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ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УЧЕТ, СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ, ЦИФ-

РОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Афанасьев В.Н.,  д-р экон. наук, профессор 

Федеральное государственное бюджетное образовательное         

 учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный университет» 

 

Целью настоящей статьи является оценка значимости хозяйственного 

учета в создании статистических показателей, которые в свою очередь являют-

ся базовым элементом цифровой экономики. Для того чтобы достичь постав-

ленной цели, необходимо рассмотреть затронутую тему с учетом следующих 

аспектов: 

- области бухгалтерского учета, наиболее тесно связанные со статисти-

кой; 

- основополагающие требования к качеству статистического показателя 

как базового элемента цифровой экономики; 

- понятие цифровой экономики и роль цифровизации в росте эффектив-

ности. 

Во всех областях деятельности аппарат дескриптивной и аналитической 

статистики использует для достижения эффективного представления числовой 

информации по несколько взаимосвязанным сферам деятельности, таких как 

финансовый учет, управленческий учет, аудит, финансовый анализ и управлен-

ческий контроль. Бухгалтерский учет по содержанию и логике процедур и це-

левых установок все в большей степени отвечает одному из наиболее извест-

ных его определений. Бухгалтерский учет, это процесс идентификации, изме-

рения и передачи экономической информации, позволяющей пользователям 

этой информации создавать статистические показатели характеризующие все-

сторонне статистические совокупности, при анализе которых определяются 

статистические закономерности. 

Несколько слов о том, что мы понимаем под «статистическим показате-

лем». Статистический показатель – одно из основных понятий в статистической 

методологии познания, под которым понимается статистическая характеристи-

ка, в единстве количества и качества (содержания), различных исследуемых яв-

лений и процессов в условиях конкретного места и времени. 

Статистический показатель должен обладать следующими свойствами: 

- Статистический показатель, чаще всего является обобщенной характе-

ристикой совокупности явлений; 

- Обязательность сочетания количественных выражений и качественных 

определенностей в исследуемых процессах и явлениях, в том числе в «цифро-

вой экономике»; 

- Статистический показатель должен включать в себя – объект исследова-

ния; время проведения измерения; место его определения; единицу определения 
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(измерения); методику расчета (особо важно в международных сопоставлени-

ях), числовое значение; 

- Статистическая характеристика должна включать – состояние, динамику 

или вариацию, соотношение, взаимосвязь, структуру статистической совокуп-

ности или отдельного явления. 

В настоящее время очень часто используются статистические термины, 

подразумевающие статистический показатель – статистические цифры (date, big 

date); варианта (вариант); статистика (statistic, расчетные статистические пока-

затели; например, критерий Фишера); индикатор; индекс; показатели бюджета; 

информация, относящаяся к инвестициям; данные о состоянии рынка и т.д. 

Является ли каждый из приведенных терминов аналогом термина «стати-

стический показатель»? 

Нет! Ни один из рассмотренных терминов не является полным аналогом и 

синонимом термина «статистический показатель» и не может его заменить. 

Причина – отсутствие, хотя бы одного из вышеперечисленных свойств, стати-

стических показателей. Остановимся на признаках общей классификации ста-

тистических показателей, предполагаемых к использованию в «цифровой эко-

номике», которые позволят более глубоко их понять. 

Признаки общей классификации статистических показателей

 

- По отношению к статистической науке: а) собственно статистические 

показатели; б) показатели других наук. 

- По способу определения количественного содержания: а) абсолютные; 

б) относительные. 

- По территориальному охвату объекта: а) глобальные; б) континенталь-

ные; в) группы стран; г) отдельных стран; д) региональные; е) административ-

ных единиц; ж) городов; з) предприятий, организаций и т.д. 

- По объектам и видам экономической деятельности: а) фирма; б) объеди-

нение; в) подвид экономической деятельности; г) вид экономической деятель-

ности. 

- По охватываемому времени: а) моментные; б) интервальные. 

- По степени изменяемости во времени: а) статические; б) динамические. 

- По степени сложности образования признака: а) одномерные; б) много-

мерные. 

- По отношению к характеризуемому объекту: а) непосредственно харак-

теризующие объект – «прямые»; б) опосредованно, через другой объект – «кос-

венные». 

- По отношению к характеристике описываемого процесса: а) экстенсив-

ные (объемные); б) интенсивные (качественные). 

- По степени сложности методики расчета: а) полученные в результате 

применения отдельного метода статистики; б) полученные в результате приме-

нения комплекса методов статистики. 

 - По отношению к реальности: а) характеризующие действительность 

(реальные); б) характеризующие возможность (потенциальные, нормативные, 

прогнозные, плановые). 
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- По отношению к задаче исследования: а) исходные (входные); б) ре-

зультативные (выходные). 

При рассмотрении статистического показателя, следует определиться, в 

какой форме приводить статистический показатель, поскольку статистика в це-

лом – наука о массовых явлениях и процессах, которым присущи статистиче-

ские (вероятностные, стохастические), а не жестко детерминированные законо-

мерности. Наш вывод – вероятностная форма представления статистических 

показателей должна рассматриваться как основная, а представление статисти-

ческих показателей в форме одного числа без всякой вероятностной оценки – 

как исключение. 

У «цифровой экономики» множество определений. На наш взгляд, под 

«цифровой экономикой» следует понимать – систему экономических отноше-

ний, основанных на использовании цифровых информационно-

коммуникационных технологий.  

Произошедшие изменения в экономической и статистической литературе, 

в том числе и учебной, особенно касающейся финансовой сферы экономики 

внесли немало недостатков (неточностей) в использовании статистической тер-

минологии, подмена одних статистических показателей другими, противоречия 

в их толковании, как внутри Российской Федерации, так и международном про-

странстве. Все противоречия и недостатки, в теории и методологии исчисления 

статистических показателей, должны быть устранены при разработке и внедре-

нии государственной программы «цифровой экономики». 
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СТАТИСТИЧЕКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВЕН-

НОЙ ПРОДУКЦИИ КУЮРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РБ 

 

Ахмадиева З.Р., канд. пед. наук, доцент, 

Аюпов А.А., канд. экон. наук, доцент, 

Цыркаева Е.А. 

Кумертауский филиал Федеральное государственное бюджетное    

образовательное учреждение высшего образования 

 «Оренбургский государственный университет» 

 

Куюргазинский район расположен на юге Республики Башкортостан.  

Район относится к зоне рискованного земледелия. Часто, в летнее время, уста-

навливается засушливая погода, которая оказывает негативное влияние на про-

изводство сельскохозяйственных культур 

Следует отметить, что, сельское хозяйство является одним из ведущих 

секторов экономики данного района. В районе функционируют 12 сельскохо-

зяйственных предприятий, около 100 фермерских хозяйств и примерно 9000 

личных подворий. В нижеследующей таблице представлены основные сельско-

хозяйственные продукты, произведѐнные в районе. 

 

Таблица 1 - Основные виды выпускаемой продукции 2019 г., тонн 

 

Продукция 2019 г. В % к 2018 г. 

Мучные продукты 542 81,7 

Молочная продукция 1019,5 110,6 

Масло животное 5,8 84,1 

Колбасные изделия 20,7 111 

Корма для с/х животных 8149,1 110,3 

 

В структуре валовой продукции сельского хозяйства ведущую роль зани-

мает растениеводство. Еѐ доля составляет 60 %. Оставшиеся 40 % достаются 

животноводству. За период 2019 года агрохозяйствами района произведено 

скота и птицы на 4240 тонн, молока - 37253 тонны.  

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 187,7 

тыс. га., из них на долю пашни приходится 104,4 тыс. га. Фермерскими хозяй-

ствами освоено  44,6 тыс. га сельскохозяйственных угодий района, в том числе 

пашни 40,6 тыс. га. От всей площади сельскохозяйственных угодий и пашни 

это составляет 23,7 и 21,6% соответственно. 

 

Таблица 2 - Общие показатели развития сельского хозяйства 

 

 Валовой сбор, тыс. тн. Урожайность, ц/га 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Все хозяйства района 



3166 

 

Зерно 68,4 61,7 11,5 11,5 

Подсолнечник 23,1 34,2 13,2 14,8 

Свекла сахарная 23,6 13,4 221,1 322 

Картофель 0,33 5,5 113 150 

Овощи 6,81 0,48 116,1 102 

Сельскохозяйственные предприятия 

Зерно 34,2 31,9 11,3 11,3 

Подсолнечник 16 20 13,1 14,3 

Свекла сахарная 22,8 13 221,9 343 

Крестьянские хозяйства 

Зерно 34,2 29,8 11,3 11,7 

Подсолнечник 6,95 14,2 13,5 14,8 

Свекла сахарная 0,8 0,4 198 110 

Картофель 0,29 0,02 120 100 

Овощи 0,04 0,04 80 102 

 

Большая часть производства приходится на зерно (50%), сахарную свеклу 

и подсолнечник. Выращиванием этих культур специализируются сельскохозяй-

ственные предприятия. Фермерские хозяйства производят зерно, подсолнечник 

на которые приходится 50 и 41 % соответственно. Крупные сельскохозяйствен-

ные предприятия картофель и овощи не выращивают. 

Как видно из таблицы 2, по ряду культур существует разница в урожай-

ности между сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими хозяй-

ствами. Такое различие может быть обусловлена различными факторами: тех-

нология возделывания, наличие производственных фондов (техника), финансо-

вые возможности, качество семян, погодные условия и т.д. По этой причине, 

возникает проблема оценки воздействия этих факторов на результаты деятель-

ности агрохозяйств. В данной статье мы рассматриваем зависимость урожайно-

сти сахарной свеклы в хозяйствах от наличия производственных фондов. Под 

производственными фондами понимается сельскохозяйственная техника. Это 

трактора, сеялки, культиваторы и другая техника. Анализ проведѐм методом 

двухфакторного дисперсионного анализа, на основе аналитической группиров-

ки агрохозяйств. 

 

Таблица 3 - Группировка хозяйств по величине урожайности сахарной 

свеклы, ц/га 

 

№ Группы хозяйств по 

величине урожайности 

Число хо-

зяйств 

Производственные 

фонды, тыс. руб. 

Средняя 

урожайность 

1 100 - 200 3 10130,1 150 

2 201 - 300 7 15881,0 230 

3 301 - 400 4 32580,0 350 
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Согласно таблице, преобладают в основном агрохозяйства со средней 

урожайностью. Их доля составляет 46 %. На основе данных этой таблицы про-

ведѐм двухфакторный дисперсионный анализ. Предварительно составим таб-

лицу 4. В качестве группировочного признака примем урожайность культуры.  

В анализе участвует первая и вторая группа хозяйств изучаемой совокупности.  

 

Таблица 4 - Производственные фонды агрохозяйств, тыс. руб. 

 

1-я группа 2-я группа 

№ п/п производственные фонды № п/п производственные фонды 

1 685,3 1 2567,0 

2 456,0 2 3564,0 

3 1245,6 3 4125,0 

4 1563,0 4 5625,0 

5 1825,6   

6 1987,0   

7 2367,5   

Итого 10130,1 Итого 15881,0 

 

Для расчѐта групповых дисперсий определим среднюю величину произ-

водственных фондов по каждой группе: 

, - первая группа; 

 

, - вторая группа. 

 

Дополнительно найдѐм общую среднюю по совокупности: 

 
 

Рассчитаем дисперсии. В первой группе дисперсия составит: 

 
Во второй группе: 

 
 

Исчислим среднюю из групповых дисперсий: 

 
 

Межгрупповая дисперсия составила: 

 тыс. руб. 
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Общая дисперсия по изучаемой совокупности составила  2181762 

тыс. рублей.  

По правилу сложения дисперсий мы определили, что эмпирическое кор-

реляционное отношение составляет - 0,82. 

 
 

Величина 0,82 характеризует существенную связь между группировоч-

ным и результативным признаками, т.е. урожайность сахарной свеклы на 82 % 

зависит от величины производственных фондов агрохозяйств. Таким образом, 

можно отметить, что большую роль на урожайность культур оказывает техни-

ческая оснащѐнность хозяйств техникой. С помощью техники, тем более со-

временной, хозяйства способны проводить все этапы технологии возделывания 

сахарной свеклы. Оставшиеся 18 % вкючают факторы, не учтѐнные в нашей за-

даче. К ним можно отнести погодные условия, качество семян и другие факто-

ры. Следует сказать, что при неблагоприятных погодных условиях семена оте-

чественного производства более устойчивы и дают большую сахаристость 

свеклы. Но при влажной погоде, семена импортного производства дают боль-

шую урожайность. Тем не менее, специалисты единодушно отмечают важность 

наличия в хозяйстве современной техники. 
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РОССИЙСКИЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК – РЕТРОСПЕКТИВА   

 ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

 

Бакуменко Л.П. д-р экон. наук, профессор, 

Белоусов Д.Ю.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Марийский Государственный Университет  

г. Йошкар-Ола 

 

Оценить, происходящие в мире бурные процессы в финансовой сфере, 

можно лишь анализируя события прошлого, сопоставляя голые факты и сухие 

цифры статистики. Национальные фондовые рынки претерпевают стремитель-

ные глобальные изменения. Трансформации, на которые ранее уходили десяти-

летия, происходят практически мгновенно, меняя не только структуру отраслей 

рынка, но и сами финансовые инструменты. В этом современном биржевом 

«котле» на наших глазах рождаются новые тренды, формируются перспектив-

ные сегменты постиндустриальной экономики. Ключевым ингредиентом, ката-

лизатором этих процессов выступает приходящий на фондовый рынок новый 

массовый класс инвесторов, впитавший за последнее десятилетие через суро-

вые уроки финансовой грамотности, понятия и ценности прироста личного ка-

питала, как основной фактор своей будущей финансовой устойчивости и неза-

висимости. 

В России за последнее десятилетие с 2011 по 2020 гг. наблюдались суще-

ственные колебания структуры фондового рынка. К концу 2010 года капитали-

зация российского рынка акций достигла почти 1 триллиона долларов, но это 

значение не являлось рекордным, в прошлом этот, один из ключевых показате-

лей российской экономики, достигал значения $1,6 трлн. [1] Десятилетие спу-

стя, в декабре 2020г., из за резких изменений стоимости энергетических ресур-

сов и девальвации национальной валюты капитализация фондового рынка Рос-

сии в долларовом эквиваленте снизилась на треть (Рис.1). 

 
Рисунок 1- Динамика капитализации фондового рынка России (2011-2020гг.) 
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Краткий анализ сегментов фондового рынка России за последнее десяти-

летие позволяет нам оценить складывающуюся динамику и приоритеты инве-

стиционных потоков участников рынка. Структура экономики Российской Фе-

дерации отражается в распределение долей капитализации его секторов на 

фондовом рынке. 

Доля компаний нефтегазового сектора на начало 2011г. составляла 45% 

капитализации всего российского рынка [1]. В структуре биржевых оборотов на 

долю 10 крупнейших российских компаний на тот момент приходилось чуть 

менее 90% суммарных биржевых оборотов, при этом половина объѐмов торгов 

приходилась лишь на две компании «Сбербанк» и «Газпром» [1]. Несмотря на 

развитие альтернативных источников энергии, и в отличии от складывающихся 

мировых тенденций, нефтегазовый сектор сохранил своѐ весомое значение в 

структуре российского фондового рынка, тем не менее его доля в общем объѐ-

ме капитализации рынка несколько сократилась. Если к концу 2019г. на нефте-

газовые компании приходилось почти 55% общей капитализации рынка России, 

то уже через год доля нефтяных компаний вновь снизилась до 46%. (Табл.2; 

Табл.3). 

Таблица 2 - Крупнейшие нефтегазовые компании России: изменение капитали-

зации (млрд. руб.) 

Эмитент 2011г. 2020г. Изменение 

Газпром 4048 5041 +24,50% 

Роснефть 2266 4617 +103,75% 

НОВАТЭК 1184 3830 +223,50% 

Лукойл 1448 3582 +147,40% 

Сургутнефтегаз 1030 1608 +56,10% 

Газпромнефть 701 1504 +114,55% 

Татнефть 350 1189 +239,70 

Источник: составлено по данным интернет-портала https:\\smart-lab.ru [4] 

 

Таблица 3 - Изменение капитализации (млрд. $) 

Эмитент 2011г. ($=32,01) 2020г. ($=73,88) Изменение 

Газпром 126,5 68,2 -46,10% 

Роснефть 75,5 62,5 -17,22% 

НОВАТЭК 37 51,8 +40,00% 

Лукойл 45,3 48,5 +7,10% 

Сургутнефтегаз 32 21,8 -31,88% 

Газпромнефть 21,9 20,6 -5,94% 

Татнефть 10,8 16,3 +50,93% 

Источник: составлено по данным интернет-портала https:\\smart-lab.ru [4] 
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Структура нефтегазового сектора российского фондового рынка за по-

следние 10 лет претерпела некоторые изменения, как мы видим из диаграммы 

(Рис.2) - капитализация компаний сектора стала более равномерной. Доля «Газ-

прома» продолжает уменьшатся, если в 2008г. его вес в секторе превышал 44%, 

то к 2011 году сократился до 37%, а в конце 2020г. опустился ниже 24%  

 

 
 

Рисунок 2 - Структура нефтегазового сектора фондового рынка: 2011г. (внут-

ренняя диаграмма) / 2020г. (внешняя диаграмма) 

 

Альтернативные технологии добычи и доставки позволили конкурентам 

сектора сократить отставание от лидера рынка, особенно удачным последнее 

десятилетие было для компании Татнефть (рост доли в два раза), НОВАТЭК 

(рост доли более чем на 60%) и Лукойл (рост более 30%) (Рис.2) 

Не менее важным, в общей структуре рынка, является финансовый сек-

тор, основную долю которого в отраслевом индексе (96%) занимают 4 компа-

нии Сбербанк, Тинкофф, МосБиржа и ВТБ суммарной капитализацией 7,36 

трлн. руб. (Табл.4). Этот финансовый квартет отображает всѐ многообразие со-

временных финансовых институтов, классический банк ВТБ -выстраивающий 

бизнес-модель путѐм поглощения более мелких конкурентов, молодой, но ам-

бициозный лидер цифровых банковских он-лайн транзакций Тинькофф, ключе-

вую биржевую площадку России – Московскую Биржу и конечно экосистему 

Сбер – трансформировавшуюся за последние треть века из формата памятной 

нам из советской времѐн «Сберкассы» в глобальный финансовый конгломерат 

– российский концентратор «Big Data» 

 

Таблица 4 – Ведущие финансовые компании фондового рынка (2011-2020гг.) 

