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Ф. Г. Гарипова
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Индивидуальная динамика индекса массы тела российских мужчин и
женщин: оценки параметров модели возраст–период–когорта1
Классификация людей на группы с недостаточным, нормальным,
избыточным весом и ожирением часто основана на вычислении индекса
массы тела (ИМТ), определяемом как масса тела, деленная на квадрат
роста, и сравнении его с соответствующими граничными значениями.
Нам не удалось найти исчерпывающего анализа межпоколенческих
различий ИМТ, выполненного на российских данных. Это послужило
стимулом для реализации настоящего исследования. Эмпирические
оценки получены в рамках модели возраст–период–когорта, отдельно —
на выборках мужчин и женщин. Здесь и далее, период — это год
наблюдения, когорта — год рождения респондента.
Данные
В

работе

использованы

данные

«Российского

мониторинга

экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMSHSE)», проводимого Национальным исследовательским университетом
«Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп» при участии Центра
народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и
Института социологии РАН.
На момент выполнения настоящего исследования были доступны
данные RLMS-HSE 1994–2018 годов. В выборку были включены
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №20–18–00307 «Здоровье
нации: экономический подход к оценке здоровья и связанных с ним неравенства и качества жизни
населения»).
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респонденты 18–81 лет, ответившие на вопросы о своем весе и росте. В
результате нами была получена информация о ИМТ более чем 98%
мужчин и 97.8% женщин 18–81 лет, участвовавших в опросе RLMS-HSE в
1994–2018 годах.
С

целью

проверки

репрезентативности

для

России

ИМТ,

полученного на данных RLMS-HSE, мы сравнили средние ежегодные
значения этого индекса с данными, предоставляемыми Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ). С учетом 95% доверительных
интервалов, результаты, полученные из двух источников, совпали.
Дальнейшее

знакомство

с

данными,

было

выполнено

с

использованием диаграмм Лексиса. Средние значения ИМТ были
вычислены (отдельно для мужчин и женщин) для каждого календарного
года и возраста без использования сглаживания (локального усреднения)
по годам и возрастам. Линии уровня ИМТ, построенные на диаграммах
Лексиса показали, что темп роста ИМТ с возрастом в некоторых
когортных группах разный. Например, у мужчин, родившихся в интервале
1965–1985 годов, среднее значение ИМТ 26 достигается в более раннем
возрасте, по сравнению с мужчинами 1945–1965 годов рождения. То же
самое можно сказать про достижение уровня ИМТ 28 при сравнении
мужчин 1945–1965 годов рождения с мужчинами, родившимися в 1925–
1945 годах.
Аналогичные выводы о достижении высоких значений ИМТ в более
раннем возрасте молодыми поколениями женщин можно сделать при
сравнении линий уровня ИМТ 30 в разных когортах женщин 1925–1965
годов рождения.
Дальнейшее
использованием

знакомство

с

непараметрических

данными
оценок,

мы

выполнили
полученных

с
с

использованием ядерной функции Епанечникова. Согласно этим оценкам,
ИМТ некоторых молодых поколений респондентов превышает ИМТ
старших поколений в соответствующем возрасте. На выборке мужчин это
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видно из сравнения зависимостей ИМТ от возраста респондентов,
родившихся в 1913–1925, 1926–1945, 1946–1965 и 1966–1985 годах. Выше
всех расположен профиль ИМТ мужчин 1966–1985 годов рождения. На
выборке женщин наивысшее среднее значение ИМТ в соответствующем
возрасте наблюдается у когорты 1946–1965 годов рождения.
Интерпретируя полученные результаты, следует отметить, что
сравниваемые ИМТ измеряются в разные календарные годы. В связи с
этим

возникает

закономерный

вопрос

о

корректном

объяснении

наблюдаемых эффектов. Является ли рост ИМТ закономерным развитием
общества в целом (результатом роста благосостояния, изменения
предпочтений, привычек, рациона питания и т.п.), свойственным всем поколениям, или все-таки мы наблюдаем индивидуальные особенности
отдельных поколений респондентов, являющиеся, например, следствиями
различий в их воспитания неотъемлемыми от отдельных конкретных
исторических событий?
Эмпирическая модель
Ответ на обозначенный выше вопрос может быть получен, если нам
удастся разделить эффекты возраста, календарного года и года рождения
респондента в регрессионных моделях с зависимой переменной ИМТ.
Выполненное

нами

предварительное

знакомство

с

данными

показывает, что подобрать универсальную функцию с малым количеством
параметров, одинаково хорошо описывающую возрастные профили ИМТ
респондентов всех поколений вряд ли возможно. Исходя из этого факта,
изменений выборки RLMS-HSE, происходивших в некоторые годы, и
наличия ненулевого временного тренда ИМТ у женщин, универсальным
простым

вариантом

является

использование

наборов

бинарных

переменных для идентификации эффектов возраста и календарного года.
В

результате

нами

была

записана

эконометрическая

модель

с

индивидуальными и временными фиксированными эффектами (FE),
учитывающая панельный характер данных.
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Для устранения проблемы мультиколлинеарности модели мы
наложили следующие ограничения. Базовыми категориями в наборе
бинарных переменных, идентифицирующих возраст респондента и
календарный год проведения опроса, были выбраны 18 лет и 1994 год
соответственно. Из набора бинарных переменных, идентифицирующих
временные фиксированные эффекты, мы исключили 2002 год. Эта
калибровка модели эквивалентна предположению о равенстве эффектов
периода в 1994 и 2002 годах, согласующемуся с сопоставлением оценок
ИМТ, полученных на данных RLMS-HSE, с оценками ВОЗ.
Когортными эффектами в рамках нашей модели являются оценки
ненаблюдаемых

индивидуальных

эффектов,

усредненные

для

соответствующих когорт респондентов.
Результаты
Эффекты календарного года в рамках представленной модели
согласуются с данными ВОЗ, с учетом доверительных интервалов.
Согласно этим оценкам, в течение нескольких лет примерно в середине
первого десятилетия XXI века наблюдался монотонный рост среднего
значения ИМТ женщин. Заметим, что модель контролирует эффекты
возраста и инвариантные во времени (в 1994–2018 годы) ненаблюдаемые
индивидуальные

особенности

респондентов

(включающие

в

себя

когортные эффекты). Вспоминая исторические события 2000–2008 годов,
заметим, что отмеченный выше рост ИМТ женщин наблюдался в период
стабильного развития российской экономики.
Подобных явно выраженных тенденций изменений ИМТ мужчин на
всем протяжении опроса RLMS-HSE не наблюдалось. Выявленные скачки
оценок ИМТ мужчин в некоторые годы являются результатами изменений
выборки RLMS-HSE.
Оценки изменений ИМТ с возрастом, выполненные на данных
RLMS-HSE показывают схожую динамику для мужчин и женщин.
Различия заключаются лишь в том, что у мужчин выход на плато

4

(прекращение роста ИМТ) наступает раньше, чем у женщин: примерно в
35–40 лет, против примерно 55–60 лет.
Поскольку ненаблюдаемые индивидуальные эффекты включают в
себя все инвариантные на протяжении используемой нами выборки
наблюдений эффекты (неизменные в 1994–2018 годы), не объясненные
изменением возраста респондента и года наблюдения, мы назвали эти
оценки когортными эффектами. Этих эффекты имеют следующие
особенности. ИМТ старших поколений мужчин и женщин 20–30-х годов
рождения (за редким исключением) качественно мало отличаются друг от
друга — лежат ниже средних значений когортных эффектов. Также ниже
среднего оценивается ИМТ молодых поколений мужчин 80–90-х годов
рождения. ИМТ мужчин, родившихся в 50-х годах — выше среднего.
ИМТ женщин в среднем монотонно растет (примерно до 1996 года
рождения), превышая отмеченный на графике средний уровень, начиная
примерно с когорты 1975 года рождения. ИМТ мужчин и женщин 1996–
2000 годов рождения близки к среднему уровню.
Заключение
Полученные результаты дают наглядное представление о когортных
эффектах при выполнении оценок ИМТ.
В настоящей работе использованы самооценки респондентов для
вычисления

ИМТ.

Согласно

исследованиям

некоторых

авторов,

самооценки массы тела у некоторых респондентов могут отличаться от
медицинских измерений. Поэтому исследование, начатое в рамках
настоящей работы, может быть продолжено.
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Антипов Е.А., НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург
Учет директ-маркетинговых и промо-мероприятий в смешанной логит-модели
покупательского выбора
Исследование, которому посвящен доклад, было поддержано грантом Российского
научного фонда (проект № 18-71-00119).
Представленная работа расширяет традиционную логит-модель выбора бренда за
счет учета ряда неизученных ранее факторов, ставших доступными благодаря появлению
доступа к новому, в своем роде уникальному набору данных крупного американского
ритейлера. Полученная модель позволяет отвечать на следующие вопросы, на которые
опубликованные раннее работы еще не отвечали и в которых никак соответствующие
эффекты не учитывались:
1. Как различаются эффекты показа и рекламных акций на вероятности покупки в
зависимости от местоположения этих промо-материалов в магазине и в еженедельном
каталоге соответственно?
2. Каким образом наличие купона на товар увеличивает вероятность покупки этого товара?
Большая часть литературы по моделированию выбора бренда/SKU с
использованием данных о реальных покупках следовала подходу логит-моделирования,
описанному в Guadagni и Little (1983), и применялась ими на рынке кофе. Позже
исследователи использовали другие категории продуктов и методы оценки. Jain, Vilcassim
и Chintagunta (1994) первыми применили логит-модель со случайными параметрами для
изучения спроса на бренды йогурта. Фейдер и Харди (Fader and Hardie, 1996) предложили
перейти от моделирования выбора уровня бренда к уровню SKU. Thunström (2010) оценил
силу стойкости привычек на рынке зерновых, в то время как Хоффман и Броннманн (2019)
применили аналогичную модель логита случайных коэффициентов для моделирования
предпочтений и неоднородности ответов на немецком рынке газированных
безалкогольных напитков. Структура большинства наборов данных сканера, используемых
в моделировании выбора на микроуровне, оставалась в основном неизменной: бинарные
переменные продвижения и/или отображения, а также цена были единственными
маркетинговыми переменными, используемыми в качестве предикторов выбора.
Некоторые авторы также учитывали лояльность к бренду и то, была ли совершена
предыдущая покупка в условиях промо-акции.
В ходе исследования была поведена большая работа по подготовке данных. Из
традиционных данных о транзакциях, а также уникальных данных о купонных акциях и
детальных данных о проведенных промо-акциях разного типа путем разнообразных
запросов был получен набор данных, в котором отражено, какие товарные позиции были
выбраны, а какие - нет, каждым покупателем (на примере категории "тертый сыр") при
каждом визите, завершившемся покупкой какого-либо наименования из рассмотренной
категории. Это дало возможность проанализировать реальный выбор, который делают
покупатели и отслеживать влияние наличия или отсутствия тех или иных промо-акций или

купонов, а также характеристик покупателя на совершаемый выбор, что крайне актуально
для ритейлеров, обладающих большим объемом подобной информации, но недостаточно
полно ее использующих.
Построенная логит-модель со случайными коэффициентами показала, что
недостаточно, как это делалось ранее, учитывать только факт проведения промо-акций, но
важно учитывать и их конкретное место в магазине или в каталоге. Была показана
неэффективность (в среднем) ряда типов промо-акций для рассмотренной продуктовой
категории. Этот результат, вероятно, будет зависеть от категории, но он подразумевает, что
влияние различных типов рекламных акций в различных категориях продуктов на
активность клиентов заслуживает дальнейшего изучения. При этом, однако, учет в модели
гетерогенности покупателей за счет использования случайных коэффициентов для
некоторых объясняющих переменных потенциально позволяет выявить группы
покупателей, для которых эффективность тех или иных мероприятий выше/ниже среднего.
Это особенно актуально при оценке эффективности персонализированных маркетинговых
мероприятий.
Для каждого домохозяйства были получены эмпирические байесовские оценки
коэффициентов, и было показано, что они коррелируют друг с другом и с некоторыми
демографическими переменными на уровне значимости 5%. Например, доход был
положительно коррелирован с коэффициентом цены, что указывает на то, что
домохозяйства с более высоким доходом менее чувствительны к цене. Чем больше
домохозяйство и чем больше у него детей, тем сильнее предпочтение больших упаковок
тертого сыра. Предпочтения по отношению к национальным брендам сильно
взаимосвязаны. Те, кто предпочитает большой размер упаковки, наименее чувствительны
к цене (корреляция между коэффициентами переменных price_per_oz (цена за унцию) и
package_size_oz (размер упаковки в унциях) составляет 0,735). Полезность брендов 1126 и
435 особенно сильно коррелируют (r = 0,946), подразумевая, что они могут
рассматриваться как заменители. Сугубо эмпирическое, но потенциально полезное для
маркетинговых целей наблюдение состоит в том, что домохозяйства, состоящие из 1
взрослого без детей, а также из 2 взрослых с 2 детьми, имеют более высокое предпочтение
к брендам 1126 и 988 по сравнению с домохозяйствами с одним взрослым с детьми.
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Применение нечётких множеств в эконометрике: нечёткая регрессия или нечёткие
системы?
Методы нечёткой математики, в частности нечеткая регрессия и нечёткие системы,
находят большое применение в разных областях. При оценивании регрессии в
эконометрических моделях цен и доходностей активов часто возникает проблема
нечеткости данных. Преимуществом методов нечёткой математики является
использование нечётких данных. Модели же с обычными чёткими данными являются
частным случаем нечётких моделей.
Одним из важных этапов при формировании портфеля ценных бумаг является
предсказание и моделирование доходностей активов. Capital Asset Pricing Model (CAPM) и
её модификации является одной из наиболее простых и распространенных моделей,
используемых при решении данных задач. Инвестор при заданном уровне риска
максимизирует ожидаемую доходность и с помощью диверсификации активов
минимизирует риск при фиксированном уровне ожидаемой доходности. Для CAPM
характерна многовариантность определения доходностей активов, которым сложно
поставить в соответствие одно значение. Для лучшей оценки бета-коэффициентов
необходимо допустить неоднозначность данных. Для решения данной проблемы
используется теория нечётких множеств Zadeh (1965). Нечёткие множества являются
распространенным инструментом для решения прикладных задач. По сравнению с
традиционными регрессионными методами нечеткая регрессия имеет ряд преимуществ
Tanaka, Uegima, Asai (1982). Нечеткие числа используют больше информации о ценах
активов, что позволяет нечеткой регрессии установить функциональную связь между
переменными на основе всей доступной информации. В рамках первой части доклада
рассматривается оценивание CAPM для российского фондового рынка, сравниваются
классический подход и подход, основанный на нечеткой регрессии, описанной в работе
Вельдяксов, Шведов (2014). В последнем случае бета-коэффициенты остаются
действительными числами. Изучается применение нечеткой регрессии на различных по
поведению активах и с разной частотой данных. Исследован вопрос о стабильности
результатов при изменении длительности периода оценивания. Фазификация проводилась

двумя способами: в виде треугольных нечетких чисел и в виде гауссовских нечетких
чисел. Бета-коэффициенты нечеткой регрессии оказываются более стабильными при
увеличении длительности периода оценивания по сравнению с классической регрессией.
В целом полученные бета-коэффициенты в нечеткой регрессии соответствуют бетакоэффициентам без введения нечеткости. Нечёткая версия модели оценки фондовых
активов позволяет более точно, чем классическая версия модели, оценить
чувствительность актива к рыночным колебаниям, что может быть связано с
использованием дополнительной информации о ценах акций, что показано в работе
Бричикова (2019).
Одним из перспективных и достаточно распространенных подходов являются нечеткие
модели Такаги – Сугено (TS-модели), при котором для различных кластеров используются
различные регрессионные зависимости, между которыми производится мягкое
переключение за счёт использования нечёткой логики Takagi, Sugeno (1985). Это является
одним из преимуществ данного подхода перед обычными стохастическими моделями.
Каждая модель Такаги – Сугено основывается на своей базе нечетких правил. Эти модели
можно рассматривать как обобщение классических эконометрических моделей, если
считать, что одному нечеткому правилу соответствует одна такая модель. В рамках второй
части доклада исследуется возможность совместного применения вейвлет-преобразования
и нечеткой модели Такаги – Сугено для анализа цен акций на примере некоторых
российских компаний. При обработке сигналов достаточно часто используется такой
инструмент, как вейвлет-анализ, что позволяет провести многоуровневую аппроксимацию.
В рамках второй части доклада строится модель Такаги – Сугено на непреобразованных
данных и данных, подвергшихся преобразованиям с использованием вейвлетов.
Строились аппроксимирующие временные ряды для рассматриваемых временных рядов с
помощью вейвлет-преобразования. Затем строились и сравнивались нечеткие модели для
исходных и аппроксимирующих временных рядов. Для каждого случая подбиралось
оптимальное число нечётких кластеров. После построения нечетких моделей для
аппроксимирующих временных рядов производились обратные вейвлет-преобразования.
Для исходного временного ряда строилась линейная модель без нечётких правил и
проводилось сравнение с этой моделью. Результаты работы Бричикова, Могилевич,
Шведов (2019) показали, что использование нечеткой модели Такаги – Сугено с данными,
к которым применено вейвлет-преобразование, в большинстве рассмотренных случаев
приводит к уменьшению средней ошибки прогноза.
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Подходы к измерению теневой цены каналов мобильности по заработной
плате3
Мобильность является одним из системообразующих факторов, управляющих
развитием рынка труда. Этому вопросу посвящены крупные комплексные исследования
(Гимпельсон,

Капелюшников,

2017),

в

которых

отдельное

внимание

уделяется

мобильности по заработной плате (Лукьянова, 2017). У этого феномена есть две стороны,
одна из которых изучается достаточно подробно — это рыночные эффекты, создаваемые
мобильностью, другая — до сих пор мало затронута исследователями — это вопрос о том,
насколько существующие каналы мобильности оправдывают общественные ожидания. И
общество, и работодатели заинтересованы в эффективности каналов мобильности не
меньше, чем работники. По крайней мере, они не должны проигрывать «слепым»
инструментам обретения индивидуального успеха, таким как «удача, происхождение или
связи» (Alesina, Angeletos 2005). Помимо этого важно, чтобы существовало соответствие
приносимой мобильностью отдачи (в частности, в виде прироста заработной платы)
ожиданиям работников. В противном случае соответствующий канал мобильности утратит
свою легитимность, перестав пользоваться спросом. В этом смысле можно говорить о
существовании «теневой цены» каналов мобильности по заработной плате как
определенной количественной меры их общественной легитимности или престижности в
глазах работников. Если теневая цена рабочей силы, согласно исходному определению,
представляет собой её «реальную» (в противовес — рыночной) стоимость (Sau, 1971), то
теневая цена того или иного канала трудовой мобильности измеряет реальную
(общественную) стоимость определенного качества рабочей силы, — её готовности
двигаться в заданном направлении.
Работая в парадигме ожиданий и рассчитанных на их основе теневых цен, мы
выходим на возможность изучения расхождений между рыночными (фактическими) и
общественными (требуемыми для сохранения легитимности протекающих процессов)
значениями показателей рынка труда. Исследование ожиданий позволяет расширить
привычный набор каналов мобильности по заработной плате. Наряду с классическими
1 Карачаровский Владимир Владимирович — Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики», Москва; vvk@hse.ru.
2 Вакуленко Елена Сергеевна — Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики», Москва; evakulenko@hse.ru.

3 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №16-18-10270).

