева Е. В., аспирант кафедры «Финансы и Кредит» Оренбургского государственного аграрного уни-
верситета 
 
Решение проблемы оценки инвестиционной привлекательности предприятий должно осуществляться на 
основе результатов финансово-экономического анализа. Финансово-экономический анализ представляет 
собой оценку текущего состояния предприятия, перспективности его развития,  анализ затрат и ожидае-
мой отдачи, в том числе полученных выгод в будущем. 
Финансово-экономический анализ строится на особенностях бухгалтерского учета отдельных стран. 
Бухгалтерский учет является не только языком бизнеса, но и одним из средств международного обще-
ния. Большинство крупнейших корпораций сегодня - это транснациональные корпорации, являющиеся 
национальными по капиталу, но интернациональными по своей деятельности, осуществляемой за рубе-
жом. 
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Основные модели бухгалтерского учета, выделяемые в международной практике, приведены в таблице 1. 
На историческом этапе развития учета выделялось несколько альтернативных систем формирования фи-
нансовой отчетности, претендующих на роль глобальных стандартов: 
- общепринятые учетные принципы США (ГААП США); 
- директивы ЕС; 
- международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 
Способы оценки объектов бухгалтерского учета и объем информации, подлежащий раскрытию в отчет-
ности, зависят от требований пользователей отчетности (Каспина, 2006, с. 5) 
Основными внешними пользователями информации, предоставляемой на основе данных финансовой 
отчетности, являются настоящие и потенциальные инвесторы. Для того чтобы внешние пользователи 
могли принимать эффективные решения, финансовая отчетность должна быть единой для всех экономи-
ческих субъектов.  

Таблица 1  
Модели бухгалтерского учета (Каспина, 2006, с. 6) 
Модель бух-
галтер-ского 
учета 

Страна- разработчик Идея модели 
Применяющие данную мо-
дель страны 

Англо-
саксонская 

Великобритания, 
США, Голландия 

Ориентация бухгалтерского уче-
та на нужды инвесторов и кре-
диторов, развитые рынки цен-
ных бумаг 

Австралия, Багамы, Барбадос, 
Бермуды, Великобритания, 
Венесуэла, Гана, Израиль, 
Индия, Канада, США, Фи-
липпины, Ямайка и др. 

Конти-
нентальная 

Страны континен-
тальной Европы и 
Япония 

Ориентация на требования пра-
вительства, в частности в облас-
ти налогового законодательства; 
бизнес имеет тесные связи с 
банками, бухгалтерский учет 
регламентирован 

Австрия, Алжир, Бельгия, 
Гвинея, Греция, Норвегия, 
Португалия, Франция, ФРГ, 
Швейцария, Швеция, Япония 

Южно- амери-
канская 

Аргентина, Бразилия 
и др. 

Ориентация на потребности го-
сударственных плановых орга-
нов, в том числе на контроль за 
исполнением налоговой полити-
ки и на корректировку бухгал-
терской отчетности в соответст-
вии с темпами инфляции 

Аргентина, Боливия, Брази-
лия, Гайана, Перу, Чили, Эк-
вадор 

Исламская 
Мусульманские 
страны 

Использование рыночных цен 
для оценки статей баланса; в 
основе модели заложены рели-
гиозные принципы, которые 
гласят, что деятельность компа-
нии должна быть организована 
не ради наживы, дивиденды 
должны быть получены не ради 
дивидендов 

Мусульманские страны 

Интернацио-
нальная 

Страны, в кот-х нах-
ся крупные фондо-
вые биржи: Лондон-
ская, Нью-Йоркская, 
Токийская и т.д. 

Предполагает составление годо-
вых бухгалтерских отчетов по 
МСФО 

В будущем все страны мира 

С  2011 г. в соответствии с приказом Минфина России от 02.07.2010 г.№66н "О формах бухгалтерской 
отчетности организаций" значительно изменяется содержание форм бухгалтерской отчетности, что при-
вело к определенным затруднениям, как по вопросам методики заполнения этих форм, так и по приемам 
финансового анализа. Существенным является то, что изменения, вносимые в бухгалтерскую отчетность, 
приближают ее к Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). 
Изменение состава и содержания новой бухгалтерской  отчетности коснулись практически всех ее форм. 
В отличие от предыдущих  форм бухгалтерской отчетности, которые имеют названия и номера, новые 
формы  не имеют номеров. В новой отчетности произошла замена приложения №5 "Приложение к бух-
галтерскому балансу" на Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, также 



 
 

отменена кодификация строк в отчетах, что приведет к некоторому усложнению техники финансового 
анализа. 
Изменение состава и содержания форм бухгалтерской отчетности в достаточной степени расширяют 
объем информации за счет более глубокой детализации отдельных показателей (Демина, 2011, с. 83). 
Вызывает удивление позиция законодателя относительно бухгалтерской отчетности открытых акционер-
ных обществ, приведенная в приказе Минфина России от 28.11.1996 г. №101 "О порядке публикации 
годовой бухгалтерской отчетности открытыми акционерными обществами", где сказано о том, что эти 
организации могут не представлять Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств, 
Приложение к бухгалтерскому балансу, Пояснительная записку. Такое значительное исключение из со-
става бухгалтерской отчетности этих организаций информации значительно снижает качество финансо-
вого анализа и часто искажает его результаты, так как уменьшается прозрачность и понятность инфор-
мации, что значительно ущемляет интересы внешних пользователей (Демина, 2011, с. 84-85). 
Таким образом, изменение в бухгалтерской отчетности, предоставляемой предприятиями  с начала 2011 
года нельзя оценить однозначно. С одной стороны, детализация показателей позволит инвесторам более 
точно и верно оценить инвестиционную привлекательность предприятий. Также сделать объективные 
выводы относительно имущественного положения, изменении капитала, размеров кредиторской и деби-
торской задолженности, стоимости чистых активов и т.д. Такой подход полностью соответствует кон-
цепции МСФО "Представление финансовой отчетности", где рассматривается полный комплект необхо-
димых документов и на основе его качественных характеристик можно будет рассчитывать основные 
общепризнанные и наиболее популярные показатели для оценки инвесторами, такие как EVA, WACC, 
NOPAT и т.д. 
С другой стороны,  предоставление свободы открытым акционерным обществам в отношении объема 
предоставляемых данных может привести к тому, что многие из этих предприятий будут предоставлять 
только основные обязательные формы. В данном случае, оптимальным для законодателей будет сделать 
обязательным публикацию бухгалтерской отчетности с использованием всех форм в соответствие с при-
казом Минфина России от 02.07.2010 г. №66н. 
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