Эмитент 2011г. 

(в млрд. руб.) 

2020г. 

(в млрд. руб.) 

Изменение 

Сбербанк/Сбер 2418 6206 +156,60% 
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ВТБ 1395,8 495,7 -181,50% 

Мосбиржа (с 01.2013г.) 131,2 362 +175,9% 

Тинькофф (с 10.2013г.) 152,3 299,9 +96,9% 

Источник: составлено по данным интернет-портала https:\\smart-lab.ru [4] 

 

 

Рисунок 3. Структура финансового сектора фондового рынка: 2011г. 

(внутренняя диаграмма) / 2020г. (внешняя диаграмма) 

За последнее десятилетие, несмотря на появление после 2013г. в отрасле-

вом индексе новых эмитентов, Сбербанк существенно увеличил свою долю, в 

основном это произошло за счет резкого падения капитализации ВТБ. Очевид-

но, предпочтения инвесторов были отданы более технологичной бизнес модели 

Сбербанка и банка Тинькофф (рост капитализации на 156,6% за 10 лет и на 

96,9% за 6 лет соответственно), формат классических банков утрачивает свою 

актуальность и вероятно эта тенденция будет в дальнейшем продолжена. Ре-

кордный рост капитализации МосБиржи связан с притоком новых участников 

рынка, ростом объемов торговых операций, но несмотря на продолжение пози-

тивной динамики и складывающиеся благоприятные условия, монополия ком-

пании уже в ближайший год-два может быть утрачена, в связи с планируемым в 

2021-2022гг. выходом на IPO Санкт-Петербургской биржи. Основную долю от-

раслевого индекса металлургии и добычи занимают 8 компаний (около 95%) 

суммарной капитализацией чуть менее 11,2 трлн. руб. 

 

Таблица 5 – Ведущие компании сектора металлургия и добыча (2011-2020гг.) 

Эмитент 2011г. 

(в млрд. руб.) 

2020г. 

(в млрд. руб.) 

Изменение 

ГМКНорНикель 1196,7 3884,9 +224% 

Полюс 251,3 2141,5 +752% 

Новолипецкий МК 795,8 1297,3 +63% 
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Северсталь 460,2 1127,6 +145% 

Полиметалл (с 05.2013г.) 146,4 868,1 +493% 

Алроса (с 10.2011г.) 258,7 731,9 +182% 

Магнитогорский МК 380,9 637,3 +67% 

РУСАЛ ( с 03.2015г.) 550 550,4 +0,6% 

Источник: составлено по данным интернет-портала https:\\smart-lab.ru [4] 

 

 

Рисунок 4. Структура сектора металлургия и добыча фондового рынка: 

2011г. (внутренняя диаграмма) / 2020г. (внешняя диаграмма) 

Рост долей в структуре металлургического сектора компаний Полиме-

талл, Полюс и ГМКНорникель в первую очередь связан с ростом цен на добы-

ваемые этими компаниями металлы, в частности золото с 2011г. выросло на 

37%, палладий   на 203% 

Отраслевой индекс электроэнергетики включает 18 компаний, половина 

из них с капитализацией 1,89 трлн. руб. занимают в нѐм долю 90% (Табл.6) 

Электроэнергетика - наиболее потерявший в капитализации сегмент российско-

го рынка. Падение за десять лет составило более 40% (табл.6), а в долларовом 

эквиваленте - 4-х кратное со $106 млрд. до $27 млрд. 

 

Таблица 6 – Ведущие компании сектора электроэнергетики (2011-2020гг.) 

Эмитент 2011г. 

(в млрд. руб.) 

2020г. 

(в млрд. руб.) 

Изменение 

ИнтерРАО 506,2 564,8 +11% 

Россети 1128,9 356,8 -68,4% 

РусГидро 493,3 334,6 -32,17% 

ФСК ЕЭС 579,7 290,5 -49,9% 
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Юнипро 184,3 176,7 -4,1% 

Мосэнерго 125,8 84,7 -32,7% 

ОГК-2 179,1 80,7 -54,90% 

Источник: составлено по данным интернет-портала https:\\smart-lab.ru [4] 

 

 

Рисунок 5. Структура сектора электроэнергетики фондового рынка: 

2011г. (внутренняя диаграмма) / 2020г. (внешняя диаграмма) 

Сектор электроэнергетики показал худшую динамику на российском 

фондовом рынке за период 2011-2020 гг. В процентном исчислении доли отрас-

левого сегмента электроэнергетики увеличили: ИнтерРАО в 1,87 раза Юнипро 

в 1,5 раза. Негативную динамику показали Россети - уменьшение доли в сег-

менте рынка на 45% и ОГК-2 - на треть. (Рис.5) 

Структура потребительского сектора претерпела наиболее сильное изме-

нение, как по составу, так и по капитализации, достаточно сказать, что некото-

рый компании за прошедший период с 2011 по 2020 гг. претерпевали много-

кратные изменения свой стоимости, а некоторые из них, не выдержав конку-

ренции, сошли с дистанции. 

В таблице 7 включены компании, составляющие более 95% сектора с 

суммарной капитализацией 1,9 трлн. руб. 

 

Таблица 7 – Ведущие компании потребительского сектора (2011-2020гг.) 

Эмитент 2011г. 

( в млрд. руб.) 

2020г.  

(в млрд. руб.) 

Изменени

е 

X5 Retail Group N.V.  

(с 02.2018г) 

610,6 760,8 +24,60% 

Магнит 413,4 560,5 +35,60% 

Лента ( с 03.2014) 202,7 132,8 -34,5% 
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МВидео 48,1 128,7 +168,8% 

Русагро (с 12.2014г.) 47,7 124,8 +161% 

Детский Мир (с 02.2017г.) 62,3 99,9 +60% 

Аптеки36и6 689,6 92,2 -648% 

Источник: составлено по данным интернет-портала https:\\smart-lab.ru [4] 

 

Сравнительная диаграмма долей потребительского сектора по итогам де-

сятилетия будет нерепрезентативной в связи с существенными изменениями, 

происходившими в данном сегменте. Большая часть эмитентов включена в от-

раслевой потребительский индекс лишь в последние годы, в то время как часть, 

ранее входивших в этот сектор компаний, (Дикси, Балтика и др.) ушли с рынка. 

Таким образом, к концу 2020г. нефтегазовая отрасль с суммой капитали-

зации более 22 трлн. руб. как и десять лет назад занимает лидирующее положе-

ние по капитализации российского фондового рынка. Сектор компаний метал-

лургия и добычи оценен рынком почти в два раза ниже — 11,5 трлн. руб. Фи-

нансовая отрасль  третья по объему капитализации - 7,5 трлн. руб. Электро-

энергетика и потребительский сектор существенно отстают по капитализации 

от лидеров рынка с объемом 2 и 1,9 трлн. руб., соответственно, остальные сег-

менты рынка такие как транспорт (0,7 трлн. руб.), телекоммуникации ( около 1 

трлн. руб.) , химия и нефтехимия (чуть менее 1 трлн. руб.), и другие в совокуп-

ности занимают существенно меньшую долю рынка [9].  

На 31 декабря 2019г. капитализация фондового рынка России составляла 

более 48,5 трлн. руб. По итогам 2020г. несмотря на драматические события на 

фондовом рынке к концу года индекс МосБиржи обновил максимум предыду-

щего года, показав рост на 8%, общая капитализация рынка превысила 52 трлн. 

руб. 

Численность инвесторов, имеющих брокерские счета и инвестирующих 

свободные денежные средства в акции российских компаний, на 01.01.2011г. по 

данным НАУФОР составляло 714,3 тыс. физических лиц, что соответствует 

0,94% экономически активного населения (данные Росстат на 2011г. число ак-

тивного населения составляло 75,779 млн. чел.)  

 

Таблица 8 – Число частных инвесторов на российском фондовом рынке 2011-

2021гг. 

Год Число частных 

инвесторов на начало 

года 

Прирост в тыс. Прирост в % 

2011 714,3 42,5 +6,33% 

2012 772,2 57,9 +8,1% 

2013 805,5 33,3 +4,3% 

2014 881,8 76,3 +9,47% 

2015 944,5 62,7 +7,1% 

2016 1006,7 62,2 +6,59% 
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2017 1102,9 96,2 +9,56% 

2018 1310,3 207,4 +18,8% 

2019 1905,1 594,8 +45,4% 

2020 3859,9 1954,8 +102,61% 

2021 (прогноз) 8500 4640 +120% 

Источник: составлено по данным Московской биржи [7] 

 

Очевидно, что статистика числа частных инвесторов на российском фон-

довом рынке в период с 2011 по 2017гг. показывала относительно стабильный 

равномерный рост в среднем 7,3% в год, но начиная с 2018г. происходит суще-

ственное изменение, ранее наблюдаемой динамики, относительный прирост 

числа инвесторов в процентах ежегодно удваивается. 

К концу 2020г. количество розничных инвесторов, вероятно, превысит 8,5 

млн. человек [2], что в пересчете на экономически активное население преодо-

леет планку 10% [3].  

При этом за последний год численность инвесторов росла темпами значи-

тельно превышающие среднегодовые значения за предыдущие десятилетие. 

Если в первой половине 2020 года, по данным Московской Биржи, число инве-

сторов увеличивалось на 200-300 тыс. человек ежемесячно, то во второй поло-

вине прирост составлял уже 500-700 тыс. ежемесячно (табл.8). Наблюдаемая 

нами динамика прироста численности инвесторов, с высокой долей вероятно-

сти, предполагает продолжение растущего тренда с возможностью удвоения 

числа инвесторов за следующие 1,5-2 года и приближение числа российских 

инвесторов к четверти всего экономически активного населения России. 

Изменение соотношение денежных средств, располагаемых населением, 

на банковских депозитах и брокерских счетах, вероятно, не будет носить лави-

нообразного характера. Функция депозита, как способ сбережений, останется 

ключевой для физических лиц, в то время как фондовый рынок ими будет рас-

сматриваться как инструмент приумножения капитала долгосрочного инвести-

рования. 

 

Таблица 8 – Динамика роста числа частных инвесторов на российском фондо-

вом рынке в 2020г. 

Период (2020г.) Абсолютный прирост Относительный м/м 

Январь 207.406 5,37% 

Февраль 185.836 4,57% 

Март 319.753 7,52% 

Апрель 318.307 6,96% 

Май 223.523 4,57% 

Июнь 240.170 4,07% 

Июль 298.784 5,58% 

Август 515.451 9,12% 
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Сентябрь 610.616 9,90% 

Октябрь 736.177 10,86% 

Ноябрь 567.151 7,55% 

Декабрь (прогноз) 600.000 7,60% 

Источник: составлено по данным Московской биржи [7] 

 

Прирост численности участников биржевых торгов изменил структуру 

оборотов фондового рынка. Кратный рост рынка облигаций, денежного и сроч-

ного рынков и одновременно существенное отставание оборотов рынка акций, 

депозитарных расписок и паѐв. Справедливости ради стоит признать, что в 

2018-2019гг мы наблюдаем рост объѐма и в этом сегменте фондового рынка. 

Одним из факторов данной динамики является пересмотр инвесторами портфе-

лей, сокращающих долю в рискованных активах, в пользу более консерватив-

ных финансовых инструментов в период политической нестабильности и роста 

санкционной риторики по отношению к России. 

 

Таблица 9 – Динамика оборотов сегментов фондового рынка 2010-2019гг. 

Период Рынок акций ДР и 

паев (млрд. руб.) 

Рынок облигаций 

(млрд. руб.) 

Денежный рынок 

(млрд. руб.) 

Срочный рынок 

(млрд. руб.) 

2010 16787 10810 70701 30909 

2011 19678 10974 122827 56791 

2012 11647 12485 178674 49969 

2013 8707 15319 220708 48605 

2014 10283 10605 204375 61316 

2015 9398 11159 213786 93713 

2016 9277 14616 333883 115271 

2017 9185 26228 377141 84497 

2018 10830 29841 364216 89263 

2019 12443 28219 346347 82370 

Изм. -34,90% +161,00% +390,00% +166,50% 

Источник: составлено по данным Московской биржи [8] 

 

Общая сумма, размещенная физическими лицами на брокерских счетах и 

счетах доверительного управления на конец первого полугодия 2020г. превы-

сила 4 трлн рублей (на конец 2019г. – 3,2 трлн руб.), из них на ИИС - около 250 

млрд. руб. (на конец 2019г. сумма на ИИС – менее 220 млрд. руб.) [10]. Объем 

денежных средств, поступивших от граждан на брокерские счета в течение 

первых шести месяцев 2020 г. превысил 1,5 трлн руб., в том числе на брокер-

ские счета ИИС свыше 50 млрд руб. (сумма поступлений на брокерские счета за 

весь 2019г. - около 1,6 трлн руб., в том числе на брокерские ИИС – 76 млрд 

руб.). На счета доверительного управления в течение первых шести месяцев 

2020г. поступило более 225 млрд. руб., из них на ИИС ДУ - 45 млрд руб. (в те-
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чение всего 2019г. на счета доверительного управления была привлечено около 

260 млрд руб., в том числе на ИИС ДУ - 47 млрд руб.)[10]. 

 Рост объѐмов инвестиций на фондовом рынке формируется всѐ в боль-

шей степени притоком частных инвестиций, по прогнозам финансовых анали-

тиков  2020 год, не смотря на все сложности первого полугодия, станет рекорд-

ным годом не только по числу открытых брокерских счетов, но и объему по-

ступивших денежных средств на брокерские счета физических лиц. Основным 

драйвером продолжения динамики роста активов на фондовом рынке станет 

снижение ставок по депозитам. Наличие альтернативы классическим банков-

ским продуктам позволяет инвесторам диверсифицировать риски за счет ис-

пользования всего спектра финансовых инструментов. Существенное отстава-

ние рыночной стоимости российских активов от мировых фондовых рынков со-

здаѐт идеальные условия для формирования инвестиционных портфелей с вы-

соким потенциалом роста при долгосрочном горизонте инвестирования. 
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 

Болдырева Н.П. канд. экон. наук, доцент 

Орский гуманитарно-технологический институт (филиал ОГУ)  

 

Статистика в современном мире играет достаточно важную роль в фор-

мировании информационной базы не только в экономической, социальной сфе-

ре, но и общества в целом  

С помощью статистических данных можно проанализировать деятель-

ность любой сферы. Статистика обеспечивает все сферы деятельности необхо-

димыми достоверными данными. 

Опираясь на статистические данные, проанализируем изменение числен-

ности обучающихся в высших учебных заведениях Оренбургской области за 

прошедшие периоды (таблица 1). [1,2] 

 

Таблица 1 – Динамика количества организаций высшего образования и 

численность студентов, проходящих обучение по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры в Оренбургской области за 2016-2020 гг. (на нача-

ло учебного года) 

Показатель Годы 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Число   образовательных 

организаций, всего  

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

Численность студентов, 

всего, тыс. чел. 

 

48,844 

 

46,315 

 

45,891 

 

43,5 

Численность студентов на 

1000 чел. населения, чел. 

 

24,5 

 

23,4 

 

23,4 

 

22,2 

Среднее число студентов на 

одну образовательную ор-

ганизацию 

 

 

9769 

 

 

9263 

 

 

9178 

 

 

8700 

 

По данным таблицы 1 видно, что  количество самостоятельных организа-

ций, занимающихся образовательными услугами, за весь анализируемый пери-

од не изменилось и составило 5 организаций 

Число студентов, проходящих обучение по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры в Оренбургской области снижается по всему изу-

чаемому периоду. Если в 2016-2017 гг. число студентов составляло 48844 чел., 

то в 2017-2018 гг. их численность снизилась на 2529 чел. или на 5,18% и соста-

вила 46315 чел., в 2018-2019 гг. снижение численности студентов составило от-

носительно 2017-2018 гг. 424 чел. или 0,92%. Не лучше ситуация и в 2019-2020 

гг. – численность студентов в абсолютном значении уменьшилась на 2391 чел. 

или на 5,21%. 
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Так как, уменьшалась в динамике численность студентов, а число образо-

вательных организаций не менялось, то среднее число студентов на одну обра-

зовательную организацию также снижается по всему исследуемому периоду. 

Проанализируем ситуации по приему студентов и выпуску за 2016-

2020гг. (таблица 2). [1,2] 

 

Таблица 2 – Динамика приема студентов и выпуска  бакалавров, специа-

листов, магистров в Оренбургской области за 2016-2020 гг. (на начало учебного 

года) 

Показатель Годы 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Принято студентов, 

всего, тыс. чел. 

 

12,6 

 

11,8 

 

12,0 

 

10,1 

Выпущено бакалавров, 

специалистов, маги-

стров, всего, тыс. чел. 

 

 

 

12,5 

 

 

 

9,0 

 

 

 

7,4 

 

 

 

8,1 

Выпущено бакалавров, 

специалистов, маги-

стров на 1000 чел. за-

нятого населения, чел. 

 

 

 

 

13,0 

 

 

 

 

9,3 

 

 

 

 

7,7 

 

 

 

 

9,1 

Численность занятого 

населения, всего, тыс. 

чел. 

 

 

962,2 

 

 

968,2 

 

 

965,9 

 

 

888,9 

 

Из  данных таблицы 2 видно, что число принятых студентов в 2017-2018 

гг. снизилось относительно 2016-2017 гг. на 0,8 тыс. чел. или на 6,3%. В 2018-

2019 гг. произошло небольшое увеличение числа принятых  студентов – при-

рост составил 0,2 тыс. чел. или 1,7%. Но в 2019-2020 гг. наблюдается снижение 

количества принятых студентов по сравнению с 2018-2019гг. на  1,9 тыс. чел. 

или на 15,8%. 

Выпуск бакалавров, специалистов, магистров уменьшился в 2017-2018 гг. 