каналами, такими как смена места работы, профессии, изменение позиции в
организационной иерархии, инвестиций в человеческий капитал, в анализ были введены
нерыночные

каналы

мобильности,

главным

из

которых

является

расчет

на

«охранительную» политику государства, состоящую в «опеке» материальных интересов
работников и/или восстановления (утраченной) справедливости вознаграждения за труд.
Без учета таких каналов формирования ожиданий наблюдаемое движение рабочей силы
может быть понятно неверно или необъяснимо.
В статье предложены два подхода к измерению теневых цен эконометрическим
способом. Анализ базируется на данных массового опроса населения на основе
общероссийской репрезентативной квотной выборки (N=700) в 2018 году.
В рамках первого подхода теневая цена каналов мобильности определяется через
регрессионный коэффициент при соответствующих дамми переменных в модели Минцера
для ожидаемой заработной платы на интервале 5 лет. Рассматриваются два случая, когда в
числе регрессоров используется либо заработная плата в текущий период, либо
регрессионный остаток модели Минцера для текущей заработной платы. Второй случай
позволяет, во-первых, избежать проблемы эндогенности, возникающей при введении в
число регрессоров фактической заработной платы, во-вторых, учесть в числе регрессоров
«индивидуальную премию», связанную с возможным действием факторов, не включенных
в стандартную модель Минцера, таких как социальный, культурный и символический
капитал. Теневая цена при расчете таким способом имеет смысл ожидаемого прироста
заработной

платы

над

некоторой

нижней

границей,

заданной

ожиданиями

депривированной или наиболее инертной части общества, служащей в модели базовой
группой для сравнения.
Второй подход основан на построении прогноза индивидуальной заработной платы
на исследуемом временном горизонте при предпосылке отсутствия у индивида
дополнительной профессиональной или социальной активности сверх уже реализованной,
с последующим сравнением полученной прогнозной величины с ожидаемой заработной
платой, которую данный индивид связывает с использованием того или иного канала
мобильности. В отличие от первого подхода, второй подход определяет теневую цену не
через разрыв с нижней границей общественных ожиданий, которая является субъективной
величиной, но через разрыв ожиданий с объективно заданными минимальными
жизненными шансами индивида на рынке труда.
Наши результаты показали, что на исследуемом временном горизонте теневая
выгода «инерционного» канала мобильности лежит в интервале 5 – 15% (от 200 до 1 500
руб. в месяц в ценах 2018 года), а для работников, находящихся в группе с нижней

границей ожиданий, теневые выгоды и вовсе являются отрицательными. В последнем
случае, это означает, что такие работники морально готовы даже к падению реальных
заработков, если оно не преодолеет определенный порог (5 000 – 7 000 руб. в ценах 2018
года). Таким образом, для большего сегмента рабочей силы, формируемого этими двумя
группами (около 56% выборки), работодателям и государству достаточно легко будет
оправдать ожидания работников. В этом смысле российский рынок труда достаточно легко
поддерживать в равновесии, которое будет восприниматься значительной частью общества
как допустимое, сносное.
Иначе обстоит дело с сегментом рабочей силы, представители которого
ориентируются на классические каналы горизонтальной и вертикальной мобильности (в
сумме 31% выборки). Выбор значительной частью респондентов классических каналов
мобильности

по

заработной

плате

демонстрирует

своего

рода

оппозицию

«охранительным» тенденциям на рынке труда, расчет преимущественно на личные
карьерные усилия. Показано, однако, что здесь критична роль социального, культурного и
символического

капитала,

которые

учтены

в

моделях

с

помощью

регрессора

«индивидуальная премия». Так, вклад указанных видов капитала в теневую выгоду канала
«повышение в должности» составляет 33.5 п.п., в теневую выгоду канала «смена места
работы или открытие собственного дела» – 17.8 п.п. В этой связи мы специально
акцентировали внимание на выявленном вышеуказанным способом феномене «чистой»
теневой выгоды, ожидаемой от того или иного канала мобильности работниками, не
имеющими заведомой предрасположенности к освоению соответствующего канала
(работниками, не имеющими связей, рекомендаций или происхождения, создающего
выгодный культурный бэкграунд). Для «охранительного» канала «ставка на перемены в
государстве» и классического канала «повышение уровня образования или квалификации»
вклад указанных трех видов капитала минимален (2.3 и 4.7 п.п., соответственно), что
делает эти каналы самыми «демократичными».
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Использование метода STATIS при оценке сложных латентных
категорий (на примере социальной комфортности) *
М.И. Волкова (ЦЭМИ РАН), М.В. Шаклеина (МШЭ МГУ), К.И. Шаклеин
(ОАО «РЖД»), С.Р. Якиро (АО «СОГАЗ»)
Введение. Исследование направлено на разработку теоретических аспектов
латентной категории «социальная комфортность», поиск новых методик оценки. Развитие
акcиоматики новой категории и ее моделирование необходимо для определения реального
уровня благосостояния населения в динамике, оценки истинного качества жизни людей.
Целью

исследования

является

развитие

методологических

основ

социальной

комфортности как латентной категории и апробирование ее оценки с помощью метода
обобщенных главных компонент. В числе основных результатов исследования можно
определить:

уточнение

коннотаций

для

категории

«социальная

комфортность»;

систематизация актуальных международных опросов и формирование надежных
категорий,

обеспечивающих

валидность

результатов;

проведение

оценки

уровня

социальной комфортности с помощью метода обобщенных главных компонент для
пространственно-временной выборки – метода STATIS (Structuring Three-way Data Sets in
Statistics). Особенность используемого метода для пространственно-временной выборки
заключается в возможности одномоментного исследования матриц объект-признак,
относящихся к разным моментам времени, а также определение тех параметров, которые в
наибольшей степени определяют рассеяние объектов наблюдения, в нашем случае –
регионов Российской Федерации, на плоскости главных компонент обобщенного
(компромиссного) пространства (Escoufier Y., 1980; Lavit C. et al., 1994).
Данные и методология исследования.
В качестве исходных данных использованы результаты комплексных наблюдений
условий жизни населения регионов России за 2014, 2016 и 2018 гг., моделирование
проведено в среде Matlab R2017.
В анализе участвуют признаки, характеризующие условия проживания, качество
придомовой территории, условия работы, состояние здоровья. То есть те параметры,
которые, среди прочих, формируют оценку комфортной среды проживания населения.
Инструмент анализа данных STATIS может быть представлен в виде итеративной
процедуры.
На первой итерации определяется матричное произведение
где

X t (n × p)

– матрица значений для года

t , t=1 , … , k

S t =X t X Tt , S t (n × n) ,

(Rivadeneira et al., 2016), а

X Tt (n × p)

– транспонированная матрица исходных значений. На втором шаге

определяется

скалярное

⟨ S t , S t ' ⟩ H −S =trace ( STt St ' ) , где St ' =X t ' X Tt '

произведение

,

t ' =1, … , k −1 . Затем вычисляются коэффициенты корреляции для определения пар
моментов времени с наиболее тесной статистической связью и строится корреляционная
матрица
U

C=UV U

−1

, где

−1

U U =I

(Nguyen L. et al., 2019). Элементами матрицы

являются собственные векторы корреляционной матрицы

матрицы

V

C . Отсюда, можно определить

стоят собственные значения матрицы

координаты

исходных

наборов

данных

в

пространстве

корреляционной матрицы: G=U V 1 /2 .
Нормированные весовые коэффициенты

at =

C , на диагонали

главных

компонент

ut
k

∑ ut

рассчитаны по компонентам

t=1

собственного вектора

U , соответствующего максимальному собственному значению

корреляционной матрицы C .
Одним из основных этапов анализа данных с помощью инструмента STATIS
является вычисление компонент обобщенной (компромиссной) матрицы

S c omp (n ×n)

в

k

виде линейной комбинации S comp=∑ at St . Но есть и альтернативные методы, например,
t =1

с помощью усреднения всех матриц
определяются

в

результате

S t . Матрица счетов и матрица нагрузок

применения

процедуры

спектрального

разложения

компромиссной матрицы: S comp=QL Q−1 (Corrales D., et al 2014).
Результаты исследования.
Выделяются несколько групп переменных, наиболее тесно связанных между собой
в контексте анализа обобщенного пространства:


хорошее здоровье закономерно связано с качеством жилища, отсутствием

неблагоприятных факторов, способных вызвать или усугубить имеющиеся хронические
заболевания;


оценки качества работы, такие как моральное и профессиональное

удовольствие связаны с режимом труда.
Наибольшую важность приобретают удовлетворенность условиями труда, а не
заработком. Данный результат еще раз подтверждает тезис о необходимости введения и
изучения таких латентных категорий, как социальная комфортность.
Проекция всех точек наблюдения (регионов РФ) на плоскость двух первых осей
обобщенного пространства дает возможность оценить степень их удаленности друг от

друга. С этой целью вычислены компоненты матрицы счетов, каждая строка которой –
объект наблюдений, а столбцы – оси компромиссного пространства.
В результате применения метода STATIS для оценки уровня социальной
комфортности по данным субъективного характера определены группы регионов,
население которых в большей или меньшей степени удовлетворено условиями своей
жизни. Так, среди лидеров: Москва, Санкт-Петербург и Чеченская Республика. Это
объясняется не только более высокими (по сравнению с прочими территориями) оценками
размера заработной платы, режима, условий труда, а также получения профессионального
и морального удовлетворения от работы, но и благоустроенностью прилегающих
территорий, в том числе наличие хороших детских площадок. Кроме того, сформированы
группы регионов, схожие уровню социально-экономического развития и, на наш взгляд, по
особенностям менталитета в конкретной местности. Например, южные территории России
– Республики Крым, Карачаево-Черкессия, Ингушетия; Пензенская, Волгоградская,
Оренбургская области и Республика Татарстан.
Метод позволил рассмотреть всю совокупность исходной информации в одном
блоке,

найти

ключевые

параметры,

формирующие

главные

оси

обобщенного

пространства, а также выявить особенности распределения регионов на плоскости его
главных осей.
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Информационное обеспечение эконометрических аспектов разработки и
мониторинга стратегий пространственного развития Российской
Федерации
Стратегии

пространственного

развития

административно-

территориальных образований Российской Федерации: современный
статус
В феврале 2019 года Правительством Российской Федерации
(распоряжение №207-р) была утверждена «Стратегия пространственного
развития Российской Федерации на период до 2025 года» (Стратегическое
планирование…, 2019). Этому предшествовал длительный период научных
разработок и управленческих решений. Его этапы представлены в работе
(Герасимова И.А, Герасимова Е.В., 2019).
В Государственной автоматизированной информационной системе
«Управление»

зарегистрированы

СПР,

разработанные

для

территориальных образований разного уровня управления: для субъектов
РФ, городских округов, муниципальных районов, городских и сельских
поселений. На «горизонте» — стратегии пространственного развития
двенадцати макрорегионов страны (МЭР РФ, «Стратегии развития ... 12
макрорегионов», 2019). Сроки их реализации значительно различаются.
Так в Северо-Западном ФО они варьируют от 2020 г. (Псковская,
Мурманская обл.) до 2035 г. (г. Санкт-Петербург, Р.Коми). Различен и их
статус на момент внесения в БД МЭР РФ: среди них есть и впервые
представленные, и утвержденные местными органами власти так и
находящиеся в процессе переработки. Многие стратегии пересматриваются
1

сегодня под влиянием экономических последствий пандемии Covid-19.
(МЭР РФ, «Информация по субъектам…», 2019).
О согласовании СПР на разных уровнях управления
Каждый

из

управления

—

трех

уровней

федеральный,

административно-территориального
субъектный

(региональный)

и

муниципальный — обладает законодательно закрепленными правами
формулировать

цели,

ставить

задачи

и

определять

инструменты

реализации СПР. Актуальность согласования СПР на разных уровнях
управления

определяется

как

объективным

пространственным

разнообразием регионов России, так и сформировавшимся за многие
десятилетия межрегиональным неравенством в уровне и темпах развития.
Необходимость взаимодействия в процессе разработки и реализации СПР
давно понята и обсуждается в научном сообществе (Jessop B., 2016;
Бакуменко О.А., 2018; Кузнецова О.В., 2019), но сегодня практика
согласования целей и постановки задач гармоничного социальноэкономического развития страны в целом и каждого из её регионов
практически отсутствует1. Контекстный анализ стратегий, разработанных
муниципальными образованиями, входящими в состав одного субъекта
федерации, указывает на отсутствие единого подхода к ретроспективному
анализу

и

обоснованию

целей

их

развития.

Наличие

тесной

«вертикальной» взаимосвязи между тенденциями и уровнем социальноэкономического развития субъектов РФ и входящих в них муниципальных
образований

(МО),

как

и

существование

«горизонтальной»

(пространственной) взаимосвязи между муниципальными образованиями
одного или нескольких соседних регионов, очевидны.
Цели и задачи исследования

1

В качестве позитивного сдвига можно назвать состоявшее в Совете Федерации РФ в июне с.г.
обсуждение
проблемы
синхронизации
территориального
развития
регионов
России.
https://www.pnp.ru/economics/moskvu-i-podmoskove-predlagayut-razvivat-po-edinoy-programme.html
2

Сказанное

выше

подтверждает

актуальность

разработки

эконометрических методов научно-аналитического обоснования решений,
принимаемых на разных уровнях управления. Подходы к формированию
методологии и опыт применения методов эконометрики, в том числе
построение агрегированных показателей на основе данных нижнего
территориального уровня, и обратная задача — декомпозиция (проекция)
показателей социально-экономического развития страны на её регионы,
представлены в публикациях (Айвазян С.А, 2012; Gerasimova I., 2006, 2009,
2012). Дальнейшая разработка методологии и применение методов
эконометрики в контексте пространственного развития должны опираться
на Базу Данных, в основе которой лежит система базовых показателей СЭР.
Эти показатели должны иметь общее определение, единую методику сбора
информации и сопоставимую форму их представления для территорий
всех уровней административного управления.
Сравнительный

анализ

рейтингов

и

показателей

социально-

экономического развития субъектов и МО РФ
В

докладе

представлены

результаты

сравнительного

анализа

показателей социально-экономического развития Российской Федерации в
целом, субъектов РФ и муниципальных образований (ГКС РФ открытый
доступ).

Анализируется

динамика

рейтингов

регионов

России,

рассчитанных агентствами «РИА-Рейтинг» и «Expert», проводится их
сравнительный анализ, исследуется структура исходных показателей.
Анализируется структура Базы данных по муниципальным образованиям
Северных стран (State of the Nordic Region, 2018). Сформулированы
предложения по совершенствованию информационного обеспечения
социально-экономического и эконометрического анализа на федеральном и
региональном уровнях.
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«Разрыв в распределении супружеских пар с точки зрения доли дохода женщины в
совокупном доходе домохозяйства в России»
Исследовательский вопрос
Данная работа относится к разделам экономика семьи, экономика труда и поведенческая
экономика. Используя данные РЛМС и Обследование Росстата об использовании времени
(2014), мы показываем, что существует разрыв в распределении супружеских пар с точки
зрения доли дохода женщины в совокупном доходе семьи в окрестности 0,5 (рис. 1).
Данный разрыв становится более заметен со временем, в то время как до 2002 года он
остается незначительным или вовсе отсутствует.
Мы приводим стилизованные факты различий в распределении с точки зрения
характеристик (года рождения женщин, возраста женщин, профессии, региона, религии и
т. д.). Мы также исследуем, как статус кормильца семьи ассоциируется с распределением
между супругами времени на домашние обязанности, воспитание детей, количество часов
работы, а также с удовлетворённостью жизнью индивидов в целом, стабильностью пары в
зависимости от пола кормильца семьи.
Методология
В

исследовании

используются

фиксированные эффекты для панельных
данных. Переменные интереса – фиктивная
переменная пола, фиктивная переменная
того, что в паре женщина зарабатывает
больше и их произведение. Также вместо
фиктивной

переменной

«супруга

зарабатывает больше» используется доля
дохода женщины в семье. В качестве
Рис 1. Распределение пар с точки зрения доли
дохода женщины

контрольных

переменных

включаются

переменные возраста, зарплаты индивидов,

совокупный доход семьи, количество детей, количество лет образования индивидов,
уровень здоровья (количество визитов к врачу), регион и т. д. В качестве фиксированных
эффектов используем эффект пары. Ошибки кластеризованы на уровне пары или
домохозяйства.
В качестве проверки на устойчивость, для зависимой переменной удовлетворенности
жизнью используется метод разрывной регрессии (Regression Discontinuity). Также мы
инструментировали фиктивную переменную «супруга зарабатывает больше» отношением
средней зарплаты женщин для профессии жены к средней зарплате мужчин в профессии
мужа в данном регионе в данный год. Однако инструмент оказался слабым. Для изучения
стабильности брака мы регрессируем фиктивную переменную развода на фиктивную
переменную «супруга зарабатывает больше» в предыдущем периоде или два периода
назад. Также мы проверяем на устойчивость с помощью Survival Analysis.
Результаты
Из стилизованных фактов мы выяснили, что увеличение разрыва со временем (увеличение
неравенства внутри семьи) не говорит об увеличении гендерного неравенства по выборке
в целом. По сравнению с разницей в уровне образования между мужчинами и женщинами
в пользу женщин, сокращение неравенства в доходах со временем довольно слабое.
Кроме того, данный феномен мало связан с возрастом женщины, но связан с когортой –
для более поздних когорт разрыв в распределении выражен сильнее. Персональная оценка
жизни в целом ухудшается для индивидов обоих полов с ростом доли женщины в
совокупном доходе семьи, однако оценка характеристики работы (оплата, условия труда,
карьерные перспективы и т. д.) ухудшается только у мужчин. Объем и частота потребления
алкоголя в целом для индивидов обоих полов остается неизменной с ростом доли дохода
женщины, кроме группы пар, где женщина зарабатывает больше 80%.
Для исследования распределения времени на домашние обязанности и воспитание детей
мы используем доступные данные РЛМС (1995-1998) и обследование Росстата (2014). Из
данных РЛМС мы получили, что женщины в среднем тратят на 23 часа в неделю больше
мужчин на домашние обязанности, но после того, как начинают зарабатывать больше
снижают количество часов на 4 часа в среднем. Для мужчин устойчивого изменения нет:
для всей выборки мужчины, зарабатывающие меньше своей супруги, тратят на 3 часа в
среднем больше мужчин, зарабатывающих больше своих супруг, однако после исключения
из выборки пар, где женщина зарабатывает меньше 5% или больше 95%, статистическая

значимость пропадает. Что касается воспитания детей, женщины в семьях, где мужчина
зарабатывает больше, в среднем уделяют на 14 часов в неделю больше, чем мужчины.
Женщины в семьях, где мужчина зарабатывает меньше, в среднем уделяют на 5-6 часов в
неделю меньше, чем женщины из семей, где мужчина зарабатывает больше. Устойчивой
статистической разницы между мужчинами из двух групп в количестве часов в неделю,
потраченных на воспитание детей до 13 лет, не обнаружено. В целом результаты
согласуются с результатами Росстата, различия лишь в размере эффекта.
Количество часов работы в неделю и уровень заработка влияют друг на друга, поэтому
регрессии с зависимой переменной часов работы в неделю и фиктивными переменными
интереса мы не интерпретируем как причинно-следственную связь. Мы можем заметить,
что женщины в среднем на 5,8 часов работают меньше мужчин, когда мужчина
зарабатывает больше, однако после обретения статуса кормильца семьи, они начинают
работать больше в среднем на 0,9-1,9 часов в неделю, а мужчины меньше на 0,8-1,9 часов,
в зависимости от спецификации.
Относительно удовлетворенности жизнью в целом, эффект от статуса кормилицы семьи у
женщины отрицателен, однако не так сильно выражен, как у мужчин. Этот результат
становится более заметен с увеличением доли дохода женщины в семье, однако в
окрестности 0,5 нет значительного скачка. Влияние на стабильность семьи факт того, что
женщина зарабатывала в предыдущих периодах больше супруга, дает смешанные
результаты для регрессии с фиксированными эффектами и не дает значимого эффекта в
survival analysis.
Работа в контексте существующей литературы
Несмотря на то, что влияние статуса кормильца семьи на различные характеристики семьи
изучается в разных сферах – социология, психология, медицина – первыми в экономике на
феномен разрыва в распределении обратили внимание Бертран и др. (2015), используя
американские данные. После этого другие исследователи проверяли наличие феномена в
Германии, Швеции, Бразилии, Финляндии и т. д. Результат не оказался универсален для
всех стран. Данный разрыв изначально объяснялся попыткой избегать ситуации, когда
женщина зарабатывает больше. В странах, где разрыва в распределении не было, но был
скачок в окрестности 0.5, исследователи объясняли наличием предпринимателей, ведущих
семейный бизнес, или пар, работающих в одной сфере. Таким образом, идея изучения
данного распределения не нова, однако увеличение разрыва в динамике не встречалось

нам в литературе. В случае России это может быть связано с глобализацией или переходом
рынка труда к рыночным механизмам. К примеру, Вебер и др. (2015) отмечают, что в
Западной Германии такой разрыв наблюдается, в то время как для Восточной Германии он
менее выражен. Авторы объясняют это различиями в нормах, транслируемых в обществе,
а также налогами на заработную плату супружеской пары, которые снижают стимулы
участия женщин в рабочей силе.
Наконец, поведенческий феномен, что женщины, начиная зарабатывать больше, начинают
и больше уделять времени на домашние обязанности, чтобы сгладить нарушение
социальной нормы «мужчина – кормилец семьи», замеченный Бертран и др. (2015), не
подтвердился на данных России. Закономерность в распределении обязанностей больше
похожа на ситуацию в Германии, где женщины посвящают быту меньше времени, если
зарабатывают больше супруга.
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Моделирование частных предельных эффектов в пространственноэконометрических моделях на примере заработной платы в РФ
Согласно шутливому и широко растиражированному закону У.Тоблера, «всё имеет
отношение ко всему, но ближние вещи влияют сильнее, чем отдалённые». При
моделировании макроэкономических показателей с использованием данных для регионов
одной страны этот закон удается формализовать с помощью пространственноэконометрических моделей, позволяющих, с одной стороны, учесть взаимное влияние
регионов, с другой стороны, отличающихся от классических линейных регрессионных
моделей сравнительно небольшим количеством дополнительных параметров.
Примером такой модели служит модель Дарбина Y=Xβ +ρWY+ WXθ+ ε, где W –
взвешивающая матрица, позволяющая отразить взаимное влияние регионов (в данной
работе это была матрица соседства). В соответствующих моделях ∂Y/∂Xj ≠ βj (j = 1,…k –
номер фактора), так что интерпретация полученных результатов оценивания является
гораздо более сложной задачей по сравнению с линейными моделями. В общем случае
необходимо рассчитать ∂Yi/∂Xjm (i, m = 1,…, n, где n – число наблюдений), это частные
предельные эффекты, но так как их очень много, то обычно ограничиваются
интерпретацией средних эффектов (прямых, если m = i и косвенных, если m ≠ i).
Цель настоящего исследования – определить, насколько частные предельные эффекты
могут отклоняться от средних и предложить способ их достаточно компактной
интерпретации, а также внесения возможных предложений по экономической политике.
Это было сделано на примере модели Дарбина для заработной платы, оцененной с
помощью метода максимального правдоподобия по данным для российских регионов за
2005-2018 г. В качестве зависимой переменной был выбран логарифм реальной
заработной платы в регионе (в ценах базового года с учетом паритета покупательной
способности по регионам), а в качестве объясняющих переменных – уровень безработицы,
переменные, характеризующие возрастной состав населения, качество институтов,
отраслевую структуру экономики региона, степень урбанизации. В качестве основных
механизмов, позволяющих регионам влиять друг на друга на рынках труда, обычно
выделяют потоки капитала и рабочей силы. В частности, если в одном регионе вырастет
уровень безработицы, то заработные платы в нем могут существенно снизиться, а
некоторые жители региона могут и вовсе потерять работу и начать искать ее в соседних

регионах, соглашаясь и на сравнительно небольшую. В результате заработная плата может
упасть и в соседнем регионе. Это пример спилловер эффекта (или эффекта переливания).
Такие эффекты и «ловятся» с помощью частных предельных эффектов. Отдельной задачей
являлся расчет доверительных интервалов для частных предельных эффектов, исходя из
асимптотической нормальности оценок максимального правдоподобия.
Прямые предельные эффекты оказались значимыми для большинства выбранных
переменных. Наиболее детально были изучены предельные эффекты уровня безработицы.
Для всех регионов была выявлена отрицательная зависимость. В среднем по России при
увеличении уровня безработицы на 1 пп, уровень заработной платы снижается на 0.2%.
Согласно полученным результатам, существует немало регионов, для которых значение
предельного эффекта безработицы по абсолютному значению гораздо больше, чем в
среднем по стране. Это значит, что в этих регионах (Республика Карелия, Ленинградская
область, Краснодарский край, Республика Северная Осетия, Республика Калмыкия,
Камчатский, Камчатский и Хабаровский край) заработные платы более чувствительны к
изменению уровня безработицы. Аналогичные вычисления были проведены и для
остальных переменных.
Косвенные эффекты оказались значимы на 5% уровне значимости для таких переменных,
как уровень безработицы, доля работников, сектор добычи полезных ископаемых и
строительный сектор. Для каждой из переменных косвенные эффекты были
отсортированы по убыванию абсолютного значения и для каждого региона выделены 10
субъектов страны, на которые он сильнее всего влияет, а также 10 субъектов, которые
оказывают наибольшее влияние на рассматриваемый регион. Затем для каждой из 4
значимых переменных каждому региону был присвоен ранг в зависимости от того, сколько
раз он встречается среди самых влиятельных (ранг 1 присваивался самому влиятельному
региону). Затем ранги были просуммированы для каждого региона по всем переменным,
коэффициентов при которых были значимы, и представлены 10 самых влиятельных
регионов. В число этих регионов вошли Москва и Московская область, Красноярский
край, Рязанская область, Воронежская область, Кировская область, Волгоградская
область, Вологодская область, Смоленская область, Ростовская область). Можно отметить,
что среди них половина принадлежит Центральному федеральному округу, что
объясняется тем, что это наиболее развитые регионы в силу исторических событий.
Для каждого из влиятельных регионов были найдены расстояния, в пределах
которых распространяется их влияние. Например, для Москвы это около 400 км, для
Санкт-Петербурга – около 1300 км, для Красноярского края – около 4000 км.

Таким

образом,

по

результатам

проведенного

исследования

было

продемонстрировано, как с помощью оценки частных предельных эффектов можно
выявлять регионы, сильнее всего влияющие на выбранный регион и регионы, на которые
сильнее всего влияет выбранный регион (причем возможно количественно оценить
степень этого влияния), а также регионы, изменения в которых сильнее всего влияют на
заработную плату в других регионах. Надеемся, что проведенное исследование может
быть использовано для оценки спилловер-эффектов (от других регионов) и проведения
более сбалансированной политики на региональных рынках труда.

Р.А. Жуков
ИЕРАРХИЧЕСКИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ:
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Жуков Роман Александрович, к.ф.-м.н., доцент, Тульский Филиал Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации, Тула, pluszh@mail.ru.
Ключевые слова: социально-экономическая система, иерархия, классификация,
интегральный индикатор, анализ, оценка, коэффициент гармоничности, индекс
сбалансированности, тетрады.
Обеспечение сбалансированности функционирования сложных систем, которыми
являются иерархические социально-экономические системы (ИСЭС), является одной из
ключевых задач, стоящих перед органами управления различных уровней.
Сбалансированность – соотношение взаимосвязанных частей, элементов, процессов, –
определяет нормальное (относительно устойчивое в смысле динамической устойчивости)
существование ИСЭС. В рамках новой теории экономических систем – системной экономики
– сбалансированность рассматривается через призму взаимоувязанных подсистем четырех
типов: объектной, средовой, процессной и проектной, а ее количественная оценка
осуществляется посредством определения интенсивности связей между этими подсистемами,
образующих тетраду – устойчивую структуру кольцевидной формы.
Интенсивности связей для экономической системы, являющейся множеством
элементов, в общем случае, пересекающимся с множеством элементов, образующим
социальную систему, которые, в свою очередь, формируют социально-экономическое
множество, могут быть вычислены по результатам функционирования соответствующих
подсистем тетрады. Примером такой оценки на региональном уровне может служить
вычисление индексов сбалансированности с использованием объемов валового
регионального продукта (ВРП) каждой подсистемы, в состав которых входят совокупности
хозяйствующих субъектов, занятых определенным видом деятельности в соответствии с
общероссийским классификатором (ОКВЭД). Однако использование ВРП в абсолютном
выражении не совсем корректно, поскольку, во-первых: не учитываются конкретные условия
функционирования объекта исследования, и во вторых: результаты могут измеряться в
различных единицах измерения, что затрудняет сравнительный анализ рассматриваемых
подсистем.
Например, если гипотетически рассматривать процессную систему – транспорт и
связь (доставляет рабочих на добывающее предприятие) – и объектную систему
(добывающее предприятие), то стоимость перевозки пассажиров существенно меньше, чем
стоимость продукта, полученного на предприятии. Однако, при очевидном дисбалансе
результатов, система на данном участке тетрады будет сбалансирована, поскольку, в
соответствии со свойством самоорганизации и стремлением к равновесию, объем перевозок
составит ровно столько, сколько необходимо для доставки рабочих на предприятие.
Вторым примером, иллюстрирующим необходимость «отступления» от абсолютных
характеристик, может служить оценка разделенной на тетрады региональной социально-

экономической системы на основании таких результативных признаков, как: уровень
образования, ожидаемая продолжительность жизни, наличие дорог, объем ВРП и т.п.
В связи с этим в рамках исследования предложено для оценки сбалансированности
функционирования ИСЭС, которая описывается на базе теории множеств, использовать,
наряду с соответствующим индексом сбалансированности, коэффициент гармоничности,
который учитывает разброс обобщенных (интегральных) показателей результативности
(Жуков, 2019), характеризующих подсистемы четырех типов. Обобщенный показатель
(индикатор) результативности определяется через частные результаты функционирования
элементов ИСЭС, образующих соответствующий класс – подсистему определенного типа.
При этом учитывается их взаимное влияние.
Таким образом, интегральный показатель определяется как отношение обобщенного
фактического результата и нормативного (ожидаемого) значения функционирования системы
(подсистемы), каждый из которых есть квадратный корень из суммы произведений частных
результатов (фактических и нормативных), умноженных на соответствующие им значения
коэффициентов корреляции.
Норматив (ожидаемое) значение определяется по модели связи между
результативными признаками и факторами состояния и воздействия (признаковыми
описаниями элементов подсистемы рассматриваемого уровня иерархии), коэффициенты
которой определяются с помощью факторного анализа зависимостей, что позволяет учесть
конкретные условия функционирования объектов исследования. Эти модели описывают
внутриуровневые связи ИСЭС.
Все фактические и нормативные значения приводятся к шкале от 0 до 1 после
проведения процедуры стандартизации, что позволяет избежать влияния эффекта масштаба и
используемых единиц измерения на результаты оценки функционирования ИСЭС.
Такие индикаторы, взамен ВРП, используются при вычислении индекса
сбалансированности, предложенного Г.Б. Клейнером (Клейнер, 2015).
Коэффициент гармоничности вычисляется как разность между единицей и
отношением между среднеквадратическим отклонением и математическим ожиданием
значений интегральных индикаторов, характеризующих подсистемы объектного, средового,
процессного и проектного типов. Оценивать гармоничность можно и для подсистемы
отдельно, если в качестве составляющих коэффициента использовать частные показатели
результативности, характеризующих функционирование ее элементов.
На примере регионов Центрального федерального округа по данным за 2007 – 2016
годы (без г. Москвы) были вычислены значения коэффициента гармоничности, для
подсистем 4 типов, в состав которых вошли совокупности хозяйствующих субъектов,
осуществляющих свою деятельность в соответствии с ОКВЭД, сгруппированных по
(Клейнер, Рыбачук, 2019), и индекса сбалансированности. Проведен их сравнительный
анализ. В качестве моделей, для расчета нормативных (ожидаемых) значений результатов
функционирования элементов подсистем объектного, средового, процессного и проектного

типов были использованы степенные мультипликативные функциональные формы,
аналогичные форме Кобба–Дугласа.
Графическое представление значений коэффициента гармоничности и индекса
сбалансированности в виде лепестковых диаграмм, где радиальные оси характеризуют
соответствующий регион, показало сходность их формы. При ранжировании значений
первого и второго индикатора по убыванию для большей части регионов места в
соответствующем составленном рейтинге не меняются, либо меняются незначительно (1 – 2
балла (места)). Это свидетельствует о возможности использования авторского индикатора
наряду с индексом, разработанным Г.Б. Клейнером, в качестве индикатора для оценки
сбалансированности функционирования ИСЭС на рассматриваемом уровне иерархии.
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Introduction
A large amount of studies are focused on detecting the presence of discrimination per se and its scale in different markets. The most common approach
is the correspondence studies. Scholars can manipulate the race / ethnic
group of applicant perceived by employers or sellers through the frequency
of names in applications. It allows estimating the causal effect of race. Since
the seminal study Bertrand and Mullainathan 2004, that used this namebased technique for the labor market, Ewens et al. 2014, Hanson and Hawley
2011, Carlsson and Eriksson 2014, Edelman et al. 2017 and others applied
it for the rental housing transactions. These studies discover that discrimination occurs in rental apartment markets in different countries and cities.
The gap is expressed in lower response rate for the ethnic minorities. The
correspondence studies are very helpful for identifying the causal effects but
lack the explanation of mechanism, facilitating the discrimination (Guryan
and Charles 2013).
In our case, there is no need for such identification of discrimination.
Russia is one of the countries with widespread everyday xenophobia. In
the absence of legal penalties or fines for the discrimination1 , landlords
can articulate their ethnic preferences without any fig-leaf. Therefore, we
have an uncommon opportunity to study directly the decisions whether to
discriminate or not – by the text analysis of advertisements.
To address this question we use a unique cross-section dataset from the
leading Russian online platform for housing transactions. We collect all
available data concerning the apartments characteristics, geographical allocation, listing prices and preferences of landlords to discriminate explicitly,
concentrating on the biggest Russian city – Moscow.
Thus, we find that almost quarter of internet advertisements in Moscow
contains explicit nationality-based constraints. ”No Caucasians”, ”No Asians”
are widespread, but the most common is ”Slavs only”. In some districts,
the share of such discriminating ads can reach 50%. Moreover, according
to Levada-center (the leading sociological think-tank in Russia), 39% of
Russian citizens are loyal to that slang and this share reaches 63% in Moscow.
Discriminating landlords prefer to avoid even negotiation with minorities.
We cannot exclude the presence of discrimination directly at the meeting
1 Although

the Russian legislation guarantees protection against discrimination, there
is very low chances to win a lawsuit against the ethnic-based discrimination in rental
advertisements. Discriminatory job advertisements were banned only in 2013. There is still
no such restrictions on the market of rental apartments – it is believed that nobody should
specify owners in how they want to manage their private property.
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with a potential tenant. In other words, they even do not try to observe the
quality of the counteragent.
Another feature of the rental apartments market is that the landlord and
the tenant bargain rarely about the price on the spot. The price listed in the
advertisement generally remains the final price. The response itself means
that the tenant’s willingness to pay no is not less than the listing price. So
the change in ad after some waiting is the main way of price adjustments. It
allows us to use the listing price as a final deal.
Finally, in the digital economy development of internet platforms for advertising makes discriminatory strategies and preferences easily observable
for all market players.
In sum, the market setup is very close to the initial model of taste discrimination Becker 1957. In contrary to Arrow’s well-known claim that
it predicts the absence of the phenomenon it was designed to explain we
discover the persistent discrimination in line with Becker model.
We find that after controlling for all apartment characteristics ethnic
discrimination is associated with a significantly lower price. The decrease
in price remains significant while using exact matching, propensity score
matching and double-lasso approaches. We treat this reduction in price as a
price of prejudice (Hedegaard and Tyran 2018). Its magnitude has considerable geographical variation and is negatively associated with the density
of discriminators in Neighborhood. In the typical area on the outskirts like
Zuzino, where every fifth ethnically discriminate, landlord’s text ’Slavs only’
is not connected with the price at all. In contrast, the same representative
apartment in central Meshchansky District (only 3% discriminatory ads)
with the same text costs less for 28.3%.
We suggest that observability of discriminating practice of neighbors can
decrease the cost of expression xenophobic views publicly thereby supporting the equilibrium with discrimination (Bursztyn et al. 2017).
The fact that low-qualified labor force in big Russian cities vastly consists
of domestic and international migrants may motivate the statistical type of
discrimination. Thus landlords could expect potential damage for apartments and contact with illegal migrant networks. Statistical discrimination
can hardly explain the allocation of discriminators either among the apartments or among the districts. Public opinion usually overestimates the share
of immigrants in population and the share of low-qualified workers among
them (Alesina et al. 2018, Sides and Citrin 2007) – we can assume that these
misperceptions are widespread among relatively poor and low-educated
landlords. In this case our results can be partly explained with innacurate
statistical discrimination (Bohren et al. 2019).
3
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Our results, on the one hand, contribute to the literature on the market
effect of discrimination. On the other hand, our paper adds to the research
body of segmented societies with group conflicts and diversity.
The paper proceeds as follows. Section 1 provides some features of rental
apartments market in Russia briefly and describes our data. In Section 2
we explain our empirical approach and present the main results. Finally, in
Section 3 we discuss some policy implications and conclude.

1
1.1

Data description
Preparation

All measurements are on the basis of the CIAN real estate ad database. The
original dataset contains 105516 entries.
We collected the data via web scraping on the 21st of December 2017.
CIAN is the largest Russian real-estate ad aggregator. Due to the webscraping approach, we successfully obtained 96% of the ads listed. The
losses are randomly distributed, so no bias is introduced.
There were some ads with rent in USD. We converted them from USD to
RUB via the exchange rate as of 21 December 2017 for comparability. Flats
of 250,000 RUB or more were excluded on the basis of the density plot in
Figure 1, as the prices are outliers.
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Figure 1: Density of Rent in Russia
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Notes: Density plot is for 57,816 observations of 1m+ Russian cities.

The analysis is only for Moscow and Moscow Oblast, as the data availability is insufficient to be used elsewhere. Outside the metropolitan regions,
other rental services, including small local providers and old-fashioned
posters, are more popular.
St. Petersburg and Leningrad Oblast were also excluded from our analysis because there are not enough observations with explicit ethnic discrimination. Table 1 shows an essential difference between Moscow and St.
Petersburg in discrimination. Most discriminatory observations belong to
Moscow. It has fifteen times more apartments with discriminatory text than
St. Petersburg. Moreover, if there are only 5.15% ads with discrimination
in St. Petersburg, Moscow has 18.51%. The final dataset consisted of 28937
entries.
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Table 1: Descriptive Statistics for Rent (thousands RUB per month)
N
Mean St. Dev. Min
Max
General 28,997
70.3
59.0
0.6
250
MOS Discrim
5,357
40.3
27.2
2.0
250
NonDis
23,640
77.1
62.1
0.6
250
General
6,640
42.6
33.4
9.0
250
SPB
Discrim
342
32.0
20.6
10.0
150
NonDis
6,298
43.0
33.9
9.0
250
Notes: MOS is for Moscow. SPB is for Saint Petersburg. General
means descriptive statistics for all observations in a city. Discrim
means only for ads with discriminatory description. NonDis
means only for ads without discriminatory description. See text
for details.
Many of CIAN users do not post their ads directly, they usually use the
service of real estate agencies. To control for their participation we construct
our own proxy of real estate agencies by using the contact telephone numbers
from the ads. We assume that if more than one ad (ads for different flats)
has the same contact telephone number, there is a high probability that they
are posted by the real estate agent. To distinguish real estate agencies by the
size we use different binary proxies if there are from 2 to 10 ads with the
same telephone number, 11 to 100 and more than 100.
We analyze the free text ‘description’ field of the ad to measure a proxy
for ethnic discrimination. Then we compare descriptions against a list
of ethnically discriminatory terms, based on words like ‘Asia’, ‘Caucasus’,
‘Uzbek’, ‘Tadjik’, ‘Kirghiz’, ‘Armenian’, ‘Russian’, ‘Ukrainian’, ’Slav’ and
derivatives. A binary proxy variable is created on the basis of the presence
of any of these words in the description.
Creating a proxy for each ethnic group is not feasible. The majority of
discriminatory entries do not list specific undesirable groups. They only
state that the owners wish to deal only with Slavs or Russians or don’t want
to interact with Caucasus or Asia in general.
5357 entries scored positive on the discriminatory proxy - almost a sixth
of the data. We randomly sample 100 of these and verify the precision of
the proxy by manually examining their contents. All 100 were found to
be genuine instances of ethnic discrimination. Additionally, we found no
theoretic justification how the words in the list could be used in the description without constituting ethnic discrimination. 100 negative examples
are also examined to check for recall. We discovered no instances of ethnic
6
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discrimination.
It is possible that the proxy still underestimates the actual level of discrimination. Only the description texts are used, whereas some discriminatory
landlords may not overtly state so. The list of words used for the proxy
might also be non-exhaustive. In any case, it seems very unlikely that the
proxy overestimates the level of discrimination, which is most important for
our results.

1.2

Descriptive statistics

Figure 2: Discrimination Appears More Often in Cheaper Apartments
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Notes: Density plots of rent are for 28,937 observation of Moscow and Moscow
oblast with rent less than 250,000 RUB. The top chart is density without ethnic
discrimination. The lower graph shows density with discrimination.