по сравнению с 2016-2017 гг.- снижение составило 3,5 тыс. чел.  или 28%. В 

2018-2019 гг. также наблюдается снижение численности выпускников относи-

тельно 2017-2018 гг. – уменьшение составило 1,6 тыс. чел. или 17,8%. Это го-

ворит не только об уменьшении числа принятых студентов. но и том, что не все 

принятые  студенты проходят весь период обучения. Некоторые из-за разных 

жизненных ситуаций завершают процесс обучения раньше периода обучения. 

Снижение численности выпускников за 2016-2019 гг. повлияло на 

уменьшение численности выпускников, приходящихся на каждую 1000 чел. за-

нятого населения, при этом необходимо учесть, что численность занятого насе-

ления практически оставалась на одном уровне с 2016 г по 2018 г. Так в 2017-

2018гг.  число выпускников на 1000 чел. занятых уменьшилось на 28,5% отно-
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сительно 2016-2017 гг., а число занятых увеличилось за этот период на 0,62% , 

число выпускников в 2018-2019 гг. по сравнению с 2017-2018 гг. снизилось на 

17,2%, а число занятых уменьшилось только на 0,24%. В 2019-2020гг. произо-

шло увеличение выпускников на 1000 чел. занятых по сравнению с 2018-

2019гг. на 18,2% из-за снижения численности занятого населения на  8%. 

 Изменение численности обучающихся  повлияло и на изменение числен-

ности профессорско-преподавательского состава (таблица 3).[2] 

 

Таблица 3 – Динамика численности профессорско-преподавательского 

состава организаций высшего образования, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 

Оренбургской области за 2016-2020 гг. (на начало учебного года) 

Показатель Годы Темп роста, % 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2018/ 

2016 

2019/ 

2017 

Численность профессорско-

преподавательского состава, 

всего, тыс.чел. 

 

 

2,512 

 

 

2,351 

 

 

2,149 

 

 

93,6 

 

 

91,4 

В том числе имеют:      

ученую степень       

- доктора наук 0,319 0,313 0,302 98,1 96,5 

- кандидата наук 1,601 1,514 1,406 94,6 92,9 

ученое звание       

-профессора 0,205 0,196 0,186 95,6 94,9 

- доцента 0,994 0,964 0,948 97,0 98,3 

Численность студентов, всего, 

тыс. чел. 

 

48,844 

 

46,315 

 

45,891 

 

94,8 

 

99,1 

В том числе  по очной форме 

обучения 

 

22,829 

 

22,872 

 

23,137 

 

100,2 

 

101,2 

Среднее число студентов на 

одного преподавателя, чел. 

 

19,4 

 

19,7 

 

21,4 

 

101,5 

 

108,6 

Среднее число студентов на 

одного преподавателя по оч-

ной форме обучения, чел. 

 

 

9,1 

 

 

9,7 

 

 

10,8 

 

 

106,6 

 

 

111,3 

 

Как видно из таблицы 3, численность профессорско-преподавательского 

состава снижается в связи с уменьшением численности обучающихся, а среднее 

число студентов на одного преподавателя увеличивается: за 2017-2018 гг. при-

рост составил  1,5% против 2016-2017 гг., а в 2018-2019 гг.  – 8,6% относитель-

но 2017-2018 гг. При расчете данного показателя учитывались все формы обу-

чения (очная, очно-заочная, заочная).  

Если при расчете среднего числа студентов на одного преподавателя 

учесть  только очную форму обучения, так как предельные нормативы опреде-

лены именно для этой формы обучения (с 2017/2018 учебного года в соотноше-
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нии 1:12,5.), то также наблюдается  прирост показателя: в 2017-2018 гг. – на 

6,6% относительно 2016-2017 гг., а в 2018-2019 гг. по сравнению с 2017-2018 гг. 

на 11,3%. Нагрузка на одного преподавателя увеличивается, но не превышает 

предельно допустимую норму.   

Среди работников, которые относятся к профессорско-

преподавательскому составу, произошло снижение числа преподавателей,  

имеющих ученую степень доктора наук и кандидата наук (на 5,3% и 12,2% со-

ответственно в 2018-2019 гг. относительно 2016-2017 гг.), а также имеющих 

ученое звание профессора и доцента (на 9,3% и 4,6% соответственно в 2018-

2019 гг. относительно 2016-2017 гг.). 

Для того, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, необходимо пере-

смотреть направления, профили. которые применяют образовательные органи-

зации и осуществить внедрение новых направлений, требуемых современному 

рынку образовательных услуг.   
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРОБЛЕМ ЖЕНСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ НА РОЖДАЕМОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Воронина Д. И., Фаизова Л. Р., канд. эконом. наук, доцент 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Оренбургский государственный университет» 

 

В условиях экономического кризиса, падения рождаемости и высокого 

уровня общей смертности проблема охраны репродуктивного здоровья и пра-

вового регулирования вопросов, связанных с этой областью, приобретает об-

щую социальную значимость. Состояние репродуктивного здоровья женщин 

имеет не только большое медико-социальное значение, но и высокую обще-

ственно-политическую значимость, так как от него зависит здоровье будущего 

поколения, нации в целом, а соответственно и решение демографических про-

блем. 

В данной статье обоснуем необходимость развития программ, которые 

способствуют поддержанию женского здоровья женщин в Российской Федера-

ции, что в свою очередь может поспособствовать улучшению демографической 

ситуации в стране, также постараемся понять, как отдельные болезни влияют на 

рождаемость. 

По состоянию на 2018 год в России зарегистрированы 61 % женщин, ко-

торые имели осложнения при беременности, родах или в послеродовой период, 

15 % расстройства менструации, 1 % активный туберкулѐз, 1 % бесплодие, 9 

% злокачественные образования, из них: 2 % молочной железы, 1 % шейки 

матки, тела матки, плаценты, 1 % яичники. Далее будем рассматривать в целом 

показатель злокачественные новообразования. 

Для наглядности представим данные в графическом виде (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Число зарегистрированных пациентов с диагнозом, установ-

ленным впервые в жизни.  
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По графику, представленному на рисунке 1, видно, что наиболее распро-

странѐнной проблемой среди женщин является осложнения беременности, ро-

дов, последового периода.  

Для дальнейшего анализа показатель эрозия и энтропион шейки матки 

анализироваться не будет, так как на сайте Росстата отсутствуют данные за 

2010 год. Имея неполный массив данных, мы не можем анализировать данный 

показатель. 

Так как сборник «Здравоохранение в России» издаѐтся через год, послед-

ние доступные для анализа данные – 2018 год, поэтому для сопоставимости 

данных рождаемость будет анализироваться также до 2018 года. 

Рассчитаем влияние каждой отдельной болезни на рождаемость в России. 

Для начала рассмотрим абсолютный показатель рождаемости за период с 2000 

по 2018 годы (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Численность родившихся в Российской Федерации с 2000 по 

2018 гг. 

 

Таким образом, в Российской Федерации вплоть до 2015 года наблюда-

лось увеличение числа родившихся, однако последние четыре года численность 

родившихся неуклонно уменьшается.  

По сравнению с 2000 годом в 2018 году  показатель рождаемости возрос 

на 26,6 % или на 337,5 тыс. чел. 

Если сравнивать показатель рождаемости в 2018 году с предыдущим 

2017, то можно сказать, что рождаемость снизилась на 5,1 % или на 86,0 тыс. 

чел. Показатель рождаемости имеет нисходящую кривую последние пять лет. В 

2017 году по сравнению с 2016 годом данный показатель снизился на 10,5 % 

или на 198,4 тыс. чел. В 2016 году по сравнению с 2015 снизился на 2,7 % или 

на 51,9 тыс. чел. В 2015 году по сравнению с 2014 снизился на 0,1 % или на 2,1 

тыс. чел. 

В среднем за анализируемый период ежегодно рождалось 1654,1 тыс. чел. 

В средним за год показатель увеличивался на 18,8 тыс. чел. или на 1,3 %. 

Итак, рассмотрим взаимосвязь отдельной болезни с числом родившихся  

в стране. 
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Осложнения беременности, родов и послеродового периода считается са-

мой распространѐнной проблемой среди женщин. Если брать за основу сравне-

ния 2000 год, то данный показатель в 2018 году вырос на 5 % или на 118,8 тыс. 

чел.  При проведении расчѐтов цепного показателя, было выявлено, что в тече-

ние последних пяти лет данный показатель снижался. Так, например, в 2018 го-

ду по сравнению с 2017 показатель численности женщин, имеющих осложне-

ния во время беременности, родов и в послеродовой период снизился на 6,3 % 

или на 147,5 тыс. чел. 

Для того, чтобы понять силу связи между показателем рождаемости и 

численностью женщин, имеющих осложнения во время беременности, родов и 

в послеродовой период, необходимо рассчитать коэффициент корреляции, в 

данном случае он равен 0,74, что говорит о прямой средней взаимосвязи между 

показателями, ближе к высокому.  

Далее рассмотрим показатель числа женщин, которым впервые диагно-

стировали появление злокачественных новообразований. В 2018 году по срав-

нению с 2000 годом показатель возрос на 45,8 % или 106,5 тыс. чел. На протя-

жении всего анализируемого периода показатель имеет только положительные 

значения, что свидетельствует о неуклонном росте числа женщин, имеющих 

злокачественные новообразования. Значение показателя корреляции, равное 

0,72, отражает также прямую среднюю связь между показателем рождаемости и 

числом женщин, которым впервые диагностировали появление злокачествен-

ных новообразований. 

В 2018 году по сравнению с 2000 годом число женщин, которым впервые 

диагностировали активный туберкулѐз снизилось на 32,9 % или на 10,3 тыс. 

чел. За анализируемый период также наблюдается снижение значений цепных 

показателей на протяжении десяти лет. Так в 2018 году по сравнению с 2017 

показатель числа женщин, которым впервые диагностировали активный тубер-

кулѐз снизился на 7,5 % или на 1,7 тыс. чел. Рассчитанный коэффициент корре-

ляции между данными показателями принимает значение (-0,34), что отражает 

слабую обратную связь. 

Число женщин, страдающих алкоголизмом и алкогольным психозом в 

2018 году по сравнению с 2000 снизилось на 49,1 % или на 18,1 тыс. чел. Сни-

жение данного показателя наблюдается начиная с 2004 года. Взаимосвязь меж-

ду показателем рождаемости и числом женщин, страдающих алкоголизмом или 

алкогольным психозом средняя обратная. Коэффициент корреляции равен (- 

0,67). 

В 2018 году по сравнению с базисным годом число женщин, страдающих 

расстройством менструации, увеличилось на 35,1 % или на 140,4 тыс. чел. Цеп-

ной показатель в 2018 году также возрос на 1,7 % или на 9 тыс. чел. Взаимо-

связь между показателем рождаемости и показателем числа женщин, страдаю-

щих расстройством менструации, средняя прямая. Коэффициент корреляции 

принимает значение 0,74. 

Число женщин, страдающих бесплодием, за анализируемый период уве-

личилось на 76,7 % или на 38,2 тыс. чел. Этот показатель наибольшим образом 
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влияет на показатель рождаемости. Взаимосвязь является прямой, сильной. Ко-

эффициент корреляции равен 0,85. 

Таким образом, можно сказать, что показатели здоровья женщин в Рос-

сийской Федерации определѐнным образом влияют на демографическую ситу-

ацию на стране. Поэтому очень важно разрабатывать программы, которые по-

могут поддержанию женского здоровья.  

Наиболее оптимальным является введение уроков полового воспитания 

подростков. Важно это делать в возрасте, когда человек готов принять и понять 

информацию, когда она не является для него шокирующей, поэтому нужно это 

делать именно в подростковом возрасте.  

Подросток, который понимает, что он меняется, начиная задавать себе 

вопрос «А почему так происходит?», должен получить развѐрнутую информа-

цию о том, как функционирует его организм, и тогда он будет знать когда он 

работает нормально, а когда нужно обратиться к специалисту. Это поможет вы-

являть определѐнные заболевания на ранних стадиях и решать их, когда решить 

их ещѐ можно. 

Также подобные уроки могут помочь в предотвращении нежелательных 

беременностей, что в свою очередь способствует сокращению абортов и соот-

ветственно снизит риск возникновения болезней. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АСКРИПТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПОЛОВОЗРОСТНОЙ СТРУКТУРЫ И СТРАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Еремеева Н.С. канд. эконом. наук, доцент,  Синдяшкина С.В. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Оренбургский государственный университет» 

 

Пол и возраст – важнейшие признаки населения, позволяющие рассчиты-

вать не только демографические, но и социально-экономические показатели. 

Группировки населения по полу и возрасту в сочетании с другими признаками 

дают немаловажную информацию о влиянии пола и возраста на демографиче-

ские и социально-экономические процессы. В условиях сложившейся в насто-

ящее время депопуляции эти показатели представляют несомненный интерес и 

необходимы для выявления причин и закономерностей данного явления.  

Анализ возрастной структуры населения необходим для изучения многих 

социально-экономических и демографических процессов. Знание возрастной 

структуры населения в данный период времени позволяет нам сделать относи-

тельно разумные предположения о будущих тенденциях рождаемости и смерт-

ности, других демографических процессов, воспроизводства населения в целом. 

Знание этих особенностей позволяет оценить вероятность возникновения эко-

номических и социальных проблем, спрогнозировать спрос на определенные 

товары или услуги, результаты выборов в конкретном регионе и т. д. 

Обратимся к половозрастной структуре населения Российской Федера-

ции. Наблюдается незначительное увеличение численности населения; числен-

ность женщин и мужчин изменилась незначительно, процентное соотношение 

за данный период 54 % женщин и 46 % мужчин. 

 

 
Рисунок 1 – Соотношение численности мужчин и женщин в РФ по воз-

растным группам на 1 января 2020 г. 
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Наиболее выражена диспропорция половозрастной структуры населения 

в возрастной группе 70 лет и более, где на 1000 мужчин на начало 2020 года 

приходилось 2346 женщин (рисунок 1). 

В Российской Федерации в 2020 году отмечается регрессивный тип воз-

растной структуры населения, так как удельный вес дофертильного возраста 

составил 17,7 %, а постфертильный – 35,3 %. 

Известный отечественный демограф Б.Ц. Урланис считал возрастную 

структуру оптимальной тогда, когда лица моложе трудоспособного возраста 

составляют не менее 20 %, трудоспособного возраста – 65 % и старше трудо-

способного возраста – не более 15 % от общей численности населения [1]. 

От сюда, можно отметить, что в Российской Федерации возрастная струк-

тура населения не оптимальна. На 1 января 2020 года доля населения моложе 

трудоспособного возраста составляет 18,7 %, трудоспособного 55,4 % и старше 

трудоспособного возраста 25,9 %. 

 

 
Рисунок 2 – Распределение населения по основным возрастным группам 

за 2002-2019 гг. 

 

В начале 60-х годов общая численность детей (0-15 лет) в РФ составляла 

35094 тыс. человек, лиц трудоспособного возраста (мужчины 16-59 лет, жен-

щины 16-54 года) – 68609 тыс. человек и лиц пенсионного возраста – 

13827 тыс. человек, что соответствовало удельному весу 51 %, 71 % и 20 %. 

Основной тенденцией для первой и второй группы стало сокращение, для тре-

тьей – увеличение численности и доли в населении (рисунок 2). 

Более объективно оценить степень несбалансированности возрастной 

структуры населения позволяет вычисление коэффициентов координации 

удельных весов близлежащих возрастных групп, темпов роста (снижения) ко-

эффициентов координации удельных весов близлежащих возрастных групп и 

средних темпов роста (снижения) коэффициентов координации удельных весов 

близлежащих возрастных групп (таблица 1) [2]. 
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Таблица 1 – Расчет показателей динамики 

Возрастные 

группы 

Коэффициенты координации, % 
Темпы роста коэффициентов коорди-

нации, % 

2001 г. 2009 г. 2018 г. 
2009 г. к 

2001 г. 

2018 г. к 

2009 г. 

2018 г. к  

2001 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

0-4 - - - - - - 

5-9 121,9 88,4 100,6 72,5 113,8 82,5 

10-14 151,9 101,6 86,1 66,9 84,8 56,7 

15-19 104,5 140,0 88,8 134,0 63,4 84,9 

20-24 90,1 128,4 102,4 142,4 79,8 113,6 

25-29 94,1 94,2 143,7 100,1 152,6 152,7 

30-34 92,0 91,7 124,4 99,6 135,7 135,2 

35-39 117,8 92,4 92,3 78,4 99,8 78,3 

40-44 111,6 95,2 90,3 85,3 94,8 80,9 

45-49 90,4 123,6 91,3 136,8 73,9 101,0 

50-54 82,3 96,9 93,2 117,7 96,2 113,3 

55-59 53,1 86,5 119,8 163,0 138,5 225,7 

60-64 178,3 60,6 92,7 34,0 152,9 52,0 

65-69 66,3 94,1 81,6 141,9 86,7 123,1 

70 и более 207,6 243,6 168,7 117,3 69,3 81,2 

Среднее 103,9 107,5 103,8 103,5 96,5 99,9 

 

В 2001 г. средний темп роста составил 103,9 %, в 2009 г. – 107,5 %, в 

2018 г. – 103,8 %. В 2018 г. по сравнению с 2001 г. соотношение темпов роста 

снизилось на 0,1 %, в 2009 г. по сравнению с 2001 г. выросло на 3,6 %, в   2018 

г. к 2009 г. снизилось на 3,7 %. Таким образом, подтверждается наличие струк-

турных сдвигов в распределении населения Российской Федерации по возрасту, 

свидетельствующее об увеличении доли старших возрастных групп по сравне-

нию с долей младших возрастных групп, что является явным признаком демо-

графического старения. 

Для оценки особенностей соотношения отдельных поколений (как среди 

мужчин, так и среди женщин) применяются коэффициенты демографической 

нагрузки: нагрузка детьми, нагрузка стариками, общая нагрузка (как сумма 

двух первых показателей). 

Разновидность коэффициентов нагрузки выступают коэффициенты тру-

довой нагрузки. В этом случае возрастные границы определяются границами 

трудоспособного возраста (рисунок 3) [3, 4]. 
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Рисунок 3 – Динамика показателей демографической нагрузки в Россий-

ской Федерации, на период 2002 г. по 2018 г. 

 

Доля детей 2000-х гг. стала снижаться, и вместе с ней стала снижаться 

общая демографическая нагрузка. Однако если в 2000-е годы снижение доли 

детей сопровождалось заметным увеличением удельного веса населения в пен-

сионном возрасте , то в следующей декаде выросла доля трудоспособного насе-

ления. 