The density of rent is different for observations with and without discrimination. Figure 2 shows that the mode is almost the same for discriminatory and
non-discriminatory apartments. At the same time apartments with discriminatory descriptions appear with less likelihood in the higher price categories.
7

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3249624

The observations for discriminatory apartments are leftward shifted to the
mode, therefore the peak for the density plot with discrimination is higher.
Table 2: Descriptive Statistics for Area (m2 )
N
Mean St. Dev. Min
Max
General 28,997
68
36
8
310
Discrim
5,357
51
20
13
260
NonDis
23,640
72
38
8
310
Notes: General means descriptive statistics for all observations in a city. Discrim means only for ads with discriminatory description. NonDis means only for ads without
discriminatory description.
Table 2 is strongly related to Table 3 because the area of apartments
couldn’t be distinguished from the number of rooms. One room appears
more often in the observations with discrimination. The case of apartments
with two room is more controversial. More than three rooms have a higher
likelihood for non-discriminatory apartments. It is just in line with the
results for the area.
Table 3: Descriptive Statistics for Number of Rooms (%)
N
One Two Three
Four or more
General 28,997 29.2 36.9
25.3
8.6
Discrim
5,357
40.9 42.2
14.7
2.3
NonDis
23,640 26.6 35.7
27.7
10.0
Notes: General means descriptive statistics for all observations in a city. Discrim means only for ads with discriminatory description. NonDis means only for ads without
discriminatory description.
These results most likely base on the features of identifying their own
houses by landlords. Only 76.64% of ads have specified value of building
type. Ethnic discrimination appears more rarely in block and panel houses.
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Table 4: Descriptive Statistics for Building Type (%)
General Discrim NonDis
Block
5.54
8.40
4.89
Wood
0.04
0
0.06
Brick
20.48
17.81
21.10
Mono-brick
3.86
2.00
4.28
Monoblock
13.31
8.53
14.39
Panel
31.48
45.04
28.40
Stalin
1.59
0.49
1.84
Old fund
0.34
0.11
0.40
Notes: General means descriptive statistics
for all observations in a city. Discrim means
only for ads with discriminatory description. NonDis means only for ads without
discriminatory description. Stalin means
the special type of buildings which were
created in the period of time when Stalin
was in power in USSR.
There are some other less important variables for which we control:
number and type of balconies, number of toilets, type of rooms, repair, type
of parking, amenities of the apartment. Most of the apartments have only
one balcony, one toilet, isolated type of rooms, without parking and some
basic amenities like furniture, shower, TV, and Internet.
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2
2.1

Empirical strategy and results
Basic model
log(P ) = α + βX + γD + ε

(1)

Equation 1 shows our Basic model. Where P is the rent per month. X
is the set of control variables: area (logarithmic), number of rooms, type of
rooms, amenities of an apartment, type of building, repair, number and type
of balconies, parking, district affiliation and real estate agency participation.
D is the discriminatory proxy and variable of interest. All variables except
prices and area are binary, therefore, they are not logarithmic.
Our main hypothesis is that the existence of discrimination in a text
reduces rent, other things being equal. It could be explained by the basic
economic theory as a left-hand side demand shift because landlord limits
the number of people who could potentially rent his apartments.
The result is sustainable. All four different estimations of ethnic discrimination from Table 5 have the same result that discrimination negatively
affects the price.
To measure the effect we use exact matching with limitation on the
distance between apartments. We compare exactly the same apartments
which are close to each other (less than 5 kilometers). This measure ensures
that we have twin apartments, but it drastically decreases the number of
observations.
To prevent losses of treated flats in our analysis we use the nearest neighbor matching (Ho et al. 2011) which selects 1 best control match for each
flat in the treatment group (excluding those which are discarded because
they are outside the support of the distance measure). Matching is done
using a distance measure specified by a logistic regression model which estimates the propensity score, defined as the probability of receiving treatment,
conditional on the covariates. At each matching step we choose the control
unit that is not yet matched but is closest to the treated unit on the distance
measure.
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Table 5: Ethnic Discrimination Reduces Rent

log(Rent)
OLS

EM

PSM

Double-Lasso

0.476∗∗∗
(0.008)

0.620∗∗∗
(0.030)

0.528∗∗∗
(0.013)

0.745

Discrimination
Proxy

−0.013∗∗∗
(0.004)

−0.026∗∗∗
(0.010)

−0.019∗∗∗
(0.004)

−0.020∗∗∗
(0.004)

Apartment
Characteristics

Yes

Yes

Yes

Yes

Districts

Yes

No

Yes

Yes

Real Estate
Agents

Yes

Yes

Yes

Yes

28,997
0.892
0.891

3,675
0.830
0.821

10,710
0.810
0.805

28,997

log(Area)

Observations
R2
Adjusted R2

Notes: The table reports Ordinary least squares (OLS) estimation,
Exact matching between flats which are no more than 5 kilometers
from each other, Propensity score matching (PSM) and DoubleLasso. ∗∗∗ Significant at the 1 percent level. ∗∗ Significant at the
5 percent level. ∗ Significant at the 10 percent level. Apartment
Characteristics, Districts and Real Estate Agents are three sets of
binary variables.
We have high dimensional data set with a non-obvious relationship between covariates. Maybe some of the control variables are not needed for the
correct estimation of the effect and only produce the noise. We also could
imagine the case when there is no unconfoundedness: the probability that
we observe ethnic discrimination is determined by apartment characteristics. To be sure that our result is not biased we use Double-Lasso (Belloni
et al. 2013) which chooses needed control variables and cleans the result
from the potential determination of ethnic discrimination by our apartment
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characteristics.
The robust check shows us that Propensity Score Matching has a trustworthy measurement of the negative effect of ethnic discrimination because
it is almost the same with Double-Lasso estimation.
These results seem intuitive for two main reasons. Firstly, the Russian
real estate market is stagnating for a long period of time. For the uppermarket in the center of Moscow, there are not so many renters who are
wealthy enough to pay hundreds of thousands of rubles for apartments. At
the same time, renters at the down-market are very limited in their money
and there is also not a very high demand for apartments.
Secondly, non-Slav migrants are essential for a real estate market in
terms of their share in a general amount of renters. There are many local
authorities from Central Asia and the Caucasus who are ready to pay for
expensive apartments, because they want to spend money and live in luxury.
As for down-market, labor migrants need to live somewhere and they are
interested in work especially in large cities like Moscow where there are jobs
for them.

2.2

Neighbourhood model
log(P ) = α + βX + γD + ψN + ζDN + ε

(2)

Equation 2 shows our Neighbourhood model in which we add the density of discrimination in the neighbourhood and its product with ethnic
discrimination. Where P is still the rent per month. X continues to be the
set of control variables: area (logarithmic), number of rooms, type of rooms,
amenities of an apartment, type of building, repair, number and type of
balconies, parking, district affiliation, and real estate agency participation.
D is the discriminatory proxy. N is the discrimination density which is
measured as a share of other landlords in 1 kilometer from the apartment
who ethnically discriminate. It has values from 0 to 1, where 0 means that
there is no neighbour who discriminates and 1 means that all neighbors
discriminate. All variables except prices and area are binary, therefore, they
are not logarithmic.
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Table 6: More Discrimination in Neighborhood – Less Costly Discrimination

log(Rent)
OLS

EM

PSM

Double-Lasso

0.475∗∗∗
(0.008)

0.611∗∗∗
(0.030)

0.527∗∗∗
(0.013)

2.877

Discrimination
Proxy

−0.056∗∗∗
(0.008)

−0.063∗∗∗
(0.022)

−0.024∗∗∗
(0.004)

−0.009∗∗∗
(0.008)

Discrimination
Density

−0.169∗∗∗
(0.017)

−0.225∗∗∗
(0.061)

−0.051∗∗∗
(0.025)

−0.253

0.165∗∗∗
(0.027)

0.174∗∗
(0.078)

0.027∗∗∗
(0.030)

0.213

Apartment
Characteristics

Yes

Yes

Yes

Yes

Districts

Yes

No

Yes

Yes

Real Estate
Agents

Yes

Yes

Yes

Yes

28,997
0.892
0.891

3,675
0.831
0.821

10,710
0.810
0.805

28,997

log(Area)

DProxy*DDensity

Observations
R2
Adjusted R2

Notes: The table reports Ordinary least squares (OLS) estimation, Exact matching between flats which are no more than 5
kilometers from each other, Propensity score matching (PSM)
and Double-Lasso. DProxy is a shorten version of Discrimination Proxy. Discrimination Density is a measure of the share of
discriminatory neighbors in 1 kilometer around the apartment
(from 0 to 1). DDensity is a shorten version of Discrimination
Density. ∗∗∗ Significant at the 1 percent level. ∗∗ Significant at the
5 percent level. ∗ Significant at the 10 percent level. Apartment
Characteristics, Districts and Real Estate Agents are three sets of
binary variables.
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The strategy of usage of different methods is the same as in a Basic
model. From Table 6 we see that ethnic discrimination still negatively
affects the price. Simultaneously, the more discriminatory people in your
neighborhood are, the easier to discriminate. There is an obvious effect from
the environment. If potential renters have less choice of non-discriminatory
landlords, there is a higher probability that they will choose discriminatory
landlords because of a lack of choice.
The higher level of discrimination in the neighborhood is, the faster
discriminatory landlords find renters and the less probability that they will
need to decrease the price for their apartments. After some critical share of
discriminatory landlords in a neighborhood, the costs of ethic discrimination
disappear. It means that for different parts of Moscow ethnic discrimination
has different effects which are conditional on the environment.
Figure 3: Moscow Map of Ethnic Discrimination

Discrimination Level
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

Notes: Moscow Map is subdivided into local level districts with ethnic discrimination
levels as weights. The level of ethnic discrimination is a share from 0 to 1, where 0
means the absence of ads with discriminatory description and 1 means that every ad
is discriminatory. Based on 28,997 observations from CIAN (21st of December 2017)
and Google coordinates (Kahle and Wickham 2013)
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It is obvious from Figure 3 that there are different groups of districts
by their share of discriminatory landlords and location from the center of
Moscow. Therefore, it is needed to measure the effects for different groups
of apartments.

2.3

Markets model

Landlords and potential renters preferences are different in expensive and
cheap districts, they also differ for upper and down markets inside them.
Therefore, we subdivide all apartments into four groups: RichDistUp (located in expensive districts and with prices over the median inside their
district), RichDistDown (located in expensive districts and with prices under
the median inside their district), PoorDistUp (located in cheap districts and
with prices over the median inside their district), PoorDistDown (located in
cheap districts and with prices under the median inside their district). As
expensive districts, we identify districts with mean price higher than the
median price among districts mean prices, and as cheap districts vice versa.
We can measure the effect of ethnic discrimination for every group of
apartments non-conditional and conditional on the discrimination density
(share of discriminatory neighbours in 1 kilometer around the apartment).
The main difference between this model and the previous one is that now
we do not only compare apartments with the same characteristics and in
the same districts, we also measure how the effect differs conditional on the
environment and how expensive the apartment is for this environment.
In Table 7 we show only needed coefficients, but we control for number
of rooms, type of rooms, amenities of an apartment, type of building, repair,
number and type of balconies, parking, district affiliation, real estate agency
participation, discrimination density and for groups of apartments.
From Table 7, we see that for the cheap apartments in cheap districts
there is no negative effect of ethnic discrimination. Discriminatory landlords
from PoorDistDown are mostly benefited for their ethnic discrimination
because 28.85% of PoorDistDown group ethnically discriminate (Figure 4),
therefore, they for sure have a high value of discrimination density.
The negative effect of ethnic discrimination is significant at 1% level for
cheap apartments in expensive districts and for expensive apartments in
cheap districts. At the same time, if discrimination density does not affect
apartments in expensive districts, it does matter for cheap ones.
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Table 7: Discriminatory Neighbors Matter for Downmarket

OLS log(Rent)
0.472∗∗∗
(0.008)

log(Area)

DProxy*RichDistDown

−0.060∗∗∗
(0.015)

DProxy*RichDistUp

−0.043∗
(0.025)

DProxy*PoorDistDown

−0.020
(0.013)
−0.063∗∗∗
(0.017)

DProxy*PoorDistUp

DProxy*DDensity*RichDistDown

0.083
(0.070)

DProxy*DDensity*RichDistUp

−0.154
(0.099)

DProxy*DDensity*PoorDistDown

0.138∗∗∗
(0.038)

DProxy*DDensity*PoorDistUp

0.133∗∗∗
(0.049)

Control

Yes

Observations
R2
Adjusted R2

28,997
0.892
0.891
∗ p<0.1; ∗∗ p<0.05; ∗∗∗ p<0.01

Note:
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Expensive apartments in expensive districts have only slightly negative
and not that significant effect of ethnic discrimination. A possible intuition
could be that these flats are more unique than cheaper ones in other groups.
If the apartment is unique, it is harder to find the same alternative, therefore,
the potential renter could choose it even if she or he does not like people
who ethnically discriminate others.
If we look at the shares of discriminatory landlords for different groups
in Figure 4, we have a better insight into the interpretation of coefficients:
4.16% for RichDistUp, 16.19% for RichDistDown, 21.57% for PoorDistUp,
28.85% for PoorDistDown.
It seems that there is a lower bound of the share of discrimination in
neighborhood from which behavior changes. Benefits or losses strongly
depend on the environment and the strategy of your neighbors.
Figure 4: More Elite - Less Discrimination (%)

Up

21.57

4.16

Down

Market inside district

DiscriminationShareForGroup

28.85

16.19

Poor

Rich
Type of district

Notes: Shares of apartments with ethnic discrimination inside the groups of apartments: RichDistUp, RichDistDown, PoorDistUp, PoorDistDown

The share of apartments with ethnic discrimination is not just higher
for cheaper area. According to Figure 5, the down market has a higher
share in a total number of apartments with ethnic discrimination. One
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of potential ways how it could be explained is an inaccurate statistical
discrimination (Bohren et al. 2019). It is possible that landlords who rent
in the less prestigious and cheap areas overestimate the risks of renting to
potential migrants – probably according to relatively low level of education.
Landlords with cheap flats try to play safe, but in fact they do not know the
real risks.
Figure 5: Half of Discrimination Concentrates in Down Market (%)

Up

28.49

5.00

Down

Market inside district

DiscriminationShareInGeneral

45.38

21.13

Poor

Rich
Type of district

Notes: Shares in total number of apartments with ethnic discrimination for the groups
of apartments: RichDistUp, RichDistDown, PoorDistUp, PoorDistDown

Uncertainty negatively affects the market equilibrium. The lack of information forces people in cheap suburban areas to ethnically discriminate. If
many landlords do it, ethnic discrimination is not costly anymore, therefore,
it becomes a norm. At the same time, there are costs of ethnic discrimination
for landlords in other areas where ethic discrimination is not common. But
landlords carry these costs because they do not know the real structure of
the market and still overestimate the risks, even if they see that other people
do not do it.
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3

Discussion and concluding remarks

This paper contributes, on the one hand, to the empirics of ethnic discrimination and, on the other hand, to the literature on social norms in a segmented
society. In the unique setting, we find the support to Becker’s theory of tastebased discrimination. Landlords with xenophobic views apparently face the
decline in demand. So they recognize the lower price. These losses due to
segregation are spatially variable. The main determinant of this variability
is the density of discriminating landlords in Neighborhood.
Our approach has the obvious limitations as far as we use cross-section
data. Unfortunately, the panel dataset is unavailable yet. With access to
the panel, we will be able to estimate the full cost of discrimination, which
consists of price reduction and the time of waiting for the tenant.
Maybe the difference in shares and effects for different groups of apartments could be a key for distinguishing taste-based and statistical discrimination because we be sure that it is taste-based discrimination only for
expensive apartments. For RichDistUp there are no reasons to discriminate
statistically because all potential renters, even minorities, have high social
status. At the same time, there are high incentives for PoorDistDown to
discriminate statistically. There are also mixed incentives and effects for
RichDistDown and PoorDistUp.
The statistical ethnic discrimination is more persistent and widespread
for the down market because people there usually inaccurately estimate the
risks and influenced by their neighbors who also ethnically discriminate.
It could be connected with less-educated landlords in these areas because
people with higher education usually receive higher income and prefer to
settle in the center of Moscow. Central expensive districts also have better
school education.
Our results support the importance of observable behavior of neighbors.
The higher density of discrimination around the landlord signals her or him
the normality of expressing xenophobic views. Therefore the restrictions for
landlords to discriminate explicitly by advertisement text can decrease the
level of discrimination itself. Landlords, which are not allowed to bound
the minorities at the entrance, may probably gain the positive experience
of inter-group interaction. Then the corporate policy of digital platform
(e.g. the case of Airbnb) or the public regulation can potentially improve the
situation by delegitimization of discriminating practices. Digital platforms
also could provide a piece of extra information about potential renters (verify
them and etc.) to minimize the exaggeration of risks and reduce the degree
of inaccurate statistical discrimination.
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A

Appendix
Figure A.1: Example of Ad With Ethnic Discrimination

Notes: The discriminatory phrase is underlined by a red line.
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Georgy Kalashnov
Moscow State University, Moscow, Russia
Heterogenous marginal costs and policies based on them
The literature on choosing optimal treatment policies do not cover the
ubiquitous case when the treatment is costly, the cost in not known in advance, and
the policy maker is constrained with a budget. The available methods cover only the
cases, when the constraints on the policy are deterministic or the distribution of the
spending is known (e.g. Kitagawa & Tetenov, 2018, Athey & Wager, 2017, Zhao &
Harinen, 2019, Bhattacharya & Dupas, 2012). I propose two methods to address this
problem: 1) estimate the treatment effect on both: costs and effect and interpret their
ratio as marginal costs, which are used to optimize the budget allocation 2) the two
outcomes (costs and effect) are linearly combined in one and the marginal costs are
estimated so that the conditional expectation of the combined outcome is zero.
Specifically, suppose we have data (O(T ) , C(T ), T , X ) , coming from
distribution P , where O is an outcome of interest, C is a cost of (not) treating
the unit for the budget constraint, T ∈ \{ 0, 1 \} is a variable indicating if the
observation has been treated, X is a set of covariates to base the predictions on. I
use the potential outcomes formalism: O and C have two potential outcomes. I
seek find a policy π : X → \{ 0,1 \} , solving the following problem:
E ( O ( π ( X ) ) ) →max ❑
s.t. E ( C ( π ( X ) ) ) <c

π(X )

I propose two methods to address this problem: The methods differ in the set of
assumptions, which are required for them to perform and the efficiency of the
estimates, which forms a tradeoff for a researcher
The first method involves the following algorithm (an empirical version of a
greedy algorithm for knapsack problem):
I.
Estimate the two conditional treatment effects models τ^ O ( X ) , τ^ C ( X)
(e.g. using generalized random forests, Athey et al., 2019)
II.
While applying the model, swap the labels for the treatment and control
groups so that the influence of the treatment on the cost is monotonic.
III.
IV.

Estimate the inverse of the marginal costs as

τ^ O (X )
τ^ C ( X )

Rank the items according to this inverse in ascending order and treat
them while we meet capacity constraint
This algorithm requires the same assumptions as Kitagawa & Tetenov (2018)
in order for the result to be efficient in a minimax-regret sense (however this part
needs accurate proofs for both of the methods).
The second method attempts to estimate the marginal costs directly without the
need to estimate the conditional treatment effects models separately, which will boost
efficiency. For this method I make an additional assumption that the cost C is
monotonic in treatment. This assumption is often guaranteed in practice: suppose the
researcher is analyzing a marketing champaign where the spending on the control

group is zero. Also notice, that making the cost monotonic in treatment was a part of
the procedure in the first method. We cannot guarantee this in a data driven way when
we directly estimate the marginal costs.
The methods takes approach to maximize Empirical Social Welfare (as given
by Kitagawa & Tetenov, 2018) for all possible thresholds on the marginal costs. First,
for notational simplicity I denote
τ ( O ,C ,T , λ )=

(O−λC) T (O−λC)(1−T )
−
e( X )
1−e( X)

, where e (X ) stands for a propensity score for the subject.
Now, I define the social welfare and the maximization problem
(O−λC)(1−T )
+ π λ ( X ) τ (x )
1−e ( X )
E(W (τ )) → max

W ( τ )=

π λ( X )∈ Π

Instead of estimating the policy function separately for each value of λ ,
which is computationally infeasible, I notice that the conditional treatment effect
τ (O , C , T , λ) monotonically decrease on λ due to the monotonicity of the costs
assumption. The sign of the treatment effect determines whether the optimal policy
would put the subject to the intervention or no intervention group. Thus, instead of
solving the classification problem as Athey & Wager (2017) propose, I can estimate
the λ for which the expected treatment effect is equal to 0 conditional on
observables, i.e.
E( τ (O ,C ,T , λ)∨X )=0

The procedure can be performed by generalized random forests (Athey et al.,
2019) which allows to identify moment conditions, given observable covariates.
Using the fact that expected treatment effect is monotone with respect to λ I can
reproduce the classification rule for each λ : whenever the estimated ^λi is less
than the threshold under consideration, I classify the subject to the intervention
group. If the policymaker is working under budget constraint, he must choose the
threshold so that the budget constraint is not violated.
Notice, that this condition is in fact equivalent to building a local instrumental
estimate of the effect of O on C using T as an instrument. The use of
monotonicity assumption in the context of instrumental variables estimates is a
common practice. We also cannot easily drop this assumption for this instrumental
variables procedure, since we do not estimate the sign of the base effects and cannot
do the relabeling as in the knapsack problem procedure
I show with simulations that the instrumental variables procedure performs in a
more efficient way than the greedy knapsack procedure in the case when the
monotonicity assumption holds. I also show that the method will fail if the
assumption doesn’t hold. I also compare the result to random rule and a rule based
only on the outcome (but not the cost). The data is drawn from the following
distribution:

O ( 0 )=C ( 0 )=0

C ( 1 )=2+ X 1+ ε ; O ( 1 )= λC ( 1 )
X 2 ∼Norm ( 0,1 )
ε ∼ Norm(0, 4)

λ=3+ X 2

X 1 ∼Norm ( 0,25 )

I take the absolute value of O(1) and C(1) in the simulation, where I assume
monotonicity.
I fit both of the methods presented above to the training span of the data (500
obs.) and apply it to the test span to evaluate the quality of the fit. I use the test span
to plot image of cumulated effect ploted against the cumulated cost for all possible
thresholds.
The simulations are summarized in the plots:

Figure 1: Monotonicity assumption

Figure 2: No monotonicity assumption
We can see that in the case of the monotonicity assumption on the Figure 1 the
IV model outperforms all of the rivals. The knapsack algorithm also performs well,
but miss the statistical power, compared to the IV method. When the monotonicity
assumption is violated (Figure 2) the is no one best model to use. Since the IV
method requires monotonicity it fails to distinguish between two outcomes, when the
marginal costs are the same, but the treatment labels should be swapped. Even the

rule based only on the outcome outperforms IV in the case when we are willing to
spend amount of money (e.g. 3) to achieve large effect. The knapsack problem starts
in the negative part, because of the relabeling and is almost the best option, but still
lacks statistical power and underperforms compared to IV in some cases.
Increasing the number of observations in the training span to 50000 removes
the problem of statistical power and the knapsack method performs as well as IV in
the monotonicity case and outperform every method in the no monotonicity case.
To conclude, I propose two methods to estimate the mar. The further research
includes achieving the formal theoretical results, which confirm the simulation results
above
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Справедливое и несправедливое неравенство в России:
оценка вклада неравенства возможностей в неравенство доходов
Исследование проведено в рамках выполнения научно-исследовательской работы
государственного задания РАНХиГС.
Введение
В общем случае доходное неравенство населения обусловлено двумя причинами —
неравенством прилагаемых усилий и неравенством стартовых возможностей. Неравенство
усилий возникает в результате того, что люди прикладывают разные усилия для получения
дохода. Неравенство доходов, обусловленное неравенством усилий, в большой степени
оправдано обществом, оно является социально приемлемым. Более того, существуют
основания полагать, что этот тип неравенства может позитивно влиять на экономический
рост (Kuznets, 1995).
Совершенно иначе общество воспринимает неравенство доходов, обусловленное
неравенством стартовых возможностей. Под стартовыми возможностями в данном случае
понимаются те факторы, на которые человек не может влиять — национальность, раса,
пол, доход родительской семьи и т.п. Неравенство доходов населения, возникающее в
результате неравенства стартовых возможностей (далее — неравенство возможностей),
ведет к неэффективному распределению усилий, неэффективному использованию
человеческого капитала, что в свою очередь негативно влияет на экономический рост
(Marrero and Rodríguez, 2013; Aiyar and Ebeke, 2019). Кроме того, именно такой тип
неравенства может стать источником социальной нестабильности. По мнению Roemer
(1998) неравенство возможностей, должно стать объектом существенных корректирующих
усилий общества (принцип компенсации).
Существует целый ряд работ, посвященный эмпирическому изучению вклада
неравенства возможностей в неравенство доходов в как в развитых (Checchi, Peragine,
2010; Marrero, Rodríguez, 2012; Checchi et al., 2015; Fleurbaey et al., 2017), так и в
развивающихся странах (Bourguignon et al., 2007; Ferreira, Gignoux, 2008; Hassine, 2012;
Singh, 2012; Goley et al., 2019; Brunori et al., 2019). В России количество работ,
анализирующих неравенство возможностей с использованием сходной методологии
оценивания, очень ограничено (EBRD, 2016; Ибрагимова, Франц, 2019, 2020). Настоящая
работа вносит вклад в исследования неравенства возможностей в неравенство трудовых и
среднедушевых доходов в России. В частности, в исследовании используется отличная от
(Ибрагимова, Франц, 2019), (Ибрагимова, Франц, 2020) эмпирическая база (микро-данные
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обследования «Человек, семья, общество», проведенного РАНХиГС в 2013 году1), что при
сопоставимости используемых методик позволяет уточнить существующие оценки и
протестировать их устойчивость.
Методика исследования
В статье для получения количественной оценки вклада неравенства возможностей в
доходное неравенство российских граждан используется два подхода: параметрический и
непараметрический.
В рамках параметрического подхода доля неравенства возможностей в неравенстве
доходов

оценивается

путем

сравнения

фактического

распределения

доходов

с

распределением, которое основывается только на неравенстве прилагаемых усилий (далее
— гипотетическое распределение доходов). В гипотетическом распределении разница
доходов обусловлена только вариацией личных усилий, предпринимаемых индивидами
для достижения успеха, в то время как стартовые возможности одинаковы для всех
индивидов и поэтому не оказывают влияния на неравенство. В настоящей работе мы
используем параметрический подход к оценке вклада неравенства возможностей,
предложенный в работе (Bourguignon et al., 2007).
Непараметрический метод оценки неравенства возможностей, используемый в
данной работе, базируется на методологии, подробно представленной в исследовании
(Checchi and Peragine, 2010). Так же, как и для параметрического метода, для определения
вклада неравенства возможностей исходное (сглаженное) распределение доходов
сравнивается с гипотетическим, из которого искусственно удалена вся «несправедливая»
часть неравенства: либо неравенство между типами стартовых возможностей (неравенство
возможностей ex ante), либо неравенство внутри классов приложенных усилий
(неравенство возможностей ex post).
В

работе

используются

следующие

показатели

стартовых

возможностей

индивидов: место рождения (4 показателя), образование матери (4 категории), образование
отца (4 категории). Неравенство в работе оценивается с помощью показателя среднего
логарифмического отклонения. Вклад неравенства возможностей в неравенство доходов
определяется как:
~
I ( inc ) −I ( inc)
θ=
,(1)
I (inc)
где

I ( inc )

– оценки существующего неравенства доходов, а

~
I ( inc)

– оценка

гипотетического неравенства доходов (при равенстве стартовых условий).
1 Подробнее с анкетой и данными исследования можно ознакомиться на сайте РАНХиГС:
https://social.ranepa.ru/tsentry-i-instituty/institut-sotsialnogo-analiza-i-prognozirovaniya/issledovaniya/66-cheloveksemya-obshchestvo-2013.
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Результаты
Проведенное исследование показало, что четвертая часть (23–25%) неравенства
трудовых доходов и пятая часть (16 – 19%) неравенства среднедушевых доходов населения
России в возрасте от 25 до 44 лет объясняются неравенством стартовых возможностей (см.
табл. 1). В целом представленные оценки неравенства возможности сопоставимы с
аналогичными оценками, полученными в работе (Ибрагимова, Франц, 2020) с
использованием другой эмпирической базы и сходной методологии, что является
дополнительным аргументом в пользу достоверности наших оценок.
И в случае трудовых доходов, и в случае среднедушевых доходов неравенство
возможностей вносит больший вклад в неравенство доходов женщин, чем в неравенство
среднедушевых доходов мужчин. Результаты работы не показали существенной вариации
вклада неравенства возможностей в неравенство трудовых и среднедушевых доходов для
различных возрастных групп.
Табл. 1. Вклад неравенства возможностей в неравенство доходов населения России
(параметрический подход)
Вся
выборка

Мужчины

Женщины

25–29 лет

30–34 лет

35–39 лет

40–44 лет

0.225

0.118

0.164

0.215

0.283

0.291

0.228

[0.023]

[0.041]

[0.028]

[0.043]

[0.037]

[0.037]

[0.049]

0.247

0.095

0.174

0.270

0.287

0.281

0.279

[0.014]

[0.007]

[0.009]

[0.021]

[0.035]

[0.019]

[0.032]

0.253

0.108

0.172

0.265

0.317

0.309

0.283

[0.015]

[0.019]

[0.022]

[0.035]

[0.044]

[0.026]

[0.040]

0.167

0.120

0.203

0.187

0.219

0.145

0.123

[0.019]

[0.029]

[0.026]

[0.030]

[0.033]

[0.035]

[0.042]

Трудовые доходы

пар

θwage

не пар

θwage
ante)

(ex-

не пар
θwage (exposed)

Среднедушевые доходы

θпар
inc

hh

3

не пар

θinc
ante)

hh

не пар

(ex-

θinc
(exposed)

0.163

0.106

0.192

0.204

0.197

0.174

0.164

[0.006]

[0.005]

[0.008]

[0.013]

[0.011]

[0.010]

[0.014]

0.186

0.144

0.199

0.209

0.229

0.224

0.213

[0.012]

[0.018]

[0.021]

[0.026]

[0.034]

[0.025]

[0.033]

hh

Примечание: В скобках указаны стандартные ошибки, полученные методом бутстрапа.
Источник данных:ЧСО-2013.
Для того чтобы оценить вклад каждого из факторов стартовых обстоятельств в
неравенство возможностей был использован метод разложения Шепли (Shorrocks, 1984;
Shorrocks, 2012). Как показывают результаты декомпозиции (рис. 1), 50% неравенства
возможностей для трудовых доходов определяются полом индивида, 35% — местом
рождения и только 15% — образованием родителей.
Для среднедушевых доходов 53% неравенства возможностей для среднедушевых
доходов определяются местом рождения индивида, 40% - образованием родителей и 7% -
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гендерными различиями (рис. 2).
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Рис. 1. Вклад различных стартовых обстоятельств в неравенство возможностей (трудовые c
среднедушевые доходы) — декомпозиция Шепли

Понимание масштаба значимости стартовых возможностей для доходов граждан
необходимо для уточнения эффективности действующих механизмов выравнивания
доходов в целом и механизмов социальной мобильности как способов нивелирования
влияния неравенства возможностей в частности. Изучение взаимосвязи неравенства
возможностей и неравенства доходов населения в России не только дает возможность
оценить размер «несправедливого» компонента неравенства, но и открывает широкую
4

дискуссию

о

возможностях

и

эффективности

различных

каналов

социальной

мобильности.
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Сенько О.В., ФИЦ «Информатика и управление» РАН, Москва
Применение методов data mining для временных рядов в задачах оценки эффективности
развития регионов Российской Федерации.
Методы интеллектуального анализа данных (data mining) имеют широкие перспективы
использования в экономике, в том числе, при оценке эффективности процессов производства.
Наиболее распространёнными методами являются методы регрессии и классификации,
последние в свою очередь делятся на методы «обучения с учителем», и «обучения без учителя»
(кластеризация). В докладе рассматривается ряд результатов, полученных авторами с
применением перечисленных методов для исследования временных рядов экономических
данных.
Используется методология оценки достоверности закономерностей во временных рядах,
применимая ко всем трём перечисленным типам анализа данных. Генерируются наборы
имитируемых данных. Для выявления закономерностей с интересующей степенью
достоверности, реальные данные сравниваются с квантилями ранговых распределений
имитируемых. Если реальные p-значения меньше определенных p-значений квантилей,
закономерности принимаются как достоверные, если нет, то отвергаются. Не тривиален вопрос о
выборе нулевой гипотезы, в соответствии с которой генерируются имитируемые данные. Часто
при работе с данными имеют место явления ложной регрессии, ложной кластеризации, другие
эффекты, заключающиеся в том, что анализ данных с применением какого либо метода находит
закономерность там, где на самом деле (то есть, согласно объективным законам, в соответствии
с которыми порождается исследуемый процесс) её нет. В частности эти явления могут быть
обусловлены эффектом множественного тестирования (заключающегося в том, что с ростом
числа исследуемых реализаций какого либо процесса вероятность того, что на множестве этих
реализаций случайно выявятся некие реально не существующие «закономерности» тоже растёт).
Другая причина ложной регрессии — нестационарность рядов данных. Для выяснения её
влияния на достоверность закономерностей, использовались имитируемые ряды, моделируемые
процессами белого шума (стационарные) и случайных блужданий (нестационарные).
В случае, когда экономические процессы аппроксимируются производственными
функциями Кобба-Дугласа, их описание посредством применения логарифмирования сводится
к модели линейной регрессии. Представляет интерес оценка того, насколько достоверна

выявляемая линейная зависимость. Нами с использованием описанных выше методов МонтеКарло проводилась верификация достоверности модели на примере производственных функций
российских регионов (рассчитываемых по данным Росстата, Регионы (2017)), значимости вклада
отдельных переменных (труда, капитала), Kirilyuk, Senko (2018). При этом учитывалось, что
используемые показатели могут иметь нестационарную динамику и распределение остатков
регрессии, отличное от нормального (для этого использовались метод бутстрапа и
перестановочные тесты).
Методы Монте-Карло позволяют оценить также достоверность выполнения соотношений
между параметрами. Например, нами было установлено достоверное на уровне p=0.05
нарушение условия постоянства отдачи от масштаба производства для совокупности
используемых данных для большинства регионов России, Kirilyuk, Senko (2019).
Поскольку характеристики производства для разных регионов различны, возникает
вопрос о том, могут ли быть регионы сгруппированы в некоторые классы на основе сходства
каких-либо их признаков. Ранее авторы участвовали в исследованиях, где применялись методы
классификации (с «учителем»), такие, как метод оптимально достоверных разбиений для оценки
производственных процессов в странах мира (но там проводилась классификация данных,
представленных не в виде временных рядов, а в виде отдельных чисел).
Задача кластеризации отличается отсутствием отнесения априори части исследуемых
объектов к каким-то классам. Методы кластеризации делятся на иерархические и не
иерархические. Мы используем иерархическую кластеризацию. Иерархическая кластеризация
представляется приоритетной для рассматриваемой задачи потому, что общественные системы
носят ярко выраженный иерархический характер. Кластеризация не является единой строго
обоснованной процедурой, и множество существующих альтернативных её методов могут
давать разные результаты по разбиению одного набора объектов на кластеры. Поскольку речь
идёт о кластеризации временных рядов, количество возможных вариантов кластеризации
становится ещё больше. Мы, например, в своих исследованиях применяем с использованием в
качестве расстояния между рядами евклидовой метрики кластеризацию средних по времени
значений рядов и как альтернативу — кластеризацию, учитывающую разности значений
показателей за конкретные моменты времени.
В литературе можно найти различные предложения по разделению регионов России на
группы на основе экономических показателей, Айвазян и др. (2016); Бахитова и др. (2014);
Магомадов, Шамилев (2014). Однако, работы, где проводились бы математические исследования
оценки достоверности кластеризации с использованием индексов её качества, Halkidi et al

(2001); Charrad et al (2014); Сивоголовко (2011) применительно к российской региональной
экономике авторам не известны. В результате исследований выяснено, что имеет место
достоверная на уровне p=0.05 кластеризация российских регионов по рассматриваемым
экономическим показателям (тем же, что использованы при построении производственных
функций, Kirilyuk, Senko (2019)) с использованием индекса силуэт.
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Доходы и расходы российских региональных бюджетов: анализ причинноследственных связей по Грэнджеру
В настоящей работе была исследована причинно-следственная связь между
расходами и доходами консолидированных региональных бюджетов в 83 субъектах РФ в
период с 2002 по 2019 гг. На основе панельных данных был реализован тест Грэнджера с
вычислением критических значений при помощи процедуры бутстрапирования для
каждого отдельного региона. Анализ основан на оценке и определении направления
прямой причинно-следственной связи между расходами и доходами региональных
бюджетов.
В современной литературе присутствуют работы, изучающие направление
причинно-следственных связей между бюджетными доходами и расходами (Chang, Chang
(2009), Huang (2009), Vamvoukas (2011) и др.). Результаты исследований показывают, что в
развитых

странах

преимущественно

преобладает

«доминирование

доходов»

или

«фискальная синхронизация», а в развивающихся - «доминирование доходов» или
«фискальная разобщенность». В работе Chowdhury (2011) было показано, что характер
связи между бюджетными доходами и расходами может различаться не только по странам,
но и внутри страны по регионам. На данных субфедеральных бюджетов США было
показано, что для 18% штатов связи направлены от доходов к расходам, для 16% штатов
наиболее распространено направление связи от расходов к доходам, для 26% штатов
свойственна «фискальная синхронизация», и для 40% штатов причинно-следственная
связь отсутствует. На региональном уровне следует отметить также исследование для
Китая, где было выявлено, что в 31 провинции наблюдается «фискальная синхронизация»
(Ho&Huang, 2009).
Вопрос причинно-следственных связей между доходами и расходами на
региональном уровне был мало исследован на российских данных. С применением
эконометрических инструментов российскими авторами в основном были изучены
проблемы бюджетной сбалансированности и стабилизационных свойств выделяемых
трансфертов из федерального центра (Божечкина и др. (2018), Кадочников и др. (2002)).
Однако краткосрочные и долгосрочные связи между доходами и расходами бюджетов
регионов как в целом, так и отдельно по структуре (для доходов – деление на собственные
доходы и трансферты; для расходов – по функциональной классификации) еще не был
исследован в полной мере. При этом, эконометрические свойства связи между
бюджетными доходами и расходами дают важную информацию о характере проводимой

бюджетной политики. В работе Гурвич, Краснопеева (2020) была дана оценка
краткосрочной реакции шоков расходов на шоки доходов региональных бюджетов. Также,
было показано, что политика бюджетных расходов на региональном уровне носит
проциклический характер. Тем не менее, отметим, что в работе была изучена
краткосрочная связь на примере оценки бюджетных шоков. Результаты изучения характера
долгосрочных причинно-следственных связей может отличаться.
В настоящем исследовании для анализа долгосрочных причинно-следственных
связей между доходами и расходами региональных бюджетов используется подход,
предложенный в работе Konya (2006). Авторами был проведен тест Грэнджера на
причинность

с

использованием

процедуры

бутстрапирования

для

вычисления

критических значений для каждого региона. Бутстрапированное распределение для
каждой тестовой статистики было получено с помощью 1000 повторений. Основное
преимущество подхода заключается в том, что он не предполагает, что панель однородна,
поэтому можно проверить причинность на каждом регионе отдельно. Кроме того,
допускается пространственная корреляция между регионами, что позволяет использовать
дополнительную информацию, предоставляемую панельными данными.
Полученные результаты показывают, что в 25% регионов РФ характерно
доминирование доходов, в 7% субъектов – доминирование расходов, в 34% регионов
распространена «фискальная синхронизация», в то время как отсутствие причинноследственной связи наблюдается также в 34% регионов. В группе «доминирование
доходов» преобладают бедные регионы с высокой долей трансфертов из федерального
бюджета в доходах или нефтяные регионы. В группе «фискальная синхронизация»
преобладают наиболее богатые регионы (например, г. Москва, Санкт-Петербург и
Краснодарский край).
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Кластерный анализ финансовых стратегий компаний
Целью настоящей работы является выявление финансовой стратегии компании как
устойчивого классификационного признака, который может быть оценен по открытым
данным, например, корпоративной финансовой отчётности. Инструментом решения задачи
выступает анализ паттернов, основанный на кластерном анализе, прилагаемый к довольно
сложному объекту исследования. Методами кластерного анализа выявляются устойчивые
центральные части разбиения, а паттерн-анализ привлекается для уточнения границ
кластеров и их интерпретации (Алескеров, Белоусова at al., 2013).
Исходными данными для исследования выступает открытая корпоративная отчётность
компаний. Она позволяет специфицировать «маркеры» их финансовых стратегий. Стремясь
увеличить свою экономическую ценность, компании могут использовать широкий спектр
инструментов. Так классическое понимание базируется на долгосрочной операционной
эффективности, которая в духе консервативных воззрений тесно связывается с оценкой
компании на фондовом рынке (Graham, Dodd, 2008). Развитие продвинутых финансовых
инструментов в последние десятилетия позволяет компаниям получить дополнительный
набор инструментов влияния на свою рыночную стоимость (Ивашковская, 2013).
В настоящей работе стратегии компаний специфицируются показателями:
Показатель

P

R

L

Наименование

Вычислени

Что характеризует

е
OI
S

Эффективность
операционной деятельности

Операционная рентабельность
продаж (EBIT on Sales)
Рентабельность
инвестированного капитала
(Return on Capital Employed,
ROCE)
Финансовый рычаг (Leverage)

¿+ IE
D+ E

Эффективность
использования
инвестированного капитала

D
D+ E
¿
¿+ E

Риск невозврата заёмных
средств

Доля гудвилла в капитале
Риск обесценивания гудвилла
(Goodwill Ratio)
Доля финансовых активов в
FA+¿
Риск обесценивания
1−
F
постоянных активах (Financial
финансовых активов
NCA
Assets Ratio)
−TS
Доля выкупленных акций
Риск обесценивания
T
(Treasury Stock Ratio)
собственных акций
E−TS
Обозначения: OI - операционная прибыль (operation income, она же прибыль до
налогообложения и начисления процентов, EBIT); NI – чистая прибыль (net income); S –
выручка (sales); IE – процентные затраты (interest expenses); D – долговые инструменты
(debt), долгосрочные и процентные краткосрочные; E – собственный капитал (equity); GG –
G
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гудвилл (goodwill); FA – основные средства за вычетом амортизации (property, plant,
equipment or gross fixed assets); TS – стоимость выкупленных собственных акций (treasury
stock); NCA – постоянные активы (non-current assets)
Приведённые

показатели

были

оценены

на

выборке

из

2030 крупнейших

нефинансовых компаний мира по данным за 2006-2018 гг., что за вычетом неполных данных
даёт

порядка

24000

наблюдений.