Но с 2002 г. из-за резкого снижения числа рождений население РФ снова 

вступает в полосу снижения общей демографической нагрузки, которая про-

длилась до 2006 г. Начиная с 2008 г. общая демографическая нагрузка начинает 

расти и 2018 г. достигает максимальной величины. К концу второго десятиле-

тия 21 века уровень нагрузки пожилыми вырос почти в 2 раза по сравнению с 

2002 гг. 

Общей тенденцией изменения возрастной структуры населения по ре-

грессивному типу является неуклонный рост в возрастной структуре доли насе-

ления старших возрастов. Этот процесс называется демографическим старени-

ем населения (таблица 2) [5]. 

 

Таблица 2 – Изменения коэффициентов старения в России 
Период Доля лиц 60 лет и старше, % Этап старения и уровень старости населения 

1989 15,3 Средний уровень демографической старости 

2001 18,5 
Очень высокий уровень демографической ста-

рости 

2005 17,3 Развитый уровень демографической старости 

2010 17,9 Развитый уровень демографической старости 

2018 21,3 
Очень высокий уровень демографической ста-

рости 
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Из таблицы 2 можно сделать вывод, что удельный вес населения старше 

60 лет неуклонно растет. Так с 1989 года по 2018 г. уровень старости населения 

вырос на 6 %, это говорит о очень высоком уровне демографической страсти 

населения России. Можно заметить снижения коэффициентов старости в пери-

од с 2001-2005 гг. на 1,2 %, но к 2010 г. он вырастает на 0,6 %. 

Также важной мерой измерения старения населения является индекс ста-

рости. В 2018 году на 100 детей приходится 120 человек в возрасте 60 лет и 

старше. По сравнению с 1989 г. индекс старости вырос на 54,6 % к 2018 г. 

Обобщая результаты анализа, можно сделать выводы, что статистические 

методы позволяют глубже оценить основные характеристики социально-

демографических групп населения, ее социального и экономического положе-

ния, что в свою очередь, позволит органам управления разрабатывать адекват-

ную социально-демографическую политику как на региональном, так и на об-

щегосударственном уровне. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ МА-

ШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТОВАНИИ 

 

Житников И.В., к.э.н., доцент, Житников Д.И.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ), Федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования "Южный 

федеральный университет", г. Ростов-на-Дону 

 

Деятельность кредитной организации по определению связана с анализом 

рисков. Одной из наиболее приоритетных задач в таких организациях является 

задача кредитного скоринга. Объемы потребительских кредитов растут ежегод-

но, поэтому от правильной оценки способности клиента вернуть кредит зависит 

не только доход организации, но само ее существование на рынке услуг потре-

бительского кредитования. 

Предварительный анализ характеристик заемщика перед выдачей кредита 

позволяет снизить риск невозврата займа. Такой анализ проводят с помощью 

кредитного скоринга. Важно понять, на основании каких факторов кредитная 

организация принимает решение об одобрении кредита.  

Нами была использована база данных кредитной организации о 29082 

клиентах, обратившихся в кредитную организацию для получения потреби-

тельского кредита в 2018 году. В качестве инструментария исследования ис-

пользован python 3. 

В работе реализованы несколько разных методов моделирования: k-

средних, градиентный бустинг и логистическая регрессия. 

Для построения моделей были использованы следующие переменные: 

вид деятельности компании, количество сотрудников в компании заемщика, за-

прошенная сумма, стаж работы, запрошенный срок кредита, возраст, образова-

ние, среднемесячный подтвержденный доход, работа по трудовому догово-

ру/контракту, семейное положение, количество членов семьи, должность, сред-

немесячные расходы, среднемесячный доход семьи, среднемесячный дополни-

тельный доход, количество рабочих мест за последние 3 года, наличие детей у 

заемщика.  

Для построения качественной модели важно правильно предобработать 

входные данные. В данном случае нами были созданы фиктивные переменные 

для категориальных признаков. 

Для измерения качества модели использовались значения потерь для 

функции logloss. Лучше всего с задачей кредитного скоринга справился гради-

ентный бустинг. Его результаты точнее на 0,05 пункта, чем у логистической ре-

грессии. Преимущество градиентного бустинга перед логистической регресси-

ей и многими другими моделями в том, что, например, библиотека catboost, ко-

торую можно использовать в python, позволяет не проводить предобработку ка-

тегориальных признаков. Это удобно, так как таких признаков много. В исход-

ной базе данных 9 из 17 признаков были категориальными: возрастной интер-
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вал; образование; работа по трудовому договору/контракту; должность; вид де-

ятельности компании; интервал количества сотрудников в компании; интервал 

срока работы в организации; интервал количества рабочих мест за последние 3 

года; семейное положение; количество членов семьи; наличие детей.  

 
Рисунок 1 – Точка пересечения ложно-положительных срабатываний и ложно-

отрицательных срабатываний алгоритма, при заданном пороге (Threshold)  

отнесения к классу 1 или 0. 

Как правило, стандартным значением для отнесения к классу 1, считают 

порог в 0.5. Но, в зависимости от решаемой задачи, этот порог можно смещать. 

Например, если бы мы хотели максимально точно предсказывать одобренные 

займы, мы бы сместили порог ближе к правой части графика. Но такое смеще-

ние приводит к увеличению уровня ошибки, и общая точность алгоритма сни-

жается. В указанной на графике точке у градиентного бустинга - наибольшая 

площадь под графиком ROC кривой. 

Таблица 1 – Важность признаков для градиентного бустинга 

Номер  

признака 
Название признака 

Важность  

признака 

0 Среднемесячные расходы 18.244069 

1 Вид деятельности компании 9.640457 

2 Количество сотрудников в компании 8.003701 

3 Запрошенная сумма 7.654579 

4 Срок работы в организации 7.345591 

5 Запрошенный срок кредита 6.524852 

6 Возраст 6.451026 

7 Образование 6.251884 

8 
Среднемесячный подтвержденный 

доход 
5.791565 

9 Работа по трудовому договору / кон- 4.197336 
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тракту 

10 Семейное положение 3.703710 

11 Количество членов семьи 3.634397 

12 Должность 3.573087 

13 Среднемесячный доход семьи 2.746496 

14 
Среднемесячный дополнительный 

доход 
2.707114 

15 Количество рабочих мест за 3 года 2.500095 

16 Наличие детей 1.030041 

 

Наиболее важной переменной для решения в пользу выдачи кредита при 

использовании градиентного бустинга оказались среднемесячные расходы. От 

этой переменной зависит количество неизрасходованных за месяц средств, по-

этому он оказывает большое влияние на итоговый результат.  Вид деятельности 

компании и количество сотрудников в ней - менее очевидные переменные. Од-

нако, можно предположить, что это происходит из-за того, что в разных сферах 

деятельности - разные зарплаты и при этом, чем больше сотрудников, тем 

больше ресурсов у компании, а, следовательно, - выше оплата труда.  

Ниже представлены ROC кривые для градиентного бустинга и логистиче-

ской регрессии, соответственно. 

 
Черная кривая – площадь под ROC кривой при предсказании отказа в 

одобрении кредита. 

Зеленая кривая – площадь под ROC кривой при предсказании одобрения 

кредита. 

Розовая кривая – микро-средняя площадь под ROC кривой. 

Синяя кривая – макро-средняя площадь под ROC кривой.  

Рисунок 2 – ROC – кривая для градиентного бустинга 
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Рассмотрим результаты оценивания логистической регрессии. Для логи-

стической регрессии часть переменных была преобразована в бинарные. 

 

 

Таблица 2 – Основные статистики логистической регрессии 

Зависимая переменная 
 

Модель Logit 

Метод Метод максимального правдоподобия 

Количество наблюдений 29082 

Псевдо R-квадрат 0.05544 

Сходимость Была достигнута 

Log-Likelihood -18458 

LL-Null -19541 

LLR p-value 0.000 

 

Большинство оценок коэффициентов значимы на одно- или пятипроцент-

ном уровне значимости (Таблица 3). Построенная модель позволила опреде-

лить, какие факторы влияют на вероятность того, что кредит на потребитель-

ские нужды будет одобрен, а также оценить влияние этих факторов на вероят-

ность выдачи кредита. Такие факторы как уровень образования, должность 

специалиста, возраст, количество членов семьи, опыт работы и занятость в та-

ких сферах деятельности заемщиков как: финансы, медицина, социальная сфе-

ра, ТЭК и органы власти увеличивают вероятность получения потребительско-

го кредита, а такие как  сумма запрашиваемого кредита и его срок, доходы, рас-

ходы, количество рабочих мест за последние 3 года заемщика, должность вла-

дельца и руководителя, а также такие сферы деятельности заемщиков, как 

строительство, торговля, транспорт и услуги отрицательно сказываются на ней.  

 

Таблица 3 – Оценки параметров логистической регрессии 

Переменная 
Коэффи-

циенты 

Стан-

дартные 

ошибки 

t-

стати-

стика 

Вероятность нулевой 

гипотезы о незначи-

мости оценки коэф-

фициентов 

Среднемесячный 

подтвержденный 

доход 

2.222e-06 6.91e-07 3.217 0.001 

Среднемесячный 

дополнительный 

доход 

-2.074e-06 1.15e-06 -1.798 0.072 

Среднемесячные 

расходы              
-6.018e-05 3.47e-06 -17.345 0.000 

Среднемесячный 

доход семьи          
-1.081e-06 5.47e-07 -1.976 0.048 

Количество рабочих -0.0021 0.021 -0.100 0.921 
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мест за 3 года   

Количество членов 

семьи              
-0.0871 0.028 -3.107 0.002 

Запрошенный срок 

кредита            
-0.0075 0.001 -9.933 0.000 

Запрошенная сумма                   -7.394e-07 7.01e-08 -10.551 0.000 

Возраст до 25 лет                  -0.1094 0.233 -0.470 0.639 

Возраст от 26 до 65 

лет                        
-0.2859 0.229 -1.249 0.212 

Среднее специаль-

ное, незаконченное 

высшее 

-0.2074 0.029 -7.121 0.000 

Среднее -0.3340 0.043 -7.805 0.000 

Ученая степень, 

МВА 
0.7025 0.317 2.216 0.027 

Ниже среднего -0.3621 0.442 -0.819 0.413 

Потребительский 

кредит 
0.9356 0.263 3.560 0.000 

Дети                                0.0999 0.038 2.650 0.008 

Женат / замужем 0.1545 0.077 1.994 0.046 

Гражданский брак 0.0295 0.107 0.277 0.782 

Холост, не замужем -0.1324 0.072 -1.835 0.066 

В разводе -0.0563 0.075 -0.753 0.452 

Государственный 

гражданский слу-

жащий, судья, нота-

риус 

-0.0424 0.138 -0.306 0.759 

Руководитель выс-

шего звена, владе-

лец предприятия, 

ген. Директор, 

главный бухгалтер 

-0.2244 0.075 -3.009 0.003 

Руководитель 

начального звена, 

высококвалифици-

рованный специа-

лист 

-0.0330 0.037 -0.903 0.366 

Военнослужащий 0.0684 0.084 0.816 0.415 

Руководитель сред-

него звена 
-0.0475 0.065 -0.726 0.468 

От 1 года до 3 лет -0.5899 0.053 -11.206 0.000 

От 5 до 10 лет -0.3225 0.052 -6.213 0.000 

От 3 до 5 лет -0.4441 0.053 -8.338 0.000 

От 10 до 20 лет -0.2402 0.053 -4.495 0.000 
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От 6 до 12 месяцев -0.7835 0.065 -12.129 0.000 

Менее 6 месяцев -0.8219 0.103 -8.000 0.000 

Затрудняюсь отве-

тить 
-0.1937 0.109 -1.775 0.076 

До 10 -0.6683 0.068 -9.774 0.000 

11-30 -0.3373 0.052 -6.531 0.000 

31-50 -0.1220 0.047 -2.577 0.010 

51-100 -0.1505 0.040 -3.745 0.000 

Медицина, транс-

порт, социальная 

сфера, консалтинго-

вые услуги 

0.1735 0.043 3.989 0.000 

Органы власти и 

управления, финан-

сы, банки, страхо-

вание, информаци-

онные технологии / 

телекоммуникации 

0.2908 0.046 6.260 0.000 

Другие отрасли, 

оптовая / розничная 

торговля, услуги 

0.0198 0.040 0.499 0.617 

Наука, образование 0.2356 0.051 4.601 0.000 

Культура и искус-

ство, туризм 
0.1901 0.091 2.080 0.038 

Охранная деятель-

ность, армия 
0.1124 0.069 1.631 0.103 

Срочный контракт, 

частная практика 
-0.5994 0.156 -3.838 0.000 

Судья, без срока 

(постоянная заня-

тость) 

0.1294 0.102 1.263 0.207 
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Черная кривая – площадь под ROC кривой при предсказании отказа в 

одобрении кредита. 

Зеленая кривая – площадь под ROC кривой при предсказании одобрения 

кредита. 

Розовая кривая – микро-средняя площадь под ROC кривой. 

Синяя кривая – макро-средняя площадь под ROC кривой. 

Рисунок 3 – ROC – кривая для логистической регрессии 

Рассмотрим результаты использования метода k-средних. Ниже пред-

ставлены данные с метриками True Positive (верно положительные), False Nega-

tive (ложно отрицательные), True Negative (верно отрицательные) и False Posi-

tive (ложно положительные): TP = 88; FN = 342; FP = 11453; TN = 17076. Ис-

тинное количество одобренных и не одобренных займов в исходной выборке: 

не одобрено - 17418, одобрено – 11541. 

Из этих данных становится ясно, что метод k-средних практически не 

определяет одобренные займы. Это связано с тем, что алгоритм не может четко 

разделить выборку на два класса. Очевидно, в данном случае метод k-средних 

нельзя использовать для решения задачи кредитного скоринга.  

Среди рассмотренных методов, по нашему мнению, наилучшим класси-

фикатором клиентов, получивших и не получивших кредит на потребительские 

нужды, является градиентный бустинг, удовлетворительные результаты клас-

сификации показала логистическая регрессия, непригодным в данном случае 

как инструмент классификации оказался метод к-средних.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПАНЕЛЬНЫМ ДАННЫМ 

 

Лебедева Т.В., канд. экон. наук, доцент, Какурина А.С.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Оренбургский государственный университет», 

Оренбургский учетно-финансовый техникум 

 

В статье представлены результаты построения регрессионных моделей по 

панельным данным, описывающим зависимость показателей, характеризующих 

сферу среднего профессионального и высшего образования в федеральных 

округах Российской Федерации (Y1 – Z2) показателей экономического развития 

федеральных округов Российской Федерации (Х1 – Х5):  

Y1 – прием на обучение по программам подготовки специалистов средне-

го звена, на 10000 человек населения; 

Y2 – выпуск специалистов среднего звена, на 10000 человек населения; 

Z1 – прием на обучение по программам бакалавриата, специалитета, ма-

гистратуры, на 10 000 человек населения; 

Z2 – выпуск бакалавров, специалистов, магистров, на 10000 человек насе-

ления; 

Х1  –  уровень занятости населения, %; 

Х2  –  уровень безработицы, %; 

Х3 – валовой региональный продукт на душу населения, рублей; 

Х4 – среднедушевые денежные доходы населения, в месяц; рублей; 

Х5 – инвестиции в основной капитал на душу населения, в фактически 

действовавших ценах; рублей. 

В качестве исходной информации выступили данные по федеральным 

округам Российской Федерации за 2000 – 2018 годы.  

Отсутсвующие данные по показателю «среднедушевые денежные доходы 

населения, в месяц» (Х4) по Северо-Кавказскому федеральному округу за 2000 

– 2006 годы оценены по методу Бака [2]. 

Для описания зависимости эндогенных переменных от экзогенных рас-

смотрены линейные регрессионные модели панельных трех типов: с фиксиро-

ванными эффектами, со случайными эффектами и объединенная модель. Оцен-

ка параметров данных моделей проведена с помощью пакета Stata 11.0. Резуль-

таты оценивания параметров моделей по панельным данным, а также статисти-

ки для тестов Вальда, Бреуша-Пагана и Хаусмана представлены в таблицах 1 – 

8. Модели регрессии и их параметры статистически значимы на 10 % уровне 

значимости.  
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В модели регрессии для показателя «Прием на обучение по программам 

подготовки специалистов среднего звена в расчете на 10 000 человек населе-

ния» (Y1) вошли три показателя: уровень занятости населения (Х1, %); уровень 

безработицы (Х2, %); инвестиции в основной капитал на душу населения, в 

фактически действовавших ценах; (Х5, рублей) (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Основные статистики модели с фиксированными и случай-

ными эффектами для показателя «Прием на обучение по программам подготов-

ки специалистов среднего звена в расчете на 10 000 человек населения» 

 

Модель с фиксированными эффекта-

ми 

Модель со случайными  

эффектами 

Коэффициент b1 b2 b5 cons b1 b2 b5 cons 

Оценка -1,20 -1,81 -0,0001 149,58 -1,20 -1,80 -0,0001 148,96 

Значимость 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

По данным таблицы 2 видно, что регрессионная модель со случайными 

эффектами предпочтительнее для моделирования показателя «Прием на обуче-

ние по программам подготовки специалистов среднего звена». 

 

Таблица 2 – Тесты для выбора модели регрессии по панельным данным 

для показателя «Прием на обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена в расчете на 10 000 человек населения» 

Тест 
Значения  

статистик 
Вывод 

Вальда  
F(7,141)=108,59; 

p=0,0000 

регрессионная модель с фиксирован-

ными эффектами лучше, чем модель 

объединенной регрессии 

Бреуша-Пагана  
χ2=686,53; 

p=0,0000 

модель со случайными эффектами 

лучше модели объединенной регрес-

сии 

Хаусмана  
χ2=1,32; 

p=0,7234 

модель со случайными эффектами 

лучше модели с фиксированными 

эффектами 

 

Два показателя: уровень безработицы (Х2, %) и среднедушевые денежные 

доходы населения, (Х4, в месяц, рублей) включены в модели регрессии для по-

казателя «Выпуск специалистов среднего звена в расчете на 10 000 человек 

населения» вошли (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Основные статистики модели с фиксированными и случай-

ными эффектами для показателя «Выпуск специалистов среднего звена в расче-

те на 10 000 человек населения» 

 

Модель с фиксированными эффек-

тами 

Модель со случайными  

эффектами 
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Коэффициент b2 b4 cons b2 b4 cons 

Оценка -1,258 -0,0006 61,172 -1,232 -0,0006 60,929 

Значимость 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

По значениям статистик, представленным в таблице 4 видно, что для мо-

делирования показателя «Выпуск специалистов среднего звена в расчете на 10 

000 человек населения» также предпочтительнее регрессионная модель со слу-

чайными эффектами. 