Расчётные

показатели

как

исходные

данные

характеризуются очень широким диапазоном разброса. Это является не следствием ошибок в
исходных финансовых величинах, а наблюдаемым свойством объекта исследований,
значительно затрудняющим кластеризацию.
Ключевым вопросом процедуры кластеризации является количество k полученных
кластеров. Чёткой границы для параметра k сформировать не удалось, и полученное значение
стало

результатом

нескольких

взаимодополняющих

компромиссных

соображений,

основанных как на использовании метрики силуэта при разных алгоритмах кластерного
разбиения, так и контроля результата разбиения в параллельных координатах.
В базовом разбиении выделено 6 кластеров (см. рис. 1), обозначенных по ключевым
показателям с большим («+») или малым («-») значением:
F+ – кластер компаний с повышенной долей финансовых активов (выявленной
стратегией с маркером F);
L+G+ – кластер компаний активных в сфере слияний и поглощений с использованием
заёмных средств;

Рис. 1. Результат разбиения на 6 кластеров, представленных в параллельных координатах. Плотность
заливки пропорциональная плотности наблюдений.

L+G+T+ – кластер компаний, выкупающих собственные акции
2

P+L- – кластер компаний c высокой операционной эффективностью; он образовался
на выявленной отрицательной зависимости P и L (см. табл. 2);
R+F- – кластер компаний с высокой эффективностью капитала;
RPL – кластер компаний, не использующих рискованные финансовые стратегии (не
проявляются маркеры L, G, F и T);
Однако как по соображениям метрики силуэта, так и из содержательной логики задачи
конечное разбиение содержит 7 кластеров, где кластер депрессивных компаний R-P-L+
выделился из RPL кластера (см. рис. 2).

Рис. 2. При разбиении на 7 кластеров новый R-P-L+ кластер выделился из RPL кластера. Это
видно из сравнения RPL кластера при разбиении на 6 кластеров (слева) и пары кластеров RP-L+ и RPL при разбиении на 7 кластеров (справа).
В качестве результата получено устойчивое разбиение набора данных на кластеры. В
конкретном случае эта устойчивость имеет и динамическое выражение: компании очень
редко меняют свой кластер в разные моменты времени, что снижает ценность использования
результатов для динамического анализа. Однако перспективное решение этой задачи может
быть также получено в рамках используемого инструментария путём совмещения
избыточного (как оно определялось выше) и полученного разбиений.
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Взаимосвязь экономического развития и возрастной
структуры населения регионов Российской Федерации
Исследуется взаимосвязь экономического развития и распределения населения по
возрастам.
Изменения в возрастной структуре населения могут оказывать влияние на
экономику, поскольку многие аспекты человеческого поведения по своей природе зависят
от возраста. Трудовые возможности, сбережения и потребности людей различаются на
разных этапах жизни: молодые люди нуждаются в инвестициях в образование и
здравоохранение, люди трудоспособного возраста являются основой трудовых ресурсов и
предоставляют сбережения, а пожилым людям требуется медицинский уход и пенсионное
обеспечение. При этом население может характеризоваться большим числом признаков
(возрастно-половые, социальные, уровень образования и т.п.). Предполагается, что при
моделировании экономического роста распределение населения по возрастам, помимо
прочего, в определенной степени отражает запас человеческого капитала.
Стоит отметить, что воздействие старения населения, на экономический рост
изучается уже довольно давно. И, несмотря на интерес к этой теме, к настоящему моменту
не сформировалось единого взгляда на характер этого воздействия.
К.

Преттнер

(2013)

исследовал

связь

между

экономическим

ростом

и

демографическими изменениями, используя модель эндогенного роста Ромера с
добавлением перекрывающихся поколений. В своем исследовании автор пришел к
следующим
долгосрочные

выводам

«относительно

перспективы

влияния

экономического

демографических

роста:

1)

снижение

изменений

на

рождаемости

отрицательно воздействует на экономический рост; 2) снижение смертности стимулирует
экономический рост; 3) негативное влияние снижения рождаемости на экономический
рост перекрывается положительным эффектом снижения смертности; 4) старение
населения положительно влияет на долгосрочный экономический рост в модели Ромера».
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По мнению Преттнера, «как правило, пожилые люди больше экономят и поэтому у них
есть больше ресурсов для инвестирования, что, в свою очередь, положительно
воздействует на экономический рост».
Работ, посвященных анализу взаимосвязи экономического развития и возрастной
структуры населения не очень много. Авторам не удалось найти подобные исследования
по Российским данным. Цель данной работы восполнить данный пробел.
В статье Брюно, Хирт (2009), посвящённой аналогичному исследованию по
регионам Германии, было отмечено, что человеческий капитал отдельного индивида
зависит не только от формальной квалификации и уровня образования, но также от опыта
и способности перенимать новые знания или технологии, а также от устаревания и
обесценивания

знаний.

Если

индивидуальная

производительность

зависит

от

человеческого капитала, а запас человеческого капитала изменяется в течение жизни, то
различия в производительности можно косвенно объяснить возрастом.
На основе полученных закономерностей можно, зная прогноз возрастной
структуры региона, попытаться предсказать динамику его экономического развития.
В данной работе в качестве переменных, характеризующих возрастную структуру
населения, были использованы доли среднегодового населения по следующим возрастным
группам: 0-15, 16-24, 25-39, 40-54, 55-64, 65-100 лет. Переменные возрастной структуры
были выбраны так, чтобы примерно отражать различные этапы жизненного цикла
человека с точки зрения производительности труда, потребления и сбережений. Используя
данные

Федеральной

службы

государственной

статистики

РФ

по

социально-

экономическим показателям регионов России и Базу данных показателей по рождаемости
и смертности Центра демографических исследований Российской экономической школы 1,
был проведён эконометрический анализ влияния возрастной структуры населения на
экономическое развитие в российских регионах с использованием панельных данных с
2001 по 2016 год. Данные были протестированы на единичный корень (CIPS-тест) и на
наличие пространственных корреляций (индексы и тест Морана, RW-тест). В качестве
основной модели используется регрессия панельных данных с пространственным лагом и
с пространственно автокоррелированной ошибкой (SARAR-модель), поскольку базовые
диагностические тесты выявили значимость пространственных эффектов. Несмотря на то,
что в модели коэффициенты для некоторых возрастных групп и значимы, их предельные
отклики оказываются незначимыми вследствие пространственных зависимостей.

1 http://demogr.nes.ru/index.php/ru/demogr_indicat/data

2

Результаты построенных моделей позволили сделать вывод, что на экономическое
развитие регионов России наибольшее положительное значимое влияние оказывает
возрастная группа 25-39 лет. Оценены предельные эффекты влияния значимых групп.
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Моделирование взаимосвязей между квантилями доходностей
российских и иностранных фондовых рынков
для оценки рыночных рисков
Макушкин М. С.
Доклад посвящен оценке взаимосвязей между рисками российского и
иностранных фондовых рынков. В нем показывается, насколько
чувствителен российский рынок к экстремальным внешним колебаниям, и
объясняется, как можно использовать эту информацию для оценки рисков.
Новизна исследования заключается в переносе фокуса с моделирования
взаимосвязей между средними и дисперсиями на анализ связей между
квантилями. Это особо актуально для российского фондового рынка,
характеризующегося тяжелыми хвостами распределений доходностей
(Анкудинов и др., 2017).
В работе применяется векторная квантильная авторегрессия VAR for
VaR (White et al., 2015). Модель позволяет совместно моделировать квантили
сразу нескольких временных рядов. Квантиль распределения доходностей
представляется как функция от предыдущего значения квантиля своего и
смежного ряда. Чтобы связать модель с текущим информационным
множеством, дополнительно вводится зависимость от лаговых значений
модулей реализованных доходностей. Используемая в исследовании модель
не только позволяет судить о наличии зависимостей между хвостами
распределений, но и может быть применена для количественной оценки
рисков в терминах Value-at-Risk.
Было оценено пять пар векторных квантильных авторегрессий. В
качестве смежного ряда для российского индекса в модели VAR for VaR
использовались недельные доходности индексов США, Германии, Японии,
доходности глобального индекса MSCI World, а также недельные
приращения цен на нефть. Чтобы понять, как зависимости между рынками
изменились за последние годы, модель была обучена на двух временных
интервалах: 2002–2011 и 2011–2019.
Оценки коэффициентов, полученные на первом периоде, были затем
применены для предсказывания VaR на второй временной интервал. Далее
было проведено бэктестирование, чтобы проверить корректность прогнозов
VaR с помощью модели VAR for VaR и сравнить их качество с оценками,
полученными с помощью традиционных моделей оценки VaR (VaR EWMA и
CAViaR).

Выводы работы показывают, что нельзя игнорировать зависимости
между квантилями доходностей. Даже когда средние доходности российского
и зарубежных рынков не связаны, существует зависимость между их
рисками, при этом она меняется во времени. Риски российского фондового
рынка в период с 2002 по 2011 год были во многом определяемы внешними
шоками. В период с 2011 по 2019 также была зафиксирована значимая, хоть и
более слабая, зависимость.
Если рассматривать риски на недельном горизонте, то Россия —
чистый реципиент рисков. Она принимает внешние риски, но не создает
дополнительных рисков для остального мира. Поэтому при моделировании
российского рынка можно рассматривать риски (уровни VaR) и доходности
внешних рынков как экзогенные переменные, влияющие на риски
российского рынка без значимого влияния в обратную сторону.
Наиболее сильны зависимости рисков российского рынка от рынков
США и Еврозоны. Зависимость от Азиатских рынков появилась лишь после
кризиса 2008 года. На недельном горизонте цены на нефть не влияют на
квантили российского фондового рынка. Используемый в данной работе
метод не позволяет судить о зависимостях на дневных и внутридневных
горизонтах, так как в этих случаях начинают проявляться эффекты
неодновременности данных.
Модель VAR for VaR может корректно предсказывать риски, но иногда
она оказывается слишком консервативной. Это зависит от подбора смежного
индекса для моделирования. Нужно учитывать, что не всякая волатильность
внешних рынков на практике увеличивает российские риски. В
рассмотренном случае наилучший результат дает использование глобального
индекса MSCI World. VAR for VaR в паре с ним стоит применять для целей
оценки риска, однако на практике для целей бизнеса будет достаточно и
более простых решений.

1. Анкудинов А. Б., Ибрагимов Р. М., Лебедев О. В. (2017). Экстремальные
колебания российского фондового рынка и их последствия для
управления и экономического моделирования. Прикладная эконометрика,
45, 75–92.
2. White H., Kim T. H., Manganelli S. (2015). VAR for VaR: Measuring tail
dependence using multivariate regression quantiles. Journal of Econometrics,
187 (1), 169–188.
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Использование микроданных для анализа финансовой стабильности
белорусской экономики
В практике центральных банков для анализа кредитоспособности реального сектора
экономики

и

финансовой

устойчивости

банковской

системы

используются

пруденциальные показатели, построенные на основе агрегированных макроэкономических
и финансовых данных. Опыт их применения свидетельствует о том, что агрегированных
данных не достаточно для выявления ситуаций нарастания системных рисков,
угрожающих экономической и финансовой стабильности. По этой причине все большее
внимание уделяется анализу «микроданных» (Winkelmann, Boes, 2006), поступающих
непосредственно от нефинансовых организаций и позволяющих осуществлять анализ
кредитных рисков на ранней стадии их развития. Целью анализа в данном случае является
классификация объектов на заданное число классов кредитоспособности. Традиционно
для классификации микроданных, имеющих неоднородную кластерную панельную
структуру, используются модели панельной регрессии с дискретными зависимыми
переменными, для построения которых требуется классифицированная обучающая
выборка. При формировании обучающей выборки используется экспертное задание
зависимой классификационной переменной на основе данных о случаях дефолта
организаций в соответствии с определенным критерием. В Республике Беларусь
применение традиционных подходов имеет существенные ограничения, обусловленные
отсутствием репрезентативной статистики по дефолтам и кредитных рейтингов у большей
части организаций реального сектора экономики.
В рамках данного доклада представляется разработанный с использованием
алгоритмов статистического и машинного обучения, а также эконометрического
моделирования

методический,

модельный

и

программный

инструментарий,

предназначенный для анализа кредитоспособности и финансовой стабильности экономики
на микро- и макроуровне по микроданным квартальной финансовой отчетности

организаций, а также заданному множеству экспертных и построенных на их основе
интегральных критериев риска дефолта. Под интегральным критерием понимается
экономически либо статистически обоснованная комбинация экспертных критериев риска
дефолта, определяющих некоторый комплекс условий уязвимости к риску. На заданном
множестве критериев риска дефолта экспериментальным путем могут быть установлены
доминирующие критерии риска дефолта в анализируемый временной интервал, которым
соответствует максимальная доля проблемных организаций.
В рамках используемого подхода предлагается система статистических показателей
кредитоспособности и финансовой стабильности на микро и макроуровне, которые
обновляются ежеквартально. Статистические показатели кредитоспособности (СПК)
включают статистические кредитные рейтинги организаций от 1 (самый низкий уровень
кредитоспособности)

до

4

(самый

высокий

уровень

кредитоспаособности),

соответствующие 4 классам кредитоспособности, а также статистические интегральные
показатели кредитоспособности отраслей и реального сектора экономики в целом
(Malugin, Hryn, Novopoltsev. 2014). Статистические показатели финансовой стабильности
(СПФС) включают оценки вероятностей дефолта для отдельных организаций, классов
кредитоспособности, отраслей и реального сектора экономики в целом. В качестве
показателей финансовой стабильности организаций

по рассматриваемым критериям

риска дефолта используются: априорная вероятность риска дефолта, определяемая
текущим

статистическим

кредитным

рейтингом

организации,

и

апостериорная

вероятность риска дефолта, учитывающая текущие финансовые показатели организации
(Малюгин, Новопольцев, 2019). Анализ на макроуровне совместной динамики СПФС и
СПК указывает на наличие тесной статистической связи между вероятностями дефолта по
рассматриваемым

интегральным

критериям

риска

дефолта

и

классами

кредитоспособности организаций, что подтверждает возможность и целесообразность их
совместного применения (рис. 1).
Предлагаемый инструментарий позволяет выявлять ситуации нарастания системных
рисков, угрожающих экономической и финансовой стабильности, а также устанавливать
доминирующие

риски,

осуществляя

динамический

анализ:

размеров

классов

кредитоспособности и долей проблемных организаций по рассматриваемым критериям
риска дефолта в каждом классе; состава доминирующих интегральных критериев риска
дефолта; матриц миграции кредитных рейтингов. На рис. 2 для заданного интегрального
критерия риска дефолта отражены изменения доли проблемных и не проблемных
организаций в каждом из 4 классов кредитоспособности на всем рассматриваемом
временном интервале для реального сектора экономики.

Рис. 1. Динамика средних отраслевых кредитных рейтингов и вероятностей риска дефолта
по интегральному критерию для реального сектора экономики и отдельных отраслей

Примечание. Переменная «Рейтинг» – средние отраслевые кредитные рейтинги и
интегральный показатель кредитоспособности (правая шкала от 1 до 4); переменная
«Вероятность дефолта» – вероятность риска дефолта по интегральному критерию для
отдельных отраслей и реального сектора экономики в целом.
С

помощью

пруденциальными

эконометрического
и

предлагаемыми

анализа

установлена

статистическими

зависимость

показателями

между

финансовой

стабильности. В частности, установлен опережающий характер интегрального показателя
кредитоспособности

экономики

по

отношению

коэффициенту

достаточности

нормативного капитала, а также оценки вероятности дефолта на основе интегрального
критерия по отношению к доле проблемной задолженности заемщиков банковского
сектора. Опережающие свойства предлагаемых показателей позволяют использовать их
для целей раннего предупреждения нарастания системных рисков, угрожающих
экономической и финансовой стабильности (Малюгин, Новопольцев, Гринь, Пашкевич
2019).

Разработанная методология анализа реализована в виде пакетов прикладных
программ SSCR и SAFS, позволяющих автоматизировать процессы обработки финансовой
отчетности организаций и доступной экспертной информации в режиме регулярного
обновления данных (Малюгин, Новопольцев, Гринь, Пашкевич 2019).
Рис. 2. Динамика долей проблемных и не проблемных организаций для экономики в
целом, %

Примечание.

Интенсивность

окраски

доли

не

проблемных

организаций

уменьшается от класса 1 с самым низким уровнем кредитоспособности до класса 4 с
самым высоким уровнем кредитоспособности. Светлым (желтым) цветом отмечена доля
проблемных организаций в соответствующем классе.
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PACKAGE DOWNSIZING EFFECT ESTIMATION ON THE JUICE PERM
MARKET
The recent rapid development of digital technologies makes the fast-moving consumer
goods (FMCG) market extremely competitive. Meanwhile, producers aim at keeping or even
increasing their market share via the application of traditional marketing strategies. A widespread
approach of securing FMCG market positions is maintaining the package price. At the same
time, the price may be increased implicitly, since the producers may reduce the volume of the
package or the weight of the product without a corresponding change in the nominal package
price. Despite following such downsizing strategy is a common practice, there exists a very
limited number of practical studies devoted to the estimation of its effect on product demand or
markets itself as it is shown in Çakır, Balagtas (2014).
The term “downsizing” is defined by scholars as the practice of reducing the contents of a
package without a corresponding reduction in selling price in Gupta, et al. (2007). The
downsizing influence on the market is thoroughly investigated by Cakır and Balagtas (2014) on
the Chicago ice cream market in over a 10-year period. Authors show that 10 out of 14 main
producers steadily decreased the weight of the package from standard 64-ounce packs to 48
ounces and benefited from implementing the strategy of downsizing at average. Similar results
of preference for downsizing over price increase in terms of the effect on demand are achieved in
other works: Ordabayeva, Chandon (2013) or Wilkins (2016). Nevertheless, none of them
estimate the downsizing effect on the market as a whole over time.
In our paper we follow Cakır and Balagtas approach extending it with the study of the
effect variation in time, when the number of sellers employing downsizing increases. Previous
researchers, for example, Aditya (2001) pay attention to the fact that downsizing is preferable as
long as consumers are unlikely to spend time studying the volume of the product. Based on the
thesis, we hypothesize that the increase in the number of sellers employing downsizing is
correlated to the increase in the consumer tendency to receive pre-purchase information about
the product. The last leads to more correct calculating the unit price for the product purchased by
a consumer at average and, therefore, results in a decrease in the number of popular customer

misconceptions about benefits from purchasing a cheaper product with the higher actual price for
the volume but not for the unit of package.
Thus, the main purpose of the study is to estimate the relation between producer effect
from employing a downsizing strategy and the number of such producers. For this purpose we
train sales prediction model on the actual sales data from a large retail grocery chain and estimate
the average effect from implementing downsizing strategy under different market conditions.
We use juice sales data from the retail chain operating in Russia. We analyze sales of
middle-package juice with the unit volume from 940 to 1000 ml. We include sales from all 80
stores located in Perm from 2009 to 2014. The unit of observation is a volume of sales of a
stock-keeping unit (SKU) in a store in a week. Data have the structure of an unbalanced panel
due to the differences in the assortment between weeks and stores. The dataset contains over
three hundred unique SKUs resulting in 91604 weekly observations. Each SKU corresponds to
one of the 25 unique producers.
We estimate a panel regression model of weekly sales on product and market
characteristics and simulate two scenarios for each unique product for each week. The first
scenario assumes that the price for the unit of the product is increased on 5% without any
changes in other characteristics, including the weight of the product in the package, while in the
second one volume of the package is reduced by 5% but the price for the unit is maintained.
We compare model predictions from the two scenarios and reveal that the average producer
effect from employing downsizing strategy is statistically significant in the whole period.
Moreover, the effect is in inverse-square relation to the number of SKUs having the volume of
the package below 1000 ml. The increase in the number of producers employing downsizing
strategy is related to the increase in profit from such strategy up to some number, after that, the
direction of the relationship changes.
This finding has a wide field of application in economics and marketing. Researchers and
producers may follow the suggested methodology in order to study a market in terms of
consumer loyalty and confidence to brands, sensitivity to downsizing in comparison to
sensitivity to price, level of non-price competing for the customer, and others. Such results may
be used in formulating marketing strategy and seeking opportunities for increasing profit at
FMCG markets.
References
Aditya, R.N. (2001). The psychology of deception in marketing: A conceptual framework
for research and practice // Psychology & Marketing. 18, 735-761.

Çakır M. & Balagtas J. (2014). Consumer response to package downsizing: Evidence from
the Chicago ice cream market // Journal of Retailing. 90, 1-12.
Gupta, O., Tandon, S., Debnath, S. & Rominger, A. (2007). Package downsizing: Is it
ethical? // AI Soc. 21, 239-250.
Ordabayeva, N. & Chandon, P. (2013). Predicting and managing consumers’ package size
impressions // Journal of Marketing. 77, 123–137.
Wilkins, S., Beckenuyte, C. & Butt, M. (2016). Consumers’ behavioural intentions after
experiencing deception or cognitive dissonance caused by deceptive packaging, package
downsizing or slack filling // European Journal of Marketing. 50, 213-235.
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Прогнозирование макроэкономических показателей является важной задачей для
экономических властей. Одним из возможных способов получения опережающих
индикаторов для предсказания макроэкономических показателей выступают опросы
домохозяйств, фирм и профессиональных аналитиков. Традиционный подход к
измерению настроений и ожиданий экономических агентов на основе опросов обладает
рядом недостатков (Голощапова и Андреев, 2017), (Song и Shin, 2019). Во-первых,
требуется время для исследования, сбора и агрегирования данных, поэтому опросные
индикаторы имеют низкую частотность (ежемесячная или ежеквартальная основа) и
публикуются с запаздыванием. Во-вторых, существует проблема с формулировками
вопросов, задаваемых респондентам в рамках опроса. В-третьих, проведение опросов
является дорогостоящим мероприятием.
В современных условиях все больше ежедневная активность человека связана с
онлайн сервисами. Данные по поведению пользователей в Интернете становятся
ключевым источником информации о предпочтениях и ожиданиях экономических
агентов. В последнее время становится популярным среди исследователей
использование широкого спектра методов для квантификации общественного мнения на
основе интернет-данных. Онлайн сервисы и поисковые системы в Интернете дают
возможность получить без дополнительных издержек информацию о состоянии
экономики для населения и фирм до публикации официальных данных. Раскрытие
статистики правительством и центральным банком во всех странах происходит с
запаздыванием от нескольких недель до нескольких месяцев, и экономические агенты
имеют доступ к данным в основном на ежемесячной или ежеквартальной основах. Как
правило, официальные статистические данные позволяют наилучшим образом строить
прогноз по основным макроэкономическим показателям, но поскольку они публикуются
с временным лагом, статистика не доступна на момент принятия решений. В качестве
доступных и потенциально возможных предикторов для макроэкономических
показателей можно получить высокочастотные индикаторы ожиданий и настроений
экономических агентов, построенных на основе комментариев в социальных сетях
(Bollen, 2011), (Голощапова и Андреев, 2017), новостей в СМИ (Яковлева, 2018),
(Feuerriegel и Gordon, 2019), (Larsen и Thorsrud, 2019) или поисковых запросов в
Интернете (Vosen и Schmidt, 2011).
В данном исследовании проводится сравнительный анализ предсказательной
способности поисковых запросов и новостей в прогнозировании экономических
показателей. Новости всегда были ключевым источником информации о текущем
состоянии экономики для населения. Каждый день происходят большое количество
экономических и политических событий, потенциально влияющих на принимаемые
решения домохозяйств и фирм. При этом ни фирмы, ни домохозяйства не располагают
достаточными ресурсами для мониторинга всех событий. В этой связи многие
экономические агенты делегируют выбор информации новостным СМИ, которые
анализируют текущую ситуацию в различных сферах жизни и публикуют статьи только
о наиболее важных событиях (Nimark и Pitschner, 2019), (Thorsrud, 2018).
Помимо этого, население практически не отслеживает официальную статистику,
публикуемую государственными органами или центральным банком, но при этом
уделяют особое внимание обсуждению происходящих событий в Интернете, что тесно
связано с повышением интернет запросов в поисковых системах по интересующим
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темам в условиях неопределенности (Guzman, 2011), (Vlastakis и Markellos, 2012). В
таком случае ожидания населения тесно связаны с частотой поступления информации
(Larsen и Thorsrud, 2019), (Thorsrud, 2018). В каждый момент времени они получают
сигнал о текущей ситуации, будущих проблемах или векторе развития экономики.
Информационные источники могут содержать сигнал о состоянии экономики или
шумовую информацию (Larsen и Thorsrud, 2019). Таким образом, поисковые запросы и
новости в интернет-изданиях могут обеспечить возможность предсказания будущих
перспектив развития экономики. Однако, измерение эффекта от новостей остается
непростой задачей из-за сложности наблюдения за процессом распространения и
восприятия новой информации. Одним из возможных способов (Яковлева, 2018),
(Thorsrud, 2018) решить данную проблему является тематическое моделирование, с
помощью которого можно построить индикаторы для последующего прогнозирования
экономических показателей.
В рамках эмпирического анализа использовались поисковые запросы Google Trends
и
новостные
статьи
российских
интернет-изданий.
При
предобработке
неструктурированных текстов новостных статей применяются стандартные процедуры:
удаление стоп слов и лемматизация для русского языка в Python. Векторизация
новостных статей проводится с помощью мешка слов. Тематическое моделирование для
предобработанных и векторизованных текстов новостных статей проводится с помощью
модели латентного размещения Дирихле (Larsen и др., 2019).
При прогнозировании макроэкономических показателей применялись различные
методы отбора и выделения признаков из большого набора тем или поисковых запросов
Google Trends: лассо, гребневая регрессия, эластичная сеть, случайный лес, градиентный
бустинг, линейная регрессия с главными компонентами. Также в рамках сравнительного
анализа предсказательной способности проводилась оценка стандартных векторных
авторегрессионных моделей, построенных из экономических предположений, и
расширенные модели с индикаторами настроений. Результаты показывают, что при
включении в модель новостных индексов или поисковых запросов появляется
возможность повысить точность прогнозов макроэкономических показателей.
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Выявление причинно-следственного эффекта рейтингов отелей на платформе
TripAdvisor на их популярность с помощью модели разрывной регрессии
Доклад основан на результатах исследования (№19-01-070) в рамках Программы
«Научный фонд Национального исследовательского университета “Высшая школа
экономики“ (НИУ ВШЭ)” в 2019 — 2020 гг. и в рамках государственной поддержки
ведущих университетов Российской Федерации «5-100».
В своей работе автор использует подробные данные о 4599 отелях, расположенных
в Риме, которые были получены от TripAdvisor, крупнейшей в мире платформы для
путешественников, чтобы исследовать причинно-следственную связь рейтингов-пузырей
(аналоги «звездного» рейтинга, детализированные до половины «пузыря») и популярности
отеля, измеряемой количеством людей, просматривающих страницу отеля. Используя
регрессионный разрывный дизайн, мы обнаруживаем, что переход к каждому следующему
рейтингу не приводит к значительным скачкам популярности. Этот результат отличается
от результатов, полученных в предыдущих исследованиях аналогично разработанных
рейтинговых систем из других отраслей. Еще один вывод заключается в том, что
пользователи сети обычно выбирают отели с пузырьковым рейтингом не менее 3.
Несмотря на это, нет убедительных доказательств манипулирования отзывами вокруг
порога 2,75 «пузыря», чтобы перейти от рейтинга с 2,5 пузырьками к рейтингу с 3
пузырьками. Рассмотрены потенциальные возможности использования количества
просмотров страницы отеля в качестве показателя спроса в исследованиях в сфере
гостеприимства.
В исследовании мы стремимся ответить на вопрос, увеличивает ли популярность
отеля «пузырьковый» рейтинг отеля на TripAdvisor. Несмотря на то, что фактические
данные о бронировании не разглашаются, данные от TripAdvisor обладают свойствами,
позволяющими оценить причинное влияние изменений в рейтингах пузырей на
популярность отеля:
- TripAdvisor сообщает рейтинги, округленные до ближайшей половины пузыря. Это
позволяет использовать эти правила округления и сравнивать отели вблизи каждого
порога. Из-за этого округления два продукта с почти одинаковым рейтингом могут иметь
разные отображаемые оценки, если они лежат на противоположных сторонах порога
округления.
- TripAdvisor раскрывает количество людей, просматривающих страницу каждого отеля в
текущий момент, что может послужить хорошим показателем популярности отеля при
отсутствии количества бронирований.
Количество людей, просматривающих конкретный отель, является показателем
популярности объекта, который доступен для общественности через TripAdvisor. Наше
исследование является первым, в котором исследуется распределение этого показателя
среди отелей с различными «пузырьковыми» рейтингами, а также выясняется влияние

самих этих рейтингов на популярность отелей. Оказалось, что римские отели с рейтингом
ниже 3 почти не привлекают внимания пользователей TripAdvisor, что согласуется с
предыдущими выводами о том, что веб-пользователи доверяют плохим рейтингам больше,
чем хорошим рейтингам, и, как правило, выбирают отели с более высокими рейтингами
(Gavilan et al., 2018), Скорее всего, это связано с наличием поискового фильтра, где
пользователи могут ограничивать результаты поиска отелями с рейтингом не ниже
некоторого количества пузырьков. В то же время, только очень слабое доказательство
манипулирования отзывами было обнаружено с помощью теста различий в плотности. В
частности, нет необычных статистически значимых скачков (на уровне 5% или на более
низком уровне значимости) в плотности оценок справа от порога 2,75, который можно
было бы ожидать, если бы отели пытались едва достигнуть рейтинга 3 пузырьков, создав
поддельные рассмотрение. Мы не нашли никаких доказательств того, что округление
пузырьковых рейтингов до ближайшего половинного пузыря создает разрывы во
взаимосвязи между спросом и пузырьковыми рейтингами, аналогичные тем, которые были
обнаружены в предыдущих исследованиях на основе других обзорных платформ
(например, Yelp.com и Meituan.com). Отсутствие существенного разрыва подразумевает,
что отели, по существу, одинакового качества (измеряемые точной оценкой от 1 до 5,
лежащей в основе округленного пузырькового рейтинга), но с разницей в половину
пузырьков, привлекают такой же уровень внимания в TripAdvisor. Это означает, что
система рейтинговой оценки TripAdvisor не смещает сигналы качества отелей, по крайней
мере, в случае отелей с удовлетворительным или превосходным рейтингом отелей,
расположенных в Риме. Необходимы дополнительные сравнительные исследования того,
какие функции проверяющих веб-сайтов ответственны за смягчение таких
предубеждений, но в случае TripAdvisor это может быть качество сводной информации,
доступной до того, как пользователи нажмут на ссылку отеля, включая класс отеля
(звездный рейтинг), информация о наградах, некоторые из ключевых удобств и, что более
важно, комплексный набор из более чем 10 фильтров, каждый из которых содержит
несколько флажков для выбора, чтобы составить список отелей. Другим возможным
объяснением незначительного влияния рейтингов пузырей (при прочих равных условиях)
является роль традиционных сторонних звездных рейтингов в качестве индикаторов
класса отеля, которых нет на большинстве других рынков.
Основным ограничением нашего исследования является то, что в нем используется
прокси-переменная спроса на отели, но, учитывая, что клиенты посещают веб-страницы
отелей после просмотра результатов поиска, где представлена сводная информация о
ценах на отели, классе и удобствами, а также наградах, просмотры, несомненно, являются
важным элементом воронки продаж. Наличие такой прокси-переменной для спроса делает
возможными эмпирические исследования спроса на отели с учетом того, что достоверная
и актуальная информация о фактических бронированиях недоступна для большинства
научных исследователей. Являясь общедоступной метрикой эффективности, количество
просмотров можно использовать и в дальнейших эмпирических исследованиях,
призванных прийти к эмпирическим обобщениям результатов, представленных в этой
статье, а также и вообще в исследованиях детерминант популярности отелей в различных
регионах мира. Методы анализа причинно-следственных связей, такие как fuzzy regression

discontinuity design и propensity score matching, могут быть потенциально полезны для
определения некоторых других интересных эффектов, таких как влияние на получение
награды «Выбор путешественника» и «Сертификат совершенства», на популярность
отеля.
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Индикатор развития дорожно-транспортной
инфраструктуры в регионе и его применение в качестве
фактора в регрессионных моделях уровня
благосостояния
В настоящее время на ресурсе E-library имеется весьма много работ по
тем или иным аспектам инфраструктуры отдельного региона страны (или её
экономического района, ФО, на городском и межрегиональном уровне) и
влияния уровня инфраструктуры на его социально-экономическое развитие.
Встречаются
и
работы
с
эконометрическими
моделями,
где
инфраструктурные переменные являются «факторами» [1-4] и др.
Целью работы было построение
измерителя
транспортной
инфраструктуры на основе подхода из [4] по региональным данным Росстата
за год t , который затем используется в качестве экзогенной переменной в
двух эконометрических моделях. Перечисленные результаты – новые.
Первая модель связывает индикатор благосостояния населения региона
РФ в год t с набором макроэкономических показателей этого года, вместе с
предложенным нами измерителем инфраструктуры.
Этот индикатор
предложено использовать как критерий эффективности работы органов
региональной власти [4]. Выбранные макроэкономические показатели, как и
многие наши переменные, характеризующие инфраструктуру, зависят от
региональной социально-экономической политики. Эндогенная переменная –
индикатор благосостояния населения региона, – также строился по
методологии из [4], подробно описанной в [5], по большой выборке
российских регионов. Вторая модель является развитием эконометрической
модели простой линейной регрессии из [1], построенной на выборке
регионов лишь из ПФО, рассматриваемых с 2007 г. по 2018 г. Зависимой
переменной здесь является нормированный ВРП (в душевом варианте), а
независимой факторной переменной – блочный вариант построенного нами
измерителя инфраструктуры, сфокусированный только на автодорожную
инфраструктуру.
Индикатор развития транспортной инфраструктуры в регионе строился
как линейная свёртка 12-ти переменных:
1. Доля длины “асфальтированных дорог” (АД) в протяженности всех
автомобильных дорог общего пользования (АДОП);
2. Доля длины “усовершенствованных АД” в протяженности всех АД;
3. Доля “нормативных АДОП” (региональных и межмуниципальных);

4. Тоже для дорог местного значения;
5. Уровень пропускной способности АДОП;
6. Густота региональной сети АДОП;
7. Риск попасть в ДТП для водителя легкового автомобиля;
8. Тоже для шофёра грузового автомобиля;
9. Риск быть раненым в ДТП для жителя региона;
10. Густота сети ж/д путей общего пользования;
11. Густота судоходных речных путей в регионе;
12. Объем транспортных услуг в регионе в расчёте на душу.
Факторными переменными в модели 1 были [5]: X1 – уровень
безработицы, X2 –“дотационность” региона (соотношение безвозмездных
поступлений в его бюджет и ВРП), Х3 – душевые инвестиции в основной
капитал (за исключением бюджетных средств) после нелинейного
преобразования, показатель криминального риска Х4 (по случаям убийств,
тяжкого вреда здоровью, насилия) и переменная по инфраструктуре
Х5 . Модель 1 являлась классической линейной регрессионной моделью,
оцененной по региональной выборке 2017 г.; коэффициент R2 был 85%. Эта
модель на экзамене применялась к данным за 2016-2018 гг. Ошибка MAPE
была менее 5% для 2017, 2016 гг. и 5.4% для 2018г. (оценка по 40 регионам).
Будут приведены различные графики на основе группировки Е.Ю.
Кочемасовой (МЭРТ, СОПС), исследовавшей регионы страны с конца XIX
века по начало XXI века, с учётом уровня благосостояния в регионах РФ за 3
года.
По модели 2 показывается выигрыш по точности (в терминах R2 и др.)
перед совсем простым её вариантом [1] (с фактором “густота сети АДОП”).
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Н. А. Трофимова
ЦЭМИ РАН
Моделирование влияния социального и человеческого капитала на
экономический рост региона (эконометрический подход)
Основная цель работы – анализ влияния социального и человеческого
капитала на экономический рост региона.
Актуальность

исследования

обусловлена

слабой

теоретической

разработанностью категории социальный капитал и безусловной значимостью
результата

реализации

хозяйствующими

субъектами

социального

и

человеческого капитала на практике, особенно это касается сферы высоких
технологий, творческого и интеллектуального труда, а также принципиально
новых сфер экономической деятельности. Актуальность исследования для
современной России заключается в специфике современной ситуации в России
и наличием объективных процессов, происходящих в мировой экономике.
Объектом исследования являются человеческий и социальный капитал
регионов РФ. Предмет исследования – влияние факторов, характеризующих
социальный и человеческий капитал, на динамику социально-экономического
роста регионов России. Основная задача работы заключается не только в
определении роли социального и человеческого капитала в развитии регионов
России, но

и в выявлении и решении проблем, связанных с использованием

эконометрических методов.
По нашему мнению, понятие социального капитала в экономическом
аспекте предполагает наличие социальных связей, являющихся ресурсом для
получения

прибыли

в

результате

снижения

транзакционных

издержек

(Трофимова, 2018). Таким образом, экономическое значение социального
капитала заключается в уменьшении издержек на формальные правила и
бюрократические процедуры.

На уровне региона выгода от использования социального капитала
состоит

в

повышении

уровня

жизни,

расширении

возможностей

трудоустройства, использовании различных видов услуг, снижения текучести
кадров, коллективного прироста знаний, накопления и передачи социального
опыта, удешевления бюрократической машины и т.д. (Трофимова, 2017).
Поэтому для анализа были выбраны факторы, характеризующие качество жизни
населения:

среднедушевой доход; количество врачей, а также факторы,

характеризующие занятость: численность экономически активного населения;
численность занятых; численность безработных. Кроме того, в работе
исследовались факторы, которые можно считать внутренней характеристикой
социального капитала региона. К ним относятся общий коэффициент разводов,
число

преступлений

против

личности,

число

преступлений

против

собственности, число родителей, лишенных родительских прав, индекс
физического объема природоохранных расходов.
С понятием социальный капитал тесно связано понятие человеческий
капитал,

который также является нематериальной составляющей региона и

характеризует

инновационный

аспект

социально-экономической

характеристики региона. Человеческий капитал региона включает такие
факторы, как количество вузов; численность студентов, обучающихся по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры; выпуск студентов,
обучающихся по направлениям бакалавриат, специалитет, магистратура. Из всех
показателей человеческого капитала образование является ключевым фактором,
определяющим потенциалы перехода к инновационной экономике.
Экономический рост – это не только фактор социально-экономического
развития хозяйствующего субъекта, но и основа формирования экономической
безопасности. В работе в качестве хозяйствующего субъекта были выбраны
регионы РФ, а в качестве показателя экономического роста региона был выбран
показатель ВРП.

Обычно при моделировании влияния социального и человеческого
капитала

используются

два

подхода.

Первый

подход

предполагает

использование непосредственно факторов, характеризующих эти категории.
Второй подход предполагает использование индексов, построенных на основе
этих факторов. В этой работе используется первый подход, т.е. влияние
факторов оценивается явно, тогда, как при втором подходе влияние каждого
отдельного фактора аккумулируется в индексе.
При

анализе

влияния

социальных

факторов

на

региональный

экономический рост региона проверялись следующие гипотезы:
Гипотеза 1. Рост факторов, характеризующих социальный капитал региона,
положительно влияет на динамику регионального экономического роста.
Гипотеза 2. Рост факторов, характеризующих человеческий капитал региона, не
всегда ведет к экономическому росту региона. (L. Elliott, D. Atkinson, 2012).
Для

оценки

человеческий

влияния

капитал,

на

факторов,

характеризующих

экономический

рост

региона

социальный

и

использовался

панельный анализ данных. Это связано с тем, что достоверная информация о
динамике социальных показателей была получена только за 10 лет (с 2009 по
2018 гг.). Применение панельного анализа позволяет исследовать относительно
долгосрочные тенденции, исключая краткосрочные экономические колебания в
условиях ограниченности данных.
К основным проблемам, связанным с применением панельного анализа
данных для проверки сформулированных гипотез можно отнести следующие
проблемы. Первая проблема - учет влияния на региональный экономический
рост ненаблюдаемых региональных эффектов (факторов), например влияние
федеральных программ, нацеленных на конкретные регионы. Вторая проблема эндогенность переменных. При решении первой проблемы основной вопрос
заключается в том, являются ли ненаблюдаемые региональные эффекты
фиксированными (FE) или случайными (RE). В случае анализа региональных

данных и обычных региональных эффектов природа данных однозначно
предполагает использование модели с фиксированными эффектами (FE), т.к.
выборка регионов не является случайной выборкой. Решение второй проблемы
заключается в использовании в уравнении региональных характеристик
предыдущего периода (Gerber, 2006).
Для проведения исследования использовались данные по 54 регионам РФ за
период с 2009 по 2018 гг. Источниками данных служили официальные
опубликованные данные Федеральной службой государственной статистики,
данные, опубликованные в СМИ и на сайтах различных ведомств, справочная
литература.
Исследование проводилось в три этапа. Первый этап - группировка
регионов РФ по специализации. Результаты проверялись аналитическим путем
на основе использования методологических указаний Росстата, а также
Организации ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства. На
втором этапе для классификации субъектов РФ по уровню социального
человеческого

капитала

был

использован

кластерный

анализ

и

(пакет

STATISTICA). В результате была получена устойчивая классификация,
состоящая из пяти кластеров для каждой из выбранных отраслевых групп. На
третьем этапе для оценки влияния социальных факторов на экономический рост
региона использовался панельный анализ данных. Для обработки панельных
данных использовался пакет STATA 10.0. Наиболее адекватными оказались
уравнения регрессии с фиксированными эффектами.
Проведенное исследование показало, что обе гипотезы подтвердились.
Рост факторов, характеризующих социальный капитал региона, положительно
влияет на экономический рост региона (гипотеза 1). Рост образовательного
уровня (факторы человеческий капитал) не всегда ведет к росту экономических
показателей региона (гипотеза 2). В субъектах РФ,
добывающая

и

обрабатывающая

промышленность,

где превалирует
часто

наблюдается

отрицательная зависимость динами ВРП от уровня образования. Это связано с
тем, что, когда темпы прироста рабочих мест уменьшаются, а удельный вес
населения с высшим образованием растет, получение образования перестает
быть определенной формой гарантии успешного трудоустройства и стабильного
роста доходов.
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Short-term forecasting of the COVID-19 pandemic using Google Trends data:
Evidence from 158 countries
Fantazzini Dean1

Abstract: The ability of Google Trends data to forecast the number of new daily cases and deaths of COVID19 is examined using a dataset of 158 countries. The analysis includes the computations of lag correlations
between confirmed cases and Google data, Granger causality tests, and an out-of-sample forecasting exercise
with 18 competing models with a forecast horizon of 14 days ahead. This evidence shows that Googleaugmented models outperform the competing models for most of the countries. This is significant because
Google data can complement epidemiological models during difficult times like the ongoing COVID-19
pandemic, when official statistics maybe not fully reliable and/or published with a delay. Moreover, real-time
tracking with online-data is one of the instruments that can be used to keep the situation under control when
national lockdowns are lifted and economies gradually reopen.
Keywords: Covid-19, Google Trends, VAR, ARIMA, ARIMA-X, ETS, LASSO, SIR model.
JEL classification: C22; C32; C51; C53; G17; I18; I19.