Выбор модели со случайными эффектами для анализируемых показате-

лей, характеризующих сферу среднего профессионального образования в феде-

ральных округах Российской Федерации, позволяет сделать вывод, что терри-

ториальное размещение не оказывало существенного влияния на прием и вы-

пуск специалистов среднего звена в рассматриваемом периоде. 

 

Таблица 4 – Тесты для выбора модели регрессии по панельным данным 

для показателя «Выпуск специалистов среднего звена в расчете на 10 000 чело-

век населения» 

Тест 
Значения  

статистик 
Вывод 

Вальда  
F(7,142)=19,08; 

p=0,0000 

регрессионная модель с фиксирован-

ными эффектами лучше, чем модель 

объединенной регрессии 

Бреуша-Пагана  
χ2=282,05; 

p=0,0000 

модель со случайными эффектами 

лучше модели объединенной регрес-

сии 

Хаусмана  
χ2=0,08; 

p=0,96 

модель со случайными эффектами 

лучше модели с фиксированными 

эффектами 

 

В модели регрессии для показателя «Прием на обучение по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, на 10 000 человек населения» 

вошли три показателя: уровень занятости населения (Х1, %); уровень безрабо-

тицы (Х2, %); среднедушевые денежные доходы населения, (Х4, в месяц, руб-

лей) (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Основные статистики модели с фиксированными и случай-

ными эффектами для показателя «Прием на обучение по программам бака-

лавриата, специалитета, магистратуры, на 10 000 человек населения» 

 

Модель с фиксированными эффектами 
Модель со случайными  

эффектами 

Коэффициент b1 b2 b4 cons b1 b2 b4 cons 

Оценка 0,862 -1,386 -0,001 74,731 1,028 -1,658 -0,001 67,244 

Значимость 0,050 0,038 0,000 0,013 0,017 0,007 0,000 0,023 
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По данным таблицы 6 видно, что регрессионная модель с фиксированны-

ми эффектами предпочтительнее для моделирования показателя «Прием на 

обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, на 10 000 

человек населения». 

 

Таблица 6 – Тесты для выбора модели регрессии по панельным данным 

«Прием на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

на 10 000 человек населения» 

Тест 
Значения  

статистик 
Вывод 

Вальда  
F(7,141)=12,84; 

p=0,0000 

регрессионная модель с фиксирован-

ными эффектами лучше, чем модель 

объединенной регрессии 

Бреуша-Пагана  
χ2=129,39; 

p=0,0000 

модель со случайными эффектами 

лучше модели объединенной регрес-

сии 

Хаусмана  
χ2=7,04; 

p=0,041 

модель с фиксированными эффекта-

ми лучше модели со случайными эф-

фектами 

 

В модели регрессии для показателя «Выпуск бакалавров, специалистов, 

магистров, на 10 000 человек населения» вошли два показателя: уровень заня-

тости населения (Х1, %); уровень безработицы (Х2, %) (таблица 5). 

 

Таблица 7 – Основные статистики модели с фиксированными и случай-

ными эффектами для показателя «Выпуск бакалавров, специалистов, маги-

стров, на 10 000 человек населения» 

 

Модель с фиксированными эффектами 
Модель со случайными  

эффектами 

Коэффициент b1 b2 cons b1 b2 cons 

Оценка 5,37 1,78 -266,76 5,11 1,96 -252,44 

Значимость 0,000 0,011 0,000 0,000 0,003 0,000 

 

По данным таблицы 8 видно, что регрессионная модель с фиксированны-

ми эффектами предпочтительнее для моделирования показателя «Выпуск бака-

лавров, специалистов, магистров, на 10 000 человек населения». 

 

Таблица 8 – Тесты для выбора модели регрессии по панельным данным 

для показателя «Выпуск бакалавров, специалистов, магистров, на 10 000 чело-

век населения» 

Тест 
Значения  

статистик 
Вывод 

Вальда  F(7,142)=8,62; регрессионная модель с фиксирован-
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p=0,0000 ными эффектами лучше, чем модель 

объединенной регрессии 

Бреуша-Пагана  
χ2=59,49; 

p=0,0000 

модель со случайными эффектами 

лучше модели объединенной регрес-

сии 

Хаусмана  
χ2=10,74; 

p=0,046 

модель с фиксированными эффекта-

ми лучше модели со случайными эф-

фектами 

 

При учете структуры панельных данных, модели с фиксированными эф-

фектами позволяют получить значимые варианты моделирования, которые 

можно использовать для оценки влияния экономических показатели, характе-

ризующие сферу высшего образования в федеральных округах Российской Фе-

дерации. 

Построенные модели позволяют сделать вывод, что показатели экономи-

ческого развития федеральных округов Российской Федерации оказывают су-

щественное влияние на сферу среднего профессионального и высшего образо-

вания в пространственно–временном разрезе, при этом выявлено влияние тер-

риториальной принадлежности на показатели высшего образования. 

Поэтому разработка мер по развитию сферы обоазования должна носить 

комплексных характер, и направленность на переориентацию целевых 

программ с учетом региональной специфики. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

СТРАТЕГИИ СНИЖЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РИСКА ДЛЯ 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ 

 

Лебедева Т.В., канд. экон. наук, доцент, Смагин Р.С. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Оренбургский государственный университет» 

 

Деятельность экономических субъектов в условиях современной рыноч-

ной экономики тесно связана с понятием неопределенности и предпринима-

тельского риска. 

Риск в предпринимательской деятельности рассматривается как угроза 

дополнительных расходов выше запланированных, либо получение доходов 

ниже ожидаемых. 

Риск снижения эффективности проводимой торговой экспансии можно 

считать частным случаем предпринимательского риска розничной торговой се-

ти, его существование обусловлено тем, что открытие каналов реализации в зо-

нах низкого потребительского спроса либо высокой конкуренции может приве-

сти к снижению общей эффективности и, как следствие, получению доходов 

ниже ожидаемых или возникновению убытков. 

  В соответствии с предложенным подходом, на основе данных отчетности 

розничной торговой сети «Магнит», управляемой ПАО «Магнит» за период 

2005-2019 гг. нами был проведен анализ предпринимательских рисков и разра-

ботана стратегия развития торговой сети, ориентированная на снижение пред-

принимательского риска. 

Поскольку розничная торговая сеть «Магнит» представляет собой муль-

тиформатную бизнес-модель, необходимо оценивать дифференциацию риска в 

различных форматах и проводить дальнейшую торговую экспансию, отдавая 

предпочтение тем форматам, которые имеют наибольшую степень эффективно-

сти и, соответственно, относительно низкий уровень риска. 

 Для анализа дифференциации предпринимательского риска по форматам 

построим регрессию с введением фиктивных переменных для обозначения при-

знака формата магазина. 

В качестве эндогенных переменных будем использовать следующие по-

казатели: 

 1) выручка на 1 магазин, рублей (y1); 

 2) количество чеков на 1 магазин, штук (y2). 

 В качестве экзогенной переменной будет использоваться средняя торго-

вая площадь магазина соответствующего формата (x1). 

 Для оценки целесообразности введения фиктивной переменной восполь-

зуемся методом Чоу. 

 Наблюдаемые и критическое значения F-критерия представлены в табли-

це 1. 
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 Из полученных результатов теста Чоу видно,  что структурные различия в 

операционной эффективности магазинов различного формата действительно 

присутствуют, следовательно, для оценки предпринимательских рисков, свя-

занных с проведением торговой экспансии целесообразно ввести в регрессион-

ное уравнение фиктивную переменную для разделения исходных данных на 

форматы. 

 

 Таблица 1 – Значения F-критерия для теста Чоу 
Показатель Fнабл Fкрит 

y1, руб 3,13 
3,11 

y2, шт 3,48 

 

Введем в уравнение регрессии фиктивную переменную d, принимающую 

значения: 

- «1», если наблюдение соответствует формату «Магазин у дома»; 

- «0», если наблюдение соответствует формату «Семейный супермаркет». 

Для y1 получено регрессионное уравнение: 

 

y1 = -588444525,90 + 546714,33x1 + 492017586,32d 

 

 Параметр при x1 показывает, что независимо от формата, при увеличении 

торговой площади магазина на 1 квадратный метр, выручка увеличится на 

546714,33 рубля в год. Коэффициент при фиктивной переменной d показывает, 

что при одинаковой торговой площади магазин формата «Магазин у дома» за 

год работы в среднем принесет на 492017586,32 рублей в год больше, чем мага-

зин формата «Семейный супермаркет». 

 Уравнение регрессии для y2 выглядит следующим образом: 

 

y2 = -778212,55 + 850,29x1 + 807909,85d 

  

Параметр при x1 указывает на то, что независимо от формата, при увели-

чении торговой площади магазина 1 квадратный метр, количество чеков увели-

чится на 850,29 чеков в год. Коэффициент при фиктивной переменной d пока-

зывает, что при одинаковой торговой площади магазин формата «Магазин у 

дома» за год работы в среднем принесет на 807909,85 чеков в год больше, чем 

магазин формата «Семейный супермаркет». 

 Коэффициенты при параметрах полученных уравнений регрессии явля-

ются статистически значимыми на 10 % уровне, также общая значимость урав-

нений подтверждается значениями F-критерия – 291,65 для уравнения с y1 и 

319,96 для уравнения с y2. 

 Полученные результаты позволяют сделать вывод, что с целью снижения 

предпринимательского риска, связанного с проведением в будущем периоде 

потенциально неэффективной торговой экспансии, предпочтение необходимо 

отдавать развитию формата «Магазин у дома». 
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Для того, чтобы оценить целесообразность учета социально-

экономических факторов и территориального размещения магазинов розничной 

торговой сети по федеральным округам нами был применен регрессионный 

анализ по панельным данным. 

В качестве эндогенных переменных также использовались y1 и y2. 

В качестве экзогенных переменных для учета региональной дифференци-

ации будут выступать следующие показатели: 

х2 – реальные располагаемые доходы населения, в % к предыдущему го-

ду; 

х3 – потребительские расходы на душу населения в месяц, р.; 

х4 – среднегодовая численность населения федерального округа, тыс.; 

х5 – валовой региональный продукт на душу населения, р. 

Для описания зависимости эндогенных переменных от экзогенных рас-

смотрены линейные регрессионные модели панельных трех типов: с фиксиро-

ванными эффектами, со случайными эффектами и объединенная модель. 

В модели регрессии для показателя выручки на 1 магазин вошли две 

экзогенные переменные: реальные располагаемые доходы населения, в % к 

предыдущему году (х2) и потребительские расходы на душу населения в месяц 

(х3). 

Регрессия с фиксированными эффектами (таблица 2) - это исходная ре-

грессионная модель, переписанная в терминах отклонений от средних по вре-

мени значений переменных. Она, также как и регрессия в первых разностях по 

времени, удобна тем, что позволяет элиминировать из модели ненаблюдаемые 

индивидуальные эффекты. Оценивание модели производится обыкновенным 

МНК. Следует отметить, что регрессия с фиксированными эффектами - это 

способ оценивания коэффициентов  регрессионной модели с детерминирован-

ными индивидуальными эффектами. Правда, так можно оценить только коэф-

фициенты при неинвариантных по времени регрессорах. 

Для состоятельности МНК-оценок модели с детерминированными инди-

видуальными эффектами требуется только некоррелированность ε и X. Корре-

ляция между X и u допустима. Это – проявление гибкости FE-модели. В нашем 

случае corr(u_i, Xb) = -0,90. О качестве подгонки в этой модели следует судить 

по коэффициенту детерминации R
2
=0,64, что свидетельствует о высоком каче-

стве модели. 

 

Таблица 2 - Модель с фиксированными эффектами для переменной y1 

 

О значимости регрессии в целом свидетельствует высокое значение ста-

тистики Вальда, равное 32,57. 

Коэф-т Оценка 
Среднекв. 

ошибка 
t p 

Доверительный интервал 

нижняя гра-

ница 

верхняя гра-

ница 

b2 -560794,10 206925,10 -2,71 0,012 -986134,70 -135453,50 

b3 -2405,47 372,13 -6,46 0,000 -3170,39 -1640.56 

cons 185000000,00 19000000,00 9,75 0,000 146000000,00 224000000,00 
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Модель со случайными эффектами можно рассматривать как компромисс 

между сквозной регрессией, налагающей сильное ограничение гомогенности на 

все коэффициенты уравнения регрессии для любых i и t, и регрессией с фикси-

рованными эффектами, которая позволяет для каждого объекта выборки ввести 

свою константу и, таким образом, учесть существующую в реальности, но не-

наблюдаемую гетерогенность. 

В модели со случайными эффектами (ui – случайны) индивидуальная ге-

терогенность учитывается не в самом уравнении, а в матрице ковариаций, ко-

торая имеет блочно-диагональный вид, так как внутри каждой группы случай-

ные эффекты коррелируют между собой. Для оценивания такой регрессии сле-

дует использовать обобщенный метод наименьших квадратов. 

Результаты построения модели со случайными эффектами для перемен-

ной y1 представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Модель со случайными эффектами для переменной y1 

 

Оценки модели состоятельны, поскольку выполняется условие 

corr(u_i,X)=0. 

По сравнению с регрессионной моделью с фиксированными эффектами 

зависимость показателя выручки на 1 магазин от экзогенных переменных не 

изменилась, осталась отрицательной. 

В модели регрессии для показателя «Количество чеков на 1 магазин» 

вошла одна экзогенная перменная  – потребительские расходы на душу 

населения в месяц (таблицы 4-5). Коэффициент корреляции в данной модели 

corr(u_i, Xb) = –0,95. Коэффициент детерминации составляет величину R
2
=0,75, 

что свидетельствует о высоком качестве модели. 

 

Таблица 4 - Модель с фиксированными эффектами для переменной y2 

 

О значимости модели регрессии со случайными эффектами для перемен-

ной y2 в целом свидетельствует значение статистики Вальда, равное 3,41. Оцен-

ки модели также состоятельны, так как выполняется условие corr(u_i,X)= 0. 

По сравнению с регрессионной моделью с фиксированными эффектами 

зависимость показателя «Количество чеков на 1 магазин» от экзогенной пере-

Коэф-т Оценка 
Среднекв. 

ошибка 
z p 

Доверительный интервал 

нижняя гра-

ница 

верхняя гра-

ница 

b2 -796462,50 247960,90 -3,21 0,00 -1282457,00 -310468,2 

b3 -1080,56 283,49 -3,81 0,00 -1636,19 -524,93 

cons 178000000,00 23800000 7,47 0,00 131000000,00 224000000,00 

Коэф-т Оценка 
Среднекв. 

ошибка 
t p 

Доверительный интервал 

нижняя гра-

ница 

верхняя гра-

ница 

b3 -13,80 1,52 -9,10 0,00 -16,91 -10,69 

cons 587128,80 35136,64 16,71 0,00 515034,40 659223,30 
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менной «Потребительские расходы на душу населения в месяц» не изменилась, 

осталась отрицательной (таблица 5). 

 

Таблица 5 - Модель со случайными эффектами для переменной y2 

 

Для выбора более адекватной модели нами рассчитаны тесты Хаусмана и 

Бреуша-Пагана. 

По данным таблицы 6 видно, что регрессионная модель с фиксированны-

ми эффектами предпочтительнее для моделирования показателей выручки и 

количества чеков на 1 магазин.  

 

Таблица 6 – Тесты для выбора модели регрессии по панельным данным 

Тест 
Эндогенная переменная 

Вывод 
y1 y2 

Вальда 
F(6,26)=10,01; 

p=0,00 

F(6,27)= 12,35; 

p=0,00 

регрессионная модель с фикси-

рованными эффектами лучше, 

чем модель объединенной ре-

грессии 

Бреуша-Пагана 
χ2=3,76; 

p=0,05 

χ2=3,42; 

p=0,03 

модель объединенной регрес-

сии лучше модели со случай-

ными эффектами 

Хаусмана 
χ2=30,21; 

p=0,00 

χ2=93,86; 

p=0,00 

модель с фиксированными эф-

фектами лучше модели со слу-

чайными эффектами 

 

 При учете структуры панельных данных, модели с фиксированными эф-

фектами позволяют получить значимые варианты моделирования, следователь-

но, можно сделать вывод о том, что расположение магазина в том или ином 

округе является значимым фактором для проведения торговой экспансии, тре-

бующим дальнейшего рассмотрения при формировании стратегии развития. 

Поскольку в соответствии с результатами регрессионного анализа по па-

нельным данным была выявлена зависимость эффективности операционной де-

ятельности от территориального размещения магазинов, рассмотрим террито-

риальную дифференциацию потребительского спроса для того, чтобы оценить 

существование предпринимательского риска, связанного с неоптимальным 

размещением каналов реализации. 

Рассмотрим показатель выручки на квадратный метр торговой площади с 

учетом территориальной дифференциации (таблица 7). 

Наименьшее значение выручки на квадратный метр торговой площади в 

2014 г. наблюдалось в Северо-Кавказском округе в размере 226852,53 р./м
2
, 

наибольшее – в Уральском округе в размере 234072,65 р./м
2
. В период 2017-

Коэф-т Оценка 
Среднекв. 

ошибка 
z p 

Доверительный интервал 

нижняя гра-

ница 

верхняя гра-

ница 

b3 -1,54 0,83 -1,85 0,07 -3,18 0,10 

cons 303508,00 19687,79 15,42 0,00 264920,70 342095,40 
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2019 гг. наименьшее значение фиксируется в Северо-Кавказском округе, а 

наибольшее – в Северо-Западном. 

 

 Таблица 7 – Выручка на квадратный метр торговой площади по феде-

ральным округам за период 2014-2019 гг. 
Федеральный 

округ 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Центральный 230057,43 235471,16 224799,61 209411,27 200206,55 196127,61 

Северо-Западный 227828,34 234256,32 225714,01 210596,59 202102,73 197641,24 

Южный 231380,64 238170,87 226369,33 208889,27 198918,27 192593,01 

Северо-Кавказский 226852,53 234941,55 225676,85 207327,92 196706,69 191873,75 

Сибирский 232872,27 238194,96 224369,77 209905,15 202040,91 195905,05 

Уральский 234072,65 237352,11 225144,65 207692,97 197811,32 192780,65 

Приволжский 232006,41 237759,09 225879,33 208764,35 199995,97 195917,59 

 

Итоговая описательная статистика представлена в таблице 8. Необходимо 

отметить, что несмотря на низкое значение коэффициента вариации (от 0,28 % 

в 2016 г. до 1,06 % в 2014 г. и 2019 г.), территориальная дифференциация даже 

на таком уровне способна приводить к серьезным различиям в операционной 

эффективности в случае, если речь идет о розничных торговых сетях федераль-

ного масштаба. 

  

 Таблица 8 – Описательная статистика для выручки на квадратный метр 

торговой площади по федеральным округам 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Среднее 230724,33 236592,29 225421,94 208941,08 199683,21 194691,27 

Медиана 231380,64 237352,11 225676,85 208889,27 199995,97 195905,05 

Максимум 234072,65 238194,96 226369,33 210596,59 202102,73 197641,24 

Минимум 226852,53 234256,32 224369,77 207327,92 196706,69 191873,75 

Коэффициент 

вариации, % 
1,06 0,65 0,28 0,51 0,94 1,06 

 

В данном случае, исходя из среднего значения торговой площади на фе-

деральный округ, равного в 2019 году 975829,29 м
2
, можно заключить, что 

между округом с максимальной выручкой с квадратного метра торговой пло-

щади и округа с минимальной выручкой с квадратного метра торговой площади 

при одинаковой площади разница в абсолютном значении выручки составит 

5628082431,47 рублей. 

 Аналогичным образом рассмотрим показатель количества чеков на квад-

ратный метр торговой площади по федеральным округам за период 2014- 2019 

гг., для того, чтобы оценить территориальную дифференциацию потребитель-

ского спроса без учета ценового фактора (таблица 9). 

Из приведенных данных мы видим, что наименьшие значения на протя-

жении всего рассматриваемого периода наблюдаются в Южном федеральном 

округе. Наибольшее значение наблюдалось в 2014 году в Северо-Западном 
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округе, в 2015 году в Центральном округе, а в период 2016-2019 гг. наибольшие 

значения показателя наблюдаются в Северо-Западном федеральном округе. 

 

Таблица 9 – Количество чеков на квадратный метр торговой площади по 

федеральным округам за период 2014-2019 гг. 
Федеральный округ 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Центральный 922,84 872,39 833,28 775,22 743,25 707,00 

Северо-Западный 926,70 865,72 833,55 774,58 745,42 711,18 

Южный 840,43 797,83 763,32 699,19 672,27 641,31 

Северо-Кавказский 888,09 842,12 784,51 717,47 683,83 652,59 

Сибирский 906,22 828,89 770,66 741,16 728,72 695,90 

Уральский 887,87 831,64 790,58 731,01 698,62 668,87 

Приволжский 893,11 848,96 810,59 749,82 719,20 689,20 

 

 Итоговая описательная статистика для показателя количества чеков на 

квадратный метр торговой площади представлена в таблице 10. 

 

 Таблица 10 – Описательная статистика для количества чеков на квадрат-

ный метр торговой площади по федеральным округам 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Среднее 895,04 841,08 798,07 741,21 713,04 680,86 

Медиана 893,11 842,12 790,58 741,16 719,20 689,20 

Максимум 926,70 872,39 833,55 775,22 745,42 711,18 

Минимум 840,43 797,83 763,32 699,19 672,27 641,31 

Коэффициент 

вариации, % 
2,98 2,76 3,30 3,52 3,74 3,68 

 

 Также рассмотрим данные показателя «средняя стоимость месячной 

аренды 1 квадратного метра торговой площади, рублей», полученные на основе 

обобщенных данных сервисов объявлений по аренде недвижимости по состоя-

нию на 1 ноября 2020 года, для того чтобы учесть территориальную дифферен-

циацию затрат на аренду. Медианное значение составляет 594,58 рублей. В 

верхнюю половину выборки попадают Центральный (значение показателя 

1524,68 р.), Северо-Западный (значение показателя 659,80 р.), Южный (значе-

ние показателя 594,58 р.), Сибирский (значение показателя 609,56 р.). В ниж-

нюю половину выборки попадают Приволжский (значение показателя 589,44 

р.), Северо-Кавказский (значение показателя 386,55 р.), Уральский (значение 

показателя 521,20 р.). 

 Для того, чтобы определить наиболее эффективные территории для раз-

вития, рассмотрим, в какую половину выборки (верхнюю или нижнюю) попа-

дает значение по каждому округу для каждого из рассматриваемых показате-

лей. Для показателей выручки на квадратный метр торговой площади и количе-

ства чеков на квадратный метр торговой площади предпочтительной половиной 

выборки для округа является верхняя половина выборки, для средней стоимо-
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сти месячной аренды 1 квадратного метра торговой площади – нижняя полови-

на выборки. 

Федеральные округа с низким предпринимательским риском это округа, 

которые попали в предпочтительную половину выборки 2 и более раз, либо по-

павшие 1 раз в предпочтительную половину выборки и 2 раза являвшиеся ме-

дианой. Округа со средним предпринимательским риском - попадали хотя бы 1 

раз в предпочтительную половину выборки либо дважды являлись медианой. 

Округа с высоким предпринимательским риском ни разу не попадали в верх-

нюю половину выборки и не являлись медианой 2 раза и более. Результаты 

группировки представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Группировка федеральных округов по уровню предприни-

мательского риска 
Федеральный округ Уровень предпринимательского риска 

Приволжский 

низкий Центральный 

Северо-Западный 

Сибирский 

средний Северо-Кавказский 

Уральский 

Южный высокий 

 

 Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что предпочтительной 

стратегией развития является открытие новых магазинов в Приволжском, Цен-

тральном и Северо-Западном округах, при этом самым предпочтительным 

округом для развития является Приволжский округ. Развитие сети в Сибир-

ском, Северо-Кавказском и Уральском округах связано со средним уровнем 

предпринимательского риска, а в Южном округе – с высоким. 

Обобщая результаты анализа территориальной дифференциации пред-

принимательского риска и анализа эффективности мультиформатной бизнес-

модели, можно сделать вывод, что наибольшей эффективностью будет обладать 

открытие новых магазинов формата «Магазин у дома» в Приволжском, Цен-

тральном и Северо-Западном округах. Наименее предпочтительный вариант 

торговой экспансии, связанный с повышенным предпринимательским риском 

представляет собой открытие новых магазинов формата «Семейный супермар-

кет» в Южном федеральном округе. 
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Статистика населения  – наука, изучающая количественные закономер-

ности явлений и процессов, происходящих в населении, в непрерывной  свя-

зи с их качественной стороной. Изучение динамики и структуры численности 

населения является одной из важных и первостепенных задач статистики.  

Население как предмет  изучения в статистике представляет со-

бой совокупность людей, проживающий  на территории мира, континента, 

страны или еѐ части, отдельного региона, населенного  пункта и непрерывно 

возобновляющихся за счет рождений и смертей, а единицей наблюдения чаще 

всего является отдельный  человек как индивидуум, однако может быть и се-

мья. Основным источником информации о населения являются текущий учет 

и единовременные наблюдения в виде сплошных или выборочных переписей. 

Механическое движение населения  представляет со-

бой изменение численности  населения отдельных населенных пунктов, регио-

нов, стран за счет миграции [3]. Миграция – это передвижение людей (мигран-

тов) через границы  тех или иных территорий с переменой  места жительства 

навсегда или на более или менее длительное время. Миграцию рождают многие 

причины. После распада СССР миграционные процессы во всех бывших рес-

публиках значительно усилились. В настоящее время в статистике России вы-

деляют следующие причины смены предыдущего места жительства для мигри-

ровавшего населения: продолжение учебы, перемена места работы, отсутствие 

возможности устроиться на работу, а также заниматься самостоятельно сель-

ским хозяйством, предпринимательством или индивидуальной трудовой дея-

тельностью, обострение межнациональных отношений, обязательное знание 

языка коренной национальности, обострение криминогенной обстановки, пере-

мена климата в связи с состоянием здоровья, неустроенность быта, неудовле-

творенность экологическими условиями, авария на Чернобыльской АЭС, неже-

лание жить в сельской (городской) местности, семейные обстоятельства, иные 

причины [3]. 

Данные о сальдо миграции населения  по каждому населенному пункту 

вместе с данными о естественном приросте населения служат основой для рас-

четов численности населения на любую дату в период между переписями. 

Анализ миграционных процессов предполагает, в первую очередь, рас-

чет обобщающих показателей - абсолютных, относительных и средних. 

Рассмотрим динамику миграционного прироста (убыли) в Оренбургской 

области. Для нахождения относительной величины динамики необходимо по-

казатель отчетного  года разделить на базисный [1].  



3214 

 

В результате применения формулы к имеющимся данным получаем сле-

дующие результаты (таблица 1): 

 

 

Таблица 1 – Миграционный прирост (убыль) в Оренбургской области 

Год 
Миграционный 

прирост (убыль) 
ОПД 

2008 -7545 - 

2009 -8607 114,07 

2010 -6355 73,83 

2011 -7612 119,78 

2012 -12428 163,27 

2013 -12385 99,65 

2014 -12446 100,49 

2015 -10995 88,34 

2016 -9683 88,07 

2017 -8195 84,63 

2018 -10437 127,36 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в Оренбургской области 

значительная миграционная убыль. С 2008 по 2010 год происходит снижение 

убыли, а в 2011-2012 гг. – резкое повышение. К 2015 г. ситуация несколько 

улучшилась, однако в 2018 г. вновь наблюдается растущая динамика миграци-

онной убыли. Рассмотрим далее число прибывших и выбывших  в Оренбург-

ской области с 2008 г. по 2018 г., используя относительные величины динамики 

и структуры (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Относительные показатели динамики и структуры прибыв-

ших и выбывших в Оренбургской области 

Год 

Число  

прибывших, чел. 

ОПД, 

% 

ОПС, 

% 

Число  

выбывших, чел. 

ОПД, 

% ОПС,% 

Все-

го 433216 - 100 519784 - 

100,00

% 

2008 24316 - 5,61 31861 - 6,13 

2009 19601 80,61 4,52 28208 88,53 5,43 

2010 18660 95,20 4,31 25015 88,68 4,81 

2011 20945 112,25 4,83 28557 114,16 5,49 

2012 39999 190,97 9,23 52427 183,59 10,09 

2013 51728 129,32 11,94 64113 122,29 12,33 

2014 53244 102,93 12,29 65690 102,46 12,64 

2015 55669 104,55 12,85 66664 101,48 12,83 

2016 52263 93,88 12,06 52263 78,40 10,05 

2017 50963 97,51 11,76 59158 113,19 11,38 

2018 45828 89,92 10,58 45828 77,47 8,82 
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В численности прибывших в Оренбургскую область наибольшее измене-

ние наблюдаются в 2012 г., их число увеличилось почти в 2 раза по сравнению с 

2011 г. Среди выбывших также большие изменения происходят в 2012 г., их чис-

ло увеличилось в 1,6 раз.  

Рассчитаем среднее число прибывших в субъектах ПФО за период 2008-

2018 гг. (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Среднее значение прибывших в в субъектах ПФО за период 

2008-2018 гг. 

 

Наибольшее число прибывших наблюдалось в среднем за рассматривае-

мый период в Республике Башкортостан - 111138 чел., а наименьшее - в Рес-

публике Мордовия - 14244 человека [2]. 

Аналогичный анализ проведем по численности выбывших из субъектов 

ПФО (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Среднее значение выбывших в в субъектах ПФО за период 

2008-2018 гг. 
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Так же, как и в динамике  прибывших, наибольшее число выбывших в 

среднем за 2008-2018 гг. наблюдалось по Республике Башкортостан -  116204 

чел., а нименьшее - в Мордовии - 17127 чел. 

Анализ данных о миграции показывает, куда и откуда, в каком  количе-

стве происходит перемещение  населения в регионах, что очень  важ-

но знать при планировании многих экономических и социальных решений.  
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Авиационная промышленность – это одна из самых сложных отраслей ма-

шиностроения, поскольку ко всем летательным аппаратам (ЛА) предъявляются 

весьма разнообразные и жесткие технические требования. Во время конструи-

рования и создания ЛА необходима высокая точность деталей и узлов, а кроме 

этого, используются высококачественные и труднообрабатываемые материалы.  

Кроме того, для любого ЛА необходимо определить наиболее рациональные 

обводы, характеристики и позиционирование агрегатов, создающее достаточ-

ную прочность, жесткость, надежность, наименьший вес. Авиационное произ-

водство характеризуется широким ассортиментом деталей сложных форм. Для 

обработки таких деталей эффективно используются станки с ЧПУ, поскольку 

они позволяют повысить скорость изготовления, точность обработки. Также 

использование станков с ЧПУ в процессах механической обработки авиацион-

ных деталей позволяет достигнуть малую шероховатость, что оказывает суще-

ственное влияние на эксплуатационные показатели авиационной техники. 

Несмотря на высокую сложность геометрии деталей ЛА и разную природу 

возникающих во время обработки проблем, такого рода детали можно объединить 

на основе общих признаков, типов обрабатываемых элементов и плоскостей, ис-

пользуемых станков и способов решения возникающих проблем. Можно отметить 

некоторые типы деталей, при обработке которых появляются разнообразные про-

блемы: 

- соединительные детали для соединения стоек шасси между собой и со шпан-

гоутами (например, кронштейны, фитинги). Внешний вид фитингов и крон-

штейнов весьма сложный, обработка осуществляется на фрезерных станках, 

способствующих обработке этих плоскостей. 

- протяжѐнные изделия протяжѐнностью до 30 м мелкого сечения (стрингер). Во 

время обработки могут возникать деформации изделия. 

- силовые изделия с двухсторонними ребрами жесткости, с величиной стенок от 5 

мм и толщиной полотен от 3 мм (шпангоут, рисунок 1а). Главная проблема во 

время изготовления таких деталей – это устранение вибрации, появляющейся в ре-

зультате условно большого возвышения стенок изделия.  

- тонкостенные изделия, имеющие элементы жесткости с двух или одной стороны, 

с размером полотна от 1 мм (панель, рисунок 1б). При производстве таких изде-

лий зачастую появляется коробление.  
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- изделия, обводы которых выходят по поверхности теоретического контура ЛА 

(окантовка двери самолѐта, рама фонаря кабины пилота, рисунок 1в). Эти изделия 

обладают сложной формой, обводов одинарной или двойной кривизны [1]. 

- детали, имеющие в своей конструкции тонкие стенки (например, нервюра 

крыла, рисунок 1г).  

 

 
 

а – шпангоуты в отсеке фюзеляжа, б – деталь типа «панель», в – рама фо-

наря кабины, г – нервюра 

 

Рисунок 1– Авиационные детали 

  

При механической обработке авиационных деталей на станках с ЧПУ ча-

сто возникают различные проблемы, оказывающие влияние на качество и про-

изводительность изготовления таких деталей. К основным проблемам возмож-

но отнести: 

- деформации изделия в процессе производства. Деформации могут возникают 

в ходе обработки под действием сил резанья в основном из-за недостаточной 

жесткости детали. 

- вибрации рабочего инструмента и изделия.  

- некорректное построение траектории инструмента стандартными шаблонами 

операций CAM-системы. Невозможно использовать стандартные разработки по 

построению траектории рабочего инструмента для обработки поверхностей де-

тали. 

- неправильный выбор приспособлений для закрепления заготовки. 

- ошибки при выборе инструмента и назначении режимов резания [2].; 

- при наличии в деталях поверхностей с углами менее 90 градусов возникают 

трудности с доступом рабочего инструмента к данным поверхностям; 

- погрешности базирования и закрепления заготовки в приспособлении.   

Одной из основных проблем, возникающей при механической обработке 

авиационных деталей, является возникновение вибраций как детали, так и ра-

бочего инструмента. Вибрации детали возникают из-за недостаточно хорошего 

https://mash-xxl.info/info/92623
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ее закрепления, в следствие чего деталь может болтаться. Конечно же, эти ко-

лебания имеют негативный исход, влияющий на качество поверхности. Поэто-

му важно, чтобы заготовка была фиксирована по всей ее длине. Верным реше-

нием будет использование такого приспособления, как тиски, которые макси-

мально захватывают деталь по ее длине. Если же возникают вибрации рабочего 

инструмента, необходимо осуществить выбор правильной технологической 

оснастки или же самого рабочего инструмента, а также его правильной заточки. 

Если в результате обработки нам необходимо получить глубокое отверстие, то 

целесообразно использовать фрезы с переменным шагом зубьев. Процесс реза-

ния будет стабилен, возникающие гармонические колебания будут рассеивать-

ся.  

Также допустимо установление виброопор (виброгасителей), поглощаю-

щих возникающие колебания. Так, во фрикционных виброгасителях вибрацию 

гасят с помощью поджатых пружин кулачков, а в гидравлических виброгасите-

лях – с помощью рабочей жидкости. На станках с ЧПУ можно замедлить вра-

щение шпинделя с помощью специальной кнопки. И когда мы слышим, что по-

явился резонанс, мы можем исправить это, просто нажав на нее два раза. После 

чего вибрация исчезнет, но только на пару секунд пока инструмент не дойдет 

до того места, где и этих уменьшенных оборотов будет много, также необходи-

мо уменьшать еще.  

Изделия небольшой жесткости предрасположены к вибрациям в ходе ав-

томатической доводки. Зачастую, вибрации появляется при обработке стенок и 

ребер большой протяжѐнности. Для уменьшения вибрации используется спе-

циальный проект удаления припуска. Изделие изготавливают с лишним при-

пуском на ребрах и стенках, а после этого ребра и стенки обрабатывают до 

номинального размера, без предчистовых проходов [3]. 

Для того, чтобы в определенной мере уменьшить или устранить погрешно-

сти базирования и закрепления заготовок при их механической обработке 

наиболее часто применяют «подвижные» и «неподвижные упоры». При обра-

ботке детали или же заготовки с применением «неподвижных упоров» операто-

ру достаточно в системе координат станка задать координаты конечных точек 

траектории движения суппорта, с применением «подвижных жестких упоров» 

можно устранить влияние на точность подналадки порога чувствительности 

механизма привода исполнительных органов, поскольку ограничивается пере-

мещение бабок и суппортов станка. 

С целью обработки изделий, оборудованных большими ребрами, кроме то-

го, изделий с обводами двойной кривизны, целесообразно применять станки с 

кинематикой 3+2 и 5 осей, в равной мере с инструментальными наладками с 

большим вылетом инструмента или инструментальных наладок с длинными 

(ступенчатыми) оправками. Что даѐт возможность проводить обработку изде-

лия с минимумом переустановок [3]. 

Одним из способов решения проблемы доступа рабочего инструмента к 

поверхностям с углами менее 90 градусов является выбор плунжерной или по-

слойной механической обработки. Послойная обработка изделия с постоянной 

координатой Z во всех слоях даѐт возможность получения тела ступенчатой 
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формы, приближѐнного к очертанию изделия. Численность плоскостей форми-

руется мерой перекрытия соседних проходов инструмента в плоскости XY. Во 

время расчета траектории исследуется геометрия оправки [4]. 

При механической обработке закрытых карманов применяется пятикоор-

динатное фрезерование, обеспечивающее наиболее оптимальное расположение 

оси рабочего приспособления в отношении к изделию. В результате использо-

вания пятикоординатного фрезерного станка мы можем сократить время изго-

товления деталей сложной формы из-за уменьшения числа технологических 

установок и переналадок, облегчить проход инструмента к труднодоступным 

поверхностям и, как следствие, повысить качество и точность обработки.  

Панели самолета обладают довольно крупными размерами, в связи с этим, 

чтобы была возможность их обрабатывать с наибольшим эффектом, использу-

ют портальные станки, оснащенные специализированными вакуумными стола-

ми. Механическую обработку изделий этого вида необходимо производить в 2 

этапа: обработка плоского изделия и обработка изделия после того, как ему 

придадут форму. Использование на первом этапе обработки вакуумного стола 

даѐт возможность сокращения подготовительно- заключительного времени на 

замену прихватов и увеличить объѐм обработки из-за отсутствия припуска на 

краях областей обработки. Первоначально следует обрабатывать часть заготов-

ки большого размера. С этой целью желательно пользоваться специальным ин-

струментом, который состоит из поперечной штанги с двумя резцами взамен 

корпусных фрез большого диаметра, с большим числом зубьев. Это в значи-

тельной мере сократит время обработки. На втором этапе с целью обработки 

изделие устанавливают на объемную криволинейную оснастку. В рассматрива-

емом пункте рационально использование специальных приспособлений типа 

поджимных роликов на шпинделе станка, которые крепят изделие к ложементу 

до прохода инструмента [3]. 

В редких случаях, например, когда в производстве используются изделия 

высокой стоимости, эффективным решением является применение 3D сканиро-

вание. Данный метод позволяет повысить скорость и точность контроля каче-

ства изделий. Программист в системе CAD устанавливает электронную модель 

изделия в полости получившейся модели. Модель изделия представляет из себя 

облако точек. При помощи объѐмного сканирования изделия есть возможность 

уменьшить как финансовые расходы, а также время, в то же время получить 

высокую точность параметров изделий.  

На основе анализа распространенных видов авиационных деталей, их гео-

метрических форм и размеров, а также особенностей их механической обработ-

ки и возникающих трудностей были исследованы методы улучшения и устра-

нения трудностей процесса механической обработки этих изделий на станках с 

ЧПУ. Установлено, что основными проблемами, возникающими при обработке 

авиационных изделий, являются деформации изделия в процессе обработки, 

вибрации рабочего инструмента и изделия, ошибки в создании траектории ин-

струмента стандартными шаблонами операций системы CAM, неправильное 

применение приспособлений для закрепления изделия, неправильный выбор 

инструмента и назначении режимов резания, сложности обработки рабочим ин-
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струментом в труднодоступных местах детали, погрешности базирования и за-

крепления заготовки в приспособлении. Выяснено, что возникающие вибрации 

возможно устранить, используя виброгасители (виброопоры), регулируя ско-

рость, силы и режим резания, а также применяя особые схемы съема припуска. 

Также активное применение имеют такие виды механической обработки, как 

послойная и плунжерная. Также было установлено, что эффективными спосо-

бами улучшения процесса обработки авиационных деталей на станках с ЧПУ 

являются 3D сканирование, пятикоординатное фрезерование, применение стан-

ков с кинематикой 3+2 и 5 осей и инструментальных наладок с большим выле-

том инструмента или инструментальных наладок с длинными оправками. 
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В современном мире программное обеспечение (ПО) играет главенствую-

щую роль при разработке технологических процессов во всех отраслях про-

мышленности и сельского хозяйства, особенно в технологиях с применением 

высокотехнологичных комплексов, к которым относится авиационный метод 

обработки химическими веществами. 

Разработку технического способа построения ПО и оперативность авиаци-

онно химических работ (АХР) исследуем на примере местных метеорологиче-

ских компонент (ММК) с использованием реляционной алгебры при рассмот-

рении сведений баз данных. ММК подразумевает связанную систему метеоро-

логических параметров, обусловленных существованием природных и произ-

водственных причин [1, 2]. 

Разработка модели ММК производится исходя из основных положений 

метода анализа иерархий, условий системности и принципов построения иерар-

хической структуры уровней моделирования процессов и явлений. 

ММК может быть определено следующим образом:  

Метеорологические элементы — это измеряемые количественные показа-

тели периодически изменяющихся величин и метеорологические характеристи-

ки — это количественно–качественные характеристики состояния атмосферы и 

атмосферных процессов. 

В метеорологии кроме установленных величин применяются вычисляемые 

параметры, к ним относятся эквивалентный, потенциальный, виртуальный, мо-

лярный параметр и др. Часть из которых представляются только теоретически-

ми параметрами. В частности, кроме естественного ветра есть понятие эквива-

лентного ветра, значение которое не имеет возможности измерения напрямую, 

а может только вычисляться. Принятое в итоге вычислений значение именуется 

расчетным ветром, имеющим направление по направлению полѐта сельскохо-

зяйственного летательного аппарата (СЛА) и проявляет аналогичное действие 

на скорость, как и реальный ветер. 

Существуют вычисляемые величины влагосодержания (абсолютная, 

удельная, относительная), степень нагрева туманообразованияи т.д. Приняты 

вычисленные относительные климатические показатели: среднесуточные; 

среднедекадные; среднемесячные; средне сезонные; среднегодовые и др. 

Модель ММК достаточно полно отображает интегрированные в ней ком-

поненты и позволяет сформулировать ряд частных задач, обусловливающих 

прогнозирование ММК. 

Необходимость обработки исходной информации о метеорологических ха-
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рактеристиках и метеорологических элементах за достаточно длительные ка-

лендарные сроки предполагает создание специализированной базы данных 

(БД). Для обеспечения интерактивного взаимодействия с конечным пользова-

телем БД интегрируется в программную оболочку системы управления базами 

данных (СУБД), обеспечивающую ввод, вывод и редактирование данных [3, 4, 

5]. 

Изменение местных метеорологических воздействий оказывается в тесном 

контакте с перемещением местоположения солнца над уровнем земли, и вслед-

ствие чего, с нагревом земной поверхности, создающим цикл попутных явле-

ний (инверсия, конвекция и т.д.) либо воздушных перемещений (передвижение 

холодных воздушных масс, испарения). 

Воздушные перемещения оказывают большое воздействие на протекание 

процесса внесения химических веществ. Действие воздушных перемещений на 

внесение химических веществ распыляемых химикатов увеличивается, с 

уменьшением частицы и уменьшением удельного веса химических веществ. Но 

воздушные перемещения в пределах исследуемого процесса в большой мере 

представляет случайный фактором, который можно учитывать при реализации 

операционной технологии АХР [6]. 

Воздушные массы в околоземном слое играют существенную роль для об-

работки химическими веществами. Основной составляющей местных метеоро-

логических компонент, задающий качество проведения обработки полей и без-

опасность окружающей среды при авиационном внесении химических веществ, 

составляет ветер, конвекционные массы, температура и влажность воздушных 

потоков, атмосферные осадки [7]. 

В горных районах необходимо учитывать вероятность схождения воздуш-

ных потоков сверху вниз по наклонной и снос ими распылѐнных химических 

веществ. 

Инверсия (явление, когда земная поверхность холоднее воздуха) образо-

вывается, в большинстве случаев, ночью при отсутствии облаков, при отсут-

ствии ветра и распадается в утренние часы во время восхода солнца над гори-

зонтом. Поверхностный показатель инверсии — расстилающийся земной по-

верхностью дым и туман в перепадах рельефа. В данной ситуации облако вно-

симых химикатов не расплывается и потихоньку спускается на земную поверх-

ность, создавая максимальную продуктивность внесения химических веществ. 

Однако, выше рассмотренная ситуация является также особенно опасной, а 

именно ввиду нанесения ущерба от поражения химикатами находящихся по 

близости (в зоне покрытия) восприимчивых культур. 

В солнечную погоду после распада инверсии, как правило, появляется не-

большой ветерок при возникновении конвекции, для облачного дня типична 

изотермия — тождественность температур на поверхности земли и прилегаю-

щем воздушном слое. 

Следовательно, практически на все виды агрохимических мероприятий, 

проводимых с применением АХР, решающее влияние оказывает метеорологи-

ческая компонента. 
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Глобальные процессы, происходящие в атмосфере, касаются проведения 

технологической летной операции лишь в плане соответствия летно–

технических характеристик выбранного типоразмера СЛА объективно суще-

ствующим метеорологическим условиям, то есть, участка траектории, пред-

ставленного длиной перелета.  

Использование БД и архивов материалов является естественной составля-

ющей коммуникаций настоящего времени и функционирования прогрессивных 

фирм и компаний  

Работа с БД в сельском хозяйстве даѐт возможность: 

- без труда повышать возможности системы, применяя ядро данных; 

- имитировать возможности регулирования в операционной технологии 

при проведенинии АХР с помощью информационной модели; 

- повысить качество хранимых данных за счет полноты, согласованности и 

единства, контроля подлинности вводимой информации. В реляционной моде-

ли информация приводится в таблицах, показано на рисунке 1 

    
 

 

Рисунок 1 — Примеры формирования исходных данных 

 

Реляционная система исключают потребность трудных манипуляций, по-

тому что информация содержится не в виде единого документа, а независимого 

набора, и для выбора информации используются операции реляционной алгеб-

ры — прикладной теории множеств.    

Применяя теорию реляционной алгебры к обработке табличной информа-

ции управления операционной последовательностью действий при АХР с уче-

том компонентов содействия ММК, сельскохозяйственных БД. Используем 

взаимодействия создающие различные образы сходства среди предметов «объ-

единенных» видов, в нашем случае — один ко многим (1: М). Отношение один 

ко многим значит, то, что всякому типу одного объекта «А» может соответ-

ствовать несколько экземпляров другого объекта «В», а каждому экземпляру 
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второго объекта «В» может соответствовать только один экземпляр первого 

объекта «А». 

Объединение признаков производим, основываясь на критерии минимизи-

рования совпадения сведений и облегчения процесса их обработки и развития, 

т.к. исключение ненужных данных создаѐтся нормализацией.  

Процедура регуляции осуществляется за счѐт функциональной привязан-

ности принадлежностей: признак «А» является зависимостью признака «В» 

(В→А), если в n-ое временное мгновение любой величине признака «В» соот-

ветствует единственное значение признака «А». Зависимость, при которой каж-

дый не ключевой атрибут зависит от всего составного ключа и не зависит от его 

частей, называется полной функциональной зависимостью. Если атрибут «А» 

зависит от атрибута «В», а атрибут «В» зависит от атрибута «С» (С→В→А), но 

обратная зависимость при этом отсутствует, то зависимость «С» от «А» назы-

вается транзитивной.        

Реляционные системы управления базами данных можно представить раз-

личными программными продуктами: Paradox, Clarion, FoxPro и др. Реализация 

данного исследования осуществляется в среде Delphi — императивный, струк-

турированный, объектно-ориентированный язык программирования. Про-

граммное средство дает возможность оператору формировать собственную БД, 

пользуясь информацией из БД фонда международной сети интернет, рисунок 2, 

редактировать информацию при поддержке запросов - отчетов и производить 

разные действия. В сущности, для каждого перечня манипуляций с БД суще-

ствует частный мастер, помогающий их производить. Например, мастер по раз-

работке форм - отчетов облегчает и убыстряет развитие производства много-

оконных форм - отчетов. Мастера по созданию форм - отчетов по умолчанию 

составляет инструкцию пользования SQL, считывающую документ регистра-

ции для формы или выписки [8].     

 
 

Рисунок 2 — Пример базы данных местных метеорологических компонент 

 

На основе принципиальной и структурной схем, разработана структурно–

функциональная схема операционной технологии внесения химических ве-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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ществ на возделанные сельскохозяйственные культуры с целью повышения ка-

чества и урожайности, рисунок 3. 

 

 
Рисунок 3 — Структурно–функциональная схема операционной технологии 

проведения авиационно химических работ 

 

Структурный раздел показывает, какой предмет изучается реляционной 

моделью.  Единой системой показателей, применяемых в реляционной модели, 

составляют n-парные связи.   

Целостная часть излагает лимит специализированного типа, который тре-

буется выполнять для каждого отношения. Это общность сущностей и общ-

ность внешних ключей.   

Манипуляционный раздел объясняет два варианта взаимодействия реляци-

онными материалами — реляционную алгебру и реляционное исчисление. Об-

разованная на системе множеств реляционная алгебра —формальная структура 

взаимодействия связей в реляционной модели.  Вместе с реляционным исчис-

лением, образованным на основе математической логики, она представляется 

вариантом извлечения итоговой информационной связи.  

Состав данных и деятельность многооперационной технологии проведения 

авиационно химических работ по внесению веществ в сельском хозяйстве 

сильно затруднительно и информационные данные нацелены на сохранение, 

отбор и трансформацию постоянно имеющейся информации.  Для верного вос-

приятия выходной информации в виде отчетов или реализации запросов при 

работе с базой данных необходимо иметь представление о математическом ап-

парате функционирования информационных таблиц.   

Верно составленные таблицы на основании теории реляционной алгебры 

дают возможность:  

- имитировать возможности регулирования в сельскохозяйственном секто-

ре при помощи справочной документации; 

- производить обзор метеорологических, авиационных и агрокультурных 

данных;  

- улучшить свойства содержащейся информации за счет достаточности, со-

гласованности и целостности, контроля достоверности вводимой информации; 

- увеличить возможности логики обработки информации;  
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- провести стандартизацию основных процедур работы с информацией 

(введение и редактирование, исследование и получение информации, создание 

отчетов);  

- уменьшить трудозатраты кадров по ведению учету и уменьшению расхо-

дов информационных ресурсов. 

В конечном итоге, важность и необходимость создания прогрессивного ПО 

для сельскохозяйственного сектора — это первоочередная задача, особенно 

сложившейся экономической ситуации в России и мире в целом. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ СМЕРТ-

НОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Морозова С.Н., канд. экон. наук, 

Нечаева Е.А. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Оренбургский государственный университет» 

 

Обострение демографической ситуации в Оренбургской области в конце 

XX в. вызвало озабоченность будущим развитием региона. Это связано не 

только с тем, что стала уменьшаться абсолютная численность населения, но и с 

тем, что наметилось снижение уровня качества жизни. 

Численность населения - основополагающая количественная характери-

стика человеческого потенциала региона. За период с 2005 по 2019 гг. числен-

ность населения Оренбургской области сократилась на 159,5 тысяч человек. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика численности населения Оренбургской области за 

2005-2019 гг. 

Одним из важнейших показателей снижения численности населения яв-

ляется смертность. Высокая смертность – выраженная демографическая угроза. 

Оренбургская область по уровню смертности занимает шестое место среди 

субъектов Приволжского федерального округа. 

 Согласно данным статистики по Оренбургской области за рассматривае-

мый период показатели смертности преимущественно превышали показатели 

рождаемости.  

  



3229 

 

 
Рисунок 2 – Динамика числа родившихся и числа умерших в Оренбург-

ской области за 2005-2019 гг. 

На рисунке 2 наглядно изображена динамика рождаемости и смертности 

населения, а в таблице 1 представлены основные показатели динамики смерт-

ности населения Оренбургской области за рассматриваемый период. 

 

Таблица 1 - Расчѐт основных показателей изменения ряда динамики  

 

Год 

Число 

умерших, 

человек 

Абсолютное измене-

ние, человек 

Коэффициент ро-

ста (снижения) по 

сравнению 

Темп прироста 

(снижения) (%) 

по сравнению 

Абсо-

лютное 

значение 

1% при-

роста, 

человек 

по сравне-

нию с 

уровнем 

2005г. 

по сравне-

нию с 

предшес-

твующим 

уровнем 

с 

2005

г. 

по сравне-

нию с 

предшес-

твующим 

уровнем 

с 

2005г. 

по 

сравне

-нию с 

пред-

шеству

ству-

ющим 

уров-

нем 

2005 33145 - - - - - - - 

2006 31583 -1562 -1562 0,953 0,953 -4,71 -4,71 331,45 

2007 31000 -2145 -583 0,935 0,982 -6,47 -1,85 315,83 

2008 30904 -2241 -96 0,932 0,997 -6,76 -0,31 310 

2009 29215 -3930 -1689 0,881 0,945 -11,86 -5,47 309,04 

2010 29572 -3573 357 0,892 1,012 -10,78 1,22 292,15 

2011 28942 -4203 -630 0,873 0,979 -12,68 -2,13 295,72 

2012 28412 -4733 -530 0,857 0,982 -14,28 -1,83 289,42 

2013 27959 -5186 -453 0,844 0,984 -15,65 -1,59 284,12 

2014 28563 -4582 604 0,862 1,022 -13,82 2,16 279,59 

2015 28044 -5101 -519 0,846 0,982 -15,39 -1,82 285,63 
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2016 26900 -6245 -1144 0,812 0,959 -18,84 -4,08 280,44 

2017 26376 -6769 -524 0,796 0,981 -20,42 -1,95 269 

2018 26188 -6957 -188 0,790 0,993 -20,99 -0,71 263,76 

2019 25575 -7570 -613 0,772 0,977 -22,84 -2,34 261,88 

 Расчѐты автора произведены с использованием табличного редактора MS Excel. 

 

За рассматриваемый период в Оренбургской области максимальное зна-

чение уровня смертности наблюдалось в 2005 году – 33145 чел. (или 15,7‰). С 

2006 по 2013 гг. последовало снижение смертности (с 31583 чел. до 27959 чел. 

соответственно) в результате развития системы здравоохранения и особенно-

стей демографической волны. Увеличение этого показателя в 2014 г. до 28563 

чел. сменилось в последующие годы сокращением до 25575 чел. в 2019 г. Об-

щий коэффициент смертности жителей региона в 2019 г. составил 13,0‰, он 

остается выше среднероссийского показателя 12,5‰. 

Положение в сельской местности значительно хуже, чем в городах. Это 

связано, прежде всего, с активным старением населения и более низким уров-

нем развития системы здравоохранения. На рисунке 3 представлена динамика 

числа умерших на 1000 человек населения в городской и сельской местности. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика числа умерших на 1000 человек населения в го-

родской и сельской местности 

 

Высокая смертность продолжает оставаться серьезным тормозом на пути 

обеспечения устойчивого и долговременного экономического роста как основы 

социально-экономического развития Оренбургской области. К сожалению, не 

приходится сбрасывать со счетов тот факт, что в общей совокупности всех 

умерших заметная часть приходится на лиц трудоспособного возраста (особен-

но мужчин), то есть именно на поколения, призванные своим трудом гаранти-

ровать экономический рост. 
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На рисунке 4 представлена структура смертности по основным классам 

причин смерти в Оренбургской области в 2005 г и 2019 г. 

 

 
 

Рисунок 4 – Структура смертности по основным классам причин смерти в 

Оренбургской области в 2005г и в 2019 г 

 

В структуре причин смерти населения на первом месте остаются болезни 

системы кровообращения (56,1% и 48,6% от всех умерших в 2005 г и в 2019 г 

соответственно). В 2019 году на втором месте были потери от новообразований 

– 17,4 % от общего числа умерших, тогда как в 2005 году вторую позицию за-

нимали потери от внешних причин, а смерть от новообразований находилась на 

третьем месте.  Кроме того, существенные демографические потери связаны с 

дорожно-транспортными происшествиями, случайными отравлениями алкого-

лем, убийствами и самоубийствами, употреблением наркотиков.  

Позитивный тренд всего последнего времени — снижение младенческой 

смертности. В Оренбургской области оно шло полностью в соответствии с об-

щестрановыми тенденциями. За исследуемый период в Оренбургской области 

зарегистрирована положительная динамика изменения уровня младенческой 

смертности (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Динамика младенческой смертности в Оренбургской области 

за период 2005-2019 гг 

 

Уровень смертности детей первого года жизни в 2019 году составил 4,4 

умерших на 1000 рожденных, в то время как в 2005 году этот показатель со-

ставлял 13 умерших на 1000 рожденных. Снижение уровня смертности детей 

наблюдалось от болезней органов дыхания, отдельных состояний, возникаю-

щих в перинатальном периоде, внешних причин. 

Таким образом, сложившаяся демографическая ситуация в Оренбургской 

области указывает на необходимость обеспечения в ближайшие годы устойчи-

вого естественного роста численности населения. Снижение смертности явля-

ется главным фактором улучшения демографической ситуации в регионе.  Тре-

буется реализация комплекса мероприятий демографического развития для 

прекращения оттока населения. Последние инициативы руководства страны и 

региона при комплексной и системной разработке и реализации новой демо-

графической политики призваны обеспечить преодоление демографического 

кризиса и в дальнейшем управляемость процессов естественного воспроизвод-

ства населения. Улучшение демографических показателей потребует опреде-

ленного времени и значительных усилий, направленных как на развитие здра-

воохранения и социальных услуг, так и на повышение уровня жизни населения 

и преодоление социального неравенства.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РИСКОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПО ЗАПАСАМ УГЛЕВОДОРОДОВ 

 

Афанасьев В. Н., д-р экон.наук, профессор, Сапрыкин С.Ю. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Оренбургский государственный университет» 

 

В течение 90-х годов многие нефтегазовые компании смогли улучшить 

показатели успешности геологоразведочных работ, внедряя в повседневную де-

ятельность статистические методы анализа рисков и управления проектами, в 

сочетании с внедрением новых технологий геологоразведочных работ. Риск в 

геологоразведке полностью устранить нельзя, однако риск можно снизить в 

процессе ходе поиска, разведки и открытия месторождений. 

Между тем, научное понимание статистических закономерностей в при-

роде и в жизни людей появилось всего 100-300 лет назад. Живя в статистиче-

ской среде, понимая еѐ свойства, люди стали и сами искусственно создавать 

статистические, вероятностные процессы прежде всего в виде так называемых 

азартных игр [1]. В дальнейшем, статистические подходы стали использоваться 

в страховом деле. Зачастую риск связывают с опасностью потерь. 

 Решения с учѐтом риска базируются на сопоставлении уровня инвести-

ций с четырьмя признаками: 

- чистыми финансовыми активами; 

- вероятностью успеха/неудачи; 

- потенциальными доходами; 

- потерями. 

Последние три результативных признака должны определяться на основе 

выполненных в условиях неопределенности оценок вероятности наличия или 

возможности появления некоторых нежелательных обстоятельств [2]. 

Каждое решение в геологоразведке связано как с риском, так и с неопре-

делѐнностью. Риск следует учитывать при принятии решения о том, сколько мы 

согласны заплатить за дополнительную информацию или право на получение 

доступа к недрам (участие в аукционе), поскольку предварительные затраты 

оказывают большое влияние на прибыльность проекта. Неопределенность при-

суща всем геолого-техническим прогнозам – оценкам диапазона возможных 

значений запасов предполагаемого месторождения, вероятности его открытия, 

затрат на его поиск и разработку. После идентификации выявленных готовых к 

поисковому бурению ловушек, проблема, связанная с принятием решений по 

их последующей разведке, требует от менеджмента нефтегазовой компании: 

 компетентности в способах оценки риска и неопределенностей, 

 правильного понимания неопределенности и уменьшения еѐ там, 

где это возможно. 

При всей важности правильного определения геолого-технических пара-

метров удивительным является то, что в большинстве российских нефтегазовых 
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компаний до сих пор мало внимания уделяется улучшения качества оценок. 

Даже сегодня многие ВИНК Российской Федерации продолжают применять де-

терминированные оценки в виде одного (основного) прогнозного значения. С 

учѐтом капиталоѐмкости принимаемых решений, с учѐтом ухудшения качества 

открываемых запасов нефти и газа, снижением количества (и размеров) откры-

ваемых запасов, данный подход не может считаться полностью отвечающим 

требованиям нынешней ситуации в геологоразведке. 

При решении задач в геологоразведочной отрасли, на специалистах, при-

нимающих решение, лежит профессиональная ответственность за оценки вели-

чины запасов, темп добычи и графика инвестиций, за уменьшение, на сколько 

это возможно, уровня неопределенности путем использования дополнительных 

исследований, последних научных и технологических решений. Иначе приня-

тые инвестиционные решения могут оказаться неверными. Поэтому на специа-

листах нефтяных компаний лежит ответственность и за финансовые послед-

ствия их геологических и технических прогнозов и оценок. 

Проблема состоит в том, как и в какой форме представить неопределен-

ность геологических и технологических параметров, чтобы можно было еѐ ис-

пользовать при построении экономических моделей и подвергнуть последую-

щей оценке. В настоящее время в большинстве нефтегазовых компаний приня-

то формализовать неопределенность необходимого параметра в виде интервала 

его возможных значений с приписанными им вероятностями, т.е. в виде функ-

ций распределения вероятностей исследуемого параметра.  

Одним, но не единственным, из критериев определения открытых ресур-

сов и отнесения диапазона оценок Минимальная/ Оптимальная /Максимальная 

или оценок P90/P50/P10 [9]. Например, геолог считает, что с вероятностью 90% 

толщина пласта будет больше 4 метров, с вероятностью 50% она будет больше 

8 метров и только с вероятностью 10% она будет больше 16 метров. Аналогич-

ная процедура может быть применена к любому параметру с неопределѐнно-

стью (стоимость бурения, дебит скважины и т.д.). 

Однако такие оценки не могут быть взяты условно. Они должны базиро-

ваться на фактически полученной информации в частности – карт, стратигра-

фических разрезах, геофизических данных, данных с месторождений-аналогов 

и т.д. Кроме того, специалисты должны анализировать функции распределения 

вероятностей всех параметров с помощью повторяющихся итераций: делая 

пробные оценки; определяя методами проверки правдоподобия и соответствия 

реальности, имеет ли смысл полученное распределение; сравнивать его с ана-

логичными данными; получая независимые заключения других специалистов; 

корректируя его до получения окончательного вида распределения, наилучшим 

образом аппроксимирующего исходные данные, то есть представляющего их 

«наилучшее приближение». 

Зачастую, в читаемых курсах по статистике используется «нормальная» 

функция распределения – хорошо известная симметричная колоколообразная 

кривая. Несмотря на то, что студентам, специализирующимся в математической 

статистике, известен смысл центральной предельной теоремы, в науке о нефти 

и газе логнормальная функция распределения и, что более важно, еѐ аналитиче-
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ские использование получили широкое распространение только с начала 21 ве-

ка. 

Из центральной предельной теоремы следует, что сумма независимых 

случайных величин имеет нормальное распределение. Функция распределения 

для этой суммарной величины будет стремиться к обычной колоколообразной 

кривой. Однако, также из центрально й предельной теоремы следует, что ре-

зультат умножения нескольких независимых случайных величин будет меть 

логнормальное распределение, то есть распределение будет стремиться к сим-

метричной колоколообразной кривой на графике с логарифмической горизон-

тальной осью. Если логнормальную функцию распределения изобразить в виде 

кривой в обычной системе координат, она приобретѐт вид кривой, скошенной 

вправо, то есть с правосторонней асимметрией. 

Таким образом, умножение независимых случайных величин дает лог-

нормальное распределение. Большинство геолого-технических параметров свя-

занных не нефтью и газом, имеет логнормальное распределение [3, 4, 5]. Ис-

следователи, знающие о широком распространении логнормального распреде-

ления, стремятся улучшить с его помощью прогнозы параметров, определяю-

щие расчѐтные величины запасов месторождений [6]. 

Функции распределения месторождений по величине запасов (РМЗ) для 

бассейна, группы месторождений, демонстрируют явную тенденцию следовать 

логнормальному распределению: 

 совсем немного очень мелких месторождений; 

 очень большое количество мелких месторождений; 

 небольшое число месторождений средней величины; 

 всего несколько очень крупных месторождений. 

Причина, по которой функции распределения месторождений по вели-

чине запасов являются логнормальными, состоит в том, что параметры, опреде-

ляющие величину запасов, перемножаются: 

 
Некоторые свойства РМЗ заслуживают отдельного внимания. Во-первых, 

в ходе разведки функции РМЗ обычно сдвигаются в сторону меньших значений 

запасов. Во-вторых, характерная черта кривой функции распределения - «хвост 

случайно открытых залежей», появляющийся вслед за выраженным трендом, а 

форма кривой отличается от прямолинейной и «проседает» на отдельных 

участках, обозначающих наличие углеводородного потенциала, связанного с 

соответствующими ресурсами не выявленных месторождений [8]. Такие очень 

мелкие скопления углеводородов могут быть не полностью представлены в вы-

борке открытых месторождений в следствие технологических и экономических 

ограничений: 

1) Аномалии, признанные небольшими, могут не разбуриваться; 

2) Месторождения, признанные очень мелкими по результатам испытаний, 

могут не вводиться в разработку; 
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3) Небольшие аномалии не могут быть обнаружены по геолого-техническим 

причинам и поэтому никогда не будут разбуриваться. 

Когда функции РМЗ усекают со стороны нижней границы с целью ис-

ключить некоммерческие месторождения, полученное в результате усечения 

распределение будет соответствовать прямой наклонной линии, но в нижней 

своей части (от Р=99% до Р=80%) функция РМЗ будет иметь характерную вы-

пуклую форму как следствие произвольного удаления из выборки некоторой 

небольшой части месторождений. [7] Функции распределения месторождений 

по величине запасов для областей, требующих больших капитальных затрат 

(таких как полуостров Гыдан, полуостров Таймыр), где открытие только очень 

крупных месторождений делает целесообразным строительство инфраструкту-

ры, уже были усечены со стороны низких значений в соответствии с экономи-

ческими требованиями к рентабельности открываемых месторождений. Исход-

ные распределения в таких областях содержат очень много неизученных скоп-

лений углеводородов, которые в отчѐтах проходят как нефте-газо- проявления и 

многие из них были испытаны. 

Свойства функции РМЗ открывают направление на разведку значитель-

ного количества поисковых участков и углеводородных бассейнов в целом. Пе-

редовые российские и мировые нефтяные компании рассматривают использо-

вание функции распределения месторождений как обязательный инструмент, 

необходимый для принятия управленческих решений и обещающее значитель-

ную перспективу для геологоразведки и нефтегазового проектирования в це-

лом. 
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Материнская смертность является одним из основных показателей, отра-

жающих качество и уровень организации работы учреждений здравоохранения. 

Всемирная организация здравоохранения дает понятию материнская 

смертность следующее определение: «Это смерть женщины, наступившая в пе-

риод беременности или в течение 42 дней после ее окончания, независимо от ее 

продолжительности и локализации, от какой-нибудь причины, связанной с бе-

ременностью, отягощенной ею или ее ведением, но не от несчастного случая 

или случайно возникшей причины» [1]. 

В целом, во всем мире отмечается стойкая тенденция к снижению мате-

ринской смертности, что обусловлено усовершенствованием оказания меди-

цинской помощи беременным, родильницам и роженицам [2]. Не являются ис-

ключением такие страны, как Российская Федерация (далее – Россия) и Респуб-

лика Казахстан (далее - Казахстан).  

 

 
Рисунок 1 – Динамика материнской смертности в Российской Федерации 

и Республике Казахстан за период 2000-2019 гг. 
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Уровень материнской смертности в обеих странах за весь период 

исследования идет на спад, однако, как мы видим из рисунка 1, наблюдаются 

«скачки» данного показателя в определенные периоды. Помимо этого, за весь 

рассматриваемый период уровень материнской смертности в Казахстане 

значительно выше, чем в России. Также можно заметить резкий спад уровня 

материнской смертности в Казахстане в 2010 году по сравнению с 2009 годом, 

что объясняется созданием Республиканского штаба по принятию неотложных 

мер для снижения материнс  смертности. В период 2014-

2019 гг. динамика уровня материнской смертности в обеих странах постепенно 

замедляется и остается практически на одном уровне. 

Основную долю в структуре причин материнской смертности в Россий-

ской Федерации в 2000 году составляли материнские смерти от: абортов 

(24,3 %), экстрагенитальных заболеваний (18,5 %) и акушерских кровотечений 

(16,7 %). В 2018 году – материнские смерти от: экстрагенитальных заболеваний 

(41,8 %), прочих причин (14,4 %) и акушерских кровотечений (13,7 %).  

 

 
Рисунок 2 – Структура материнской смертности по причинам смерти в 

Российской Федерации 

 

В целом, число материнских смертей в 2018 году (146 материнских смер-

тей) значительно сократилось по сравнению с 2000 годом (503 материнских 

смертей). Однако, стоит заметить, что в 2000 году материнская смертность от 

экстрагенитальных заболеваний составляла 18,5 % от общего числа материн-
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ских смертей и занимала второе место в структуре, тогда как в 2018 году мате-

ринская смертность от экстрагенитальных заболеваний составила значитель-

ную долю в структуре причин материнской смертности (41,8 %) и заняла  пер-

вое место в структуре. Помимо этого, главной причиной материнских смертей в 

2000 году были аборты, однако в 2018 году ситуация изменилась, и материн-

ская смертность от абортов заняла 7 место в структуре. 

Основные причины материнской смертности в Казахстане иллюстрирует 

рисунок 3. 

 

 

  
 

Рисунок 3 – Структура материнской смертности по причинам смерти в 

Республике Казахстан 

 

По данным рисунка 3 можно отметить, что за рассматриваемый период 

произошли значительные изменения в структуре материнской смертности по 

причинам смерти. В 2000 году первую тройку в структуре занимали прочие 

причины (29,9 %), аборты (26,9 %), акушерские кровотечения (20,9 %). В 

2018 году основную долю в структуре занимали экстрагенитальные заболева-

ния (35,8 %), которые в 2000 году составляли 0 % в структуре, гестозы (преэк-

лампсия, эклампсия) (21,4 %) и сепсис (14,3 %).  

Таким образом, структура материнской смертности по причинам смерти в 

России и Казахстане сходная: в 2000 году в обеих странах одними из главных 

причин материнской смертности являлись аборты и акушерские кровотечения; 
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в 2018 году – экстрагенитальные заболевания. Можно также отметить, что в 

2018 году в структуре причин материнской смертности в России такие причи-

ны, как гестозы (преэклампсия, эклампсия) и сепсис занимали четвертое и пя-

тое места соответственно. Те же позиции в структуре причин материнской 

смертности  Казахстана занимали акушерские кровотечения и прочие причины. 

Как мы видим, проблема материнской смертности все еще остается акту-

альной для России и Казахстана и требует осуществления комплекса мер, 

направленных на совершенствование систем здравоохранения с целью сниже-

ния материнской смертности. 

 

Список литературы 

1 Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения. – [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.who.int/ . – 29.12.2020. 

2 Третьякова, О.С. Сравнительный анализ материнской смертности в Рос-

сийской Федерации и Республике Крым / О.С. Третьякова, А.С. Гаффарова // 

Актуальные проблемы медицины. – Симферополь, 2018. – С. 419-427. 

https://www.who.int/