1. Introduction
The SARS-CoV-2 virus was initially detected in Wuhan (China) in December 2019 [1], and then
rapidly spread to all Chinese provinces and the rest of the world in the subsequent months. This chain of
events led the World Health Organization (WHO) to declare a pandemic for the Coronavirus disease
(COVID-19) on the 11/03/2020 [2]. At the end of May 2020, confirmed coronavirus cases worldwide
surpassed 4 million and there were at least 300000 deaths in more than 180 countries [3]. A large literature
investigated how internet search data from search engines and data from traditional surveillance systems can
be used to compute real-time and short term forecasts of several diseases, see [4-7]: these approaches could
predict the dynamics of disease epidemics several days or weeks in advance. Instead, only a handful of
papers examined how internet search data can be used to predict the COVID-19 pandemic [8-9]. Moreover,
to the best of our knowledge, neither formal Granger causality testing was computed to determine whether
Google search data is useful for forecasting COVID-19 cases, nor large scale out-of-sample forecasting
analysis was performed. The possibility to predict the dynamics of a dangerous pandemic is of fundamental
importance for policymakers and health officials to prevent its further spread and to evaluate the success of
their policy actions to contain the disease.
In this study, we evaluated the ability of Google search data to forecast the number of new daily
cases and deaths of COVID-19 using data for 158 countries and a set of 18 forecasting models 2.

1 Fantazzini, Dean — Moscow School of Economics, Moscow State University; fantazzini@mse-msu.ru. The author
would like to thank all the participants of the first online scientific conference on the topic “Economic Challenges of
COVID-19 Pandemic” for helpful comments and suggestions. The author gratefully acknowledges financial support
from the grant of the Russian Science Foundation n. 20-68-47030.
2 The data and the R code to replicate this analysis are available from the author upon request.
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The first contribution of this paper is an evaluation of the contribution of online search queries to the
modelling of the new daily cases of COVID- for 158 countries, using lag correlations between confirmed
cases and Google data, as well as different types of Granger causality tests. To our knowledge, this analysis
has not been done elsewhere. The second contribution is an out-of-sample forecasting exercise with 18
competing models with a forecast horizon of 14 days ahead for all countries, with and without Google data.
The third contribution of the paper is a robustness check to measure the accuracy of the models’ forecasts
when forecasting the number of new daily deaths instead of cases.
The rest of this paper is organized as follows. Section 2 briefly reviews the literature devoted to
forecasting infectious diseases with Google Trends and online data, while the methods proposed for
forecasting the new daily cases and deaths of COVID-19 are discussed in Section 3. The empirical results are
reported in Section 4, while a robustness check is discussed in Section 5. Section 6 briefly concludes.
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Вероятностно-статистическое моделирование
и прогнозирование эпидемиологических процессов
COVID-19 в Республике Беларусь
Харин Ю.С., Волошко В.А., Дернакова О.В.,
Малюгин В.И., Харин А.Ю.
НИИ прикладных проблем математики и информатики
Белорусского государственного университета, Минск
Пандемия COVID-19 оказала и продолжает оказывать значительное
влияние на спад экономики, поэтому моделирование и прогнозирование
динамики эпидемиологических показателей – актуальная задача прикладной
статистики и эконометрики. К решению этой задачи привлечён НИИ
прикладных
проблем
математики
и
информатики
Белорусского
государственного университета.
Использовались следующие эпидемиологические показатели: ξ t –
зарегистрированное к моменту времени t количество выявленных заражённых
COVID-19; ηt – количество вылеченных к моменту t; ζt – количество умерших;
μt =ξ t−( ηt +ζ t ) – число заражённых на момент t; ν t =ξ t −ξ t−1 – прирост числа
заражённых на момент t; α t=ν t /( ηt −ηt−1 ) – отношение прироста числа
заражённых к приросту числа вылеченных (показатель загрузки лечебных
учреждений); β t=ξt /(ηt +ζ t ) – отношение числа всех заражённых к суммарному
числу всех вылеченных и умерших. Источником статистических данных {ξ t, ηt,
ζt} являлся сайт Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
Модель SIR и её модификации, основанные на системе
дифференциальных
уравнений,
не
учитывают
стохастичности
эпидемиологических процессов, что особенно важно для краткосрочного
прогнозирования, поэтому нами использовался вероятностно-статистический
подход.
Решение задачи вероятностно-статистического моделирования и
прогнозирования эпидемиологических процессов в Республике Беларусь
осуществлялось по пяти основным направлениям: 1) метод краткосрочного
прогнозирования на основе «скользящих трендов» (М1); 2) локальномедианный метод прогнозирования (М2); 3) метод краткосрочного и
долгосрочного прогнозирования на основе дискретных временных рядов (М3);
4) краткосрочное и долгосрочное прогнозирование на основе коинтеграционной
эконометрической модели (М4); 5) последовательный статистический анализ
наблюдений с целью
выявления изменений режимов динамики
эпидемиологических показателей (М5).
Метод М1 строит трендовую модель временного ряда для скользящего
фрагмента длины s; величина s выбирается из условия максимума
коэффициента детерминации. Метод М2 описан в [1]. Этот метод обладает
свойством робастности [2] по отношению к «выбросам» в регистрируемых
временных рядах. Метод М3 использует модель Пуассоновского условно

нелинейного
авторегрессионного
временного
ряда
с
экзогенными
переменными [3]. Метод М4 базируется на специально построенной
эконометрической модели коррекции ошибок с использованием подхода
Йохансена [4]. Метод М5 основывается на последовательном анализе
Вальда [5] и при заданных допустимых вероятностях ошибок позволяет
построить статистические тесты для мониторинга текущего типового режима
развития эпидемиологической ситуации («рост», «плато», «спад») и выявления
изменений этих режимов.
Получены следующие новые научные результаты:
 разработаны методы М1, М2, М3, М4, М5 для вероятностностатистического моделирования и прогнозирования эпидемиологических
процессов COVID-19 в Республике Беларусь;
 разработано программное обеспечение на языке R статистического
анализа данных, реализующее методы М1, М2, М3, М4;
 построены и использованы на практике точечные и интервальные на τ
дней вперёд прогнозы эпидемиологических показателей ξ t, ηt, ζt, μt, νt, αt,
βt на основе статистических данных {ξt, ηt, ζt: t = 1,2,…,T};
 найдено статистическое объяснение «выхода на плато»;
 ведётся разработка программного обеспечения на языке R, реализующего
метод М5 и позволяющего делать статистические выводы о текущем
режиме развития эпидемиологической ситуации.
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Introduction
In 2014 Russian economy experienced two interconnected macroeconomic shocks: drastic decrease of
oil price and sanctions. As result, real household income was falling during three years. The aim of this
study is to analyze how macroeconomic shocks influenced the Russian firms. In particular, we study the
effects on the distribution of the firms’ effectiveness. As known, the gap between the most effective firms
and the rest of the economy in Russia is wide. The distribution is highly skewed towards low efficiency
firms with long tail of high efficiency firms (Figure 1). Tough macroeconomic conditions may initiate
changes in efficiency distribution. The gap between the most effective firms and the rest of the economy
may decrease if low efficiency firms exit the market giving the way to firms with growth potential.
However, if the efficiency of incumbent firms decreases, but they stay in the market the gap may even
increases.
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Figure 1. Relative labor productivity in a sample of Russian firms1

Applying stochastic frontier models, we show that despite dramatic macroeconomic shocks the
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distribution of efficiency in most industries does not change a lot. We show that the shocks did not have

0

“cleansing effect”, since we do not find efficiency improvements after 2014.
1 Labor productivity is calculated as real output divided by number of employees. In each year and industry we define
technological frontier as median productivity of top 5% most productive firms. Relative productivity is defined as ratio of
firm’s labor productivity to technological frontier.
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Data
Firm level data come from Ruslana database. The period we study is 2013 – 2018. We focus on firms
with number of employees 50 and more.
We use data on operating revenue, fixed assets, employment, cost of goods sold, labor cost, other
current assets and the date of incorporation. In order to estimate production function, we use fixed assets
as approximation for capital, labor costs as approximation of labor. We also include other current assets in
production function in order to control for expenditures for capital, which firm does not own, but rents.
Total number of observations is 205 126. Our unbalanced sample is made up of 29 553 to 38 181
companies per year over 2013-2018 period (Error: Reference source not found). We concentrate our
analysis on non-farm non-financial sectors. We also exclude public sectors from our analysis.
We divide our sample into 105 industries according to OKVED2 classification, which is harmonized
with European industry classification NACE 2. Most industrial sectors we aggregate at 3-digit level of
OKVED2 classification, while most nonindustrial sectors we aggregate at 2-digit level of OKVED2
classification. We exclude industries with too few observations from our analysis.
Methodology
According to frontier stochastic approach firms cannot perfectly optimize, as it is assumed in standard
neoclassical production function. Besides the usual statistical noise, the error includes the component,
which captures the inefficiency of the firm.
We adopt pooled production frontier model with Cobb-Douglas specification:
y it =β 0 + β 1 l it + β 2 k it + β 3 othAs it + v it −uit ,
y it

where

is logarithm of revenue of firm

k it – logarithm of fixed capital,
v it N ( 0, σ

2
v

)

, and

uit ≥0

ot h Asit

i

in period

t ,

– other current assets,

represents technical inefficiency.

l it

- logarithm of labor costs,

v it

– standard statistical noise,

+¿ ( 0, σ 2u ) .
uit N ¿

We assume, that the

dispersion of inefficiency term depends on size of the firm, age and changes over time. We adopt the
following base specification:
´ i )+δ 1 ln ( age
´ i)+ γ 0 after 14
ln ( σ 2u )=δ 0 +δ 1 ln ( emp
it

where

´ i)
ln (emp

– logarithm of average employment,

´ i)
ln (age

– logarithm of age,

after 14

– dummy variable 1 for years after 2014, 0 – for 2013 and 2014 years.
Since the distribution of the inefficiency term is half-normal, increase in its dispersion leads to
increase in its mean. As consequence, positive coefficient on the variable means decreasing efficiency as
the variable increases.

Results
We find that in 100 industries out of 105

δ1

is negative. In means, large companies are more

efficient than small companies (Error: Reference source not found).
We also show that old firms tend to be less efficient as in 80 out of 105 we estimate

δ 1 to be

positive and only in 6 industries the coefficient is negative.
In most industries the efficiency did not change considerably after 2014 since in 61 out of 105 the
γ 0 is insignificant. However, we note two groups of industries. The first group consists of 6 industries.

The efficiency improved in this group. While the efficiency of firms from the second group, that consists
of 38 industries, decreased after 2014 (Figure 2).
Figure 2. The effect of number of employees on the efficiency

Robustness check
Alternative specifications
We apply a number of alternative specifications for inefficiency dispersion. In a first specification we
replace dummy variable for time trend. In our second alternative specification we assume that time trend
changes after 2014. Our third alternative specification assumes two breaks in efficiency evolution after
2014 and after 2016. In our fourth alternative specification we assume, that time trend is nonlinear and
add time squared.
Our results concerning size and age hold in all specifications (Table 1). Alternative specifications
confirm that after 2014 efficiency didn’t improve in most industries.

Table 1. The effects of variables on the efficiency according to alternative specifications.

Base
specification
Time trend

Number of employees
Age
After 2014
Number of employees
Age
Time trend
Number of employees

Age
Time trend before 2014
Time trend after 2014
Time trend change
The inefficiency Number of employees
Age
changes after
2014 and after
The effect of 2015-2016 years
2016
The effect of 2017-2018 years
Number of employees
Nonlinear time Age
trend
Time trend
Squared time trend
Source:author’sestimations
Piecewise time
trend

More efficient Less efficient Not significant
100
0
5
6
80
19
6
38
61
100
0
5
5
82
18
9
32
64
100
0
5
5
16
14
2
100
5
2
15
100
5
3
26

80
3
21
17
0
80
28
21
0
81
32
2

20
86
70
86
5
20
75
69
5
19
70
77

Conclusion
Russian economy faced substantial shock after 2014. Oil price drop in combination with sanctions
lead to significant income contraction. We analyze how this shock affected firms’ efficiency. If during
crisis period low productivity firms exit the market leaving market share and resources for more efficient
competitors, then crisis may have so called “cleansing” effect. As result the economy after the shock
takes a new trajectory of growth. In Russia positive effect of crisis could be supported by declared import
substitution. We analyze whether there were positive effects of crisis on firm level, namely how changed
the efficiency of Russian firms.
We use data sample on Russian firms from 2013 to 2018. It includes firms from nonfarm nonfinancial
commercial sectors with number of employees more than 50. We divide our sample into 105 narrowly
defined industries.
Applying stochastic frontier model to each of narrowly defined industry, we analyze how firms’
efficiency changed after 2014 controlling for size and age. We find, that size positively affects efficiency,
while age negatively.
We find that in most industries the change of efficiency after 2014 is insignificant. We also apply a
number of alternative specifications, which confirm our results concerning size and age. We also show
that the results of alternative specifications suggest no efficiency increase after 2014 relative to the initial
position. We conclude, that the crisis of 2014 did not cause the “cleansing effect”. Despite import
substitution programs, efficiency in most industries stagnated or even declined.
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Удовлетворенность жизнью в России: эмпирический анализ для городского и
сельского населения
В последние годы одним из приоритетных направлением развития России является
пространственное развитие страны. Одна из целей Стратегии пространственного развития
Российской Федерации до 2025 года – снижение межрегиональных различий в уровне и
качестве жизни людей1. В связи с этим возникает вопрос, какие меры должно принимать
правительство, чтобы достичь поставленных целей? Мегаполисы предлагают жителям не
только больше экономических возможностей (например, заработная плата), но и лучшие
условия

жизни

(например,

развитая

инфраструктура).

Поэтому

для

ответа

на

поставленный вопрос, необходимо не только анализировать макроэкономические
характеристики региона, но и понимать, как люди оценивают то место, в котором они
проживают, и что они в нем ценят, а также какова в целом взаимосвязь между
удовлетворённостью жизнью и местом проживания.
На фоне достаточного количества зарубежных работ, анализирующих особенности
удовлетворённости жизнью жителей разных стран в зависимости от типа поселения
(Dolan et al. (2008); Glaeser et al. (2016); Puntscher et al. (2015)), исследования,
затрагивающие данную проблематику применительно к российскому населению, пока еще
довольно редки (Kolosnitsyna et al. (2017)).
Цель исследования - изучить влияние фактора места проживания взрослых россиян
на удовлетворённость жизнью.
Анализ строился на опросных данных РМЭЗ НИУ ВШЭ с 2012 г. по 2018 г. В
качестве объекта исследования использовались респонденты трудоспособного возраста от
15 до 55/60 лет (для женщин/мужчин соответственно). Количество наблюдений в конечной
выборке составило 64724 человек.
На основе имеющихся работ по данной проблематике была выдвинута следующая
гипотеза:
Н1: удовлетворенность жизнью в России выше у людей, проживающих в сельской
местности по сравнению с теми, кто проживает в городах.

1 http://government.ru/docs/35733/

Одновременно выдвигались гипотезы в отношении факторов, обуславливающие
данные различия:
Н2: Часть разницы в уровнях удовлетворенности жизнью городских и сельских
жителей может быть объяснена более высоким уровнем социального капитала в сельской
местности.
Н3: Часть разницы в уровнях удовлетворенности жизнью городских и сельских
жителей может быть объяснена уровнем жилищных условий.
Эмпирический анализ проводится отдельно для мужчин и женщин. При
построении соответствующих моделей учитывался также широкий круг индивидуальных
факторов, способных оказать влияние на удовлетворённость жизнью жителей нашей
страны (Аистов и др. (2012); Камалов, Понарин (2020); Тихонова (2015); Kolosnitsyna et al.
(2017); Massin, Kopp (2014)).
В ходе эконометрического анализа были получены следующие результаты.
1.

Эконометрическая оценка проверка гипотезы Н1 осуществлялась с использованием
моделей панельной регрессии с индивидуальными и временными фиксированными
эффектами и упорядоченной логит-модели. В итоге было установлено, что
проживание в сельской местности оказывает значимое положительное влияние на
удовлетворенность жизнью как мужчин, так и женщин. Для женщин выявленная

2.

взаимосвязь оказалась устойчивой к альтернативным спецификациям модели.
Гипотеза Н2 о более высоком уровне социального капитала в сельской местности,
которая проверялась с использованием данных уровня доверия, не подтвердилось.
Данный результат может свидетельствовать о том, что несмотря на более высокий
уровень доверия в сельской местности, который был выявлен на уровне описательной
статистики, данная характеристика является «продуктом» других ненаблюдаемых

3.

характеристик.
Гипотеза Н3 подтвердилась: вклад жилищных характеристик в разницу между
уровнями удовлетворенности жизнью сельских жителей и горожан оценивается в
25%.
Одновременно было установлено, что на удовлетворенность жизнью взрослых

россиян положительно влияют не только классические монетарные стимулы: занятность и
уровень заработной платы, но и многие другие: более высокий социальный статус,
субъективное восприятие здоровья, образ жизни, более высокий уровень образования. Все
эти факторы следует принимать во внимание при разработке соответствующих мер
социально-экономической политики (в том числе, миграционной), направленной на
повышение качества жизни городских и сельских жителей России.
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Анализ влияния качества общеобразовательных школ на цены квартир в г. Новосибирске
с учетом пространственной корреляции
Связь между качеством школьного образования и стоимостью жилой недвижимости
подтверждается многочисленными исследованиями по странам Европы и США (Nguyen-Hoang,
Yinger, 2011), а также по Китаю (Wen et al., 2018). Это позволяет оценивать ненаблюдаемый спрос
родителей на качественное школьное образование через ту часть цены квартиры, которая
обусловлена влиянием хорошей школы, очищенным от влияния других факторов. «Школьный
фактор»

связан

с

различными

сторонами

развития

социальной

жизни

города:

это

пространственная сегрегация населения, нагрузка транспортной сети, экологические аспекты и
социальная мобильность населения.
В отличие от городов Европы и США исследований по российским городам не так много:
нам известны оценки, полученные для Москвы (Чугунов, 2013, 2016) и Перми (Ожегов и др.,
2017). В этих исследованиях авторы, используя различные подходы, получили близкие
результаты: подтверждается, хотя относительно небольшое, но статистически значимое влияние
качественной школы на цену жилья в пределах микроучастка (района приписки к школе).
Мы выделяем и анализируем влияние качества школ на цены квартир, расположенных
поблизости, на данных по городу Новосибирску. Первые результаты нашего исследования,
полученные по методике разрывного дизайна на основе гедонистической модели цены квартиры,
представлены нами ранее (Шильцин и др., 2018, Мишура и др., 2019). Было показано, что
улучшение характеристик качества школы на одно стандартное отклонение приводит к
повышению цены квартиры по микроучастку в среднем на 2-3%, ceteris paribus. При этом
пространственная кластеризация цен квартир учитывалась лишь опосредованно, через
формирование локаций на пересечении школьных округов, что оставляло возможность недоучета
пространственного эффекта в формировании цен.
В данной работе мы представляем анализ влияния «школьного фактора» на цену квартир с
учетом пространственной взаимозависимости цен. Представляется, что продавцы квартир,
назначая цену, ориентируются не только на внутренние характеристики квартиры и ценность
этих характеристик (по городу в целом), но и ценность места расположения квартиры. Можно

сказать, что продавцы ориентируются на цены близко расположенных квартир, при этом,
возможно, похожих квартир.
Пространственная коррелированность цен квартир подтверждается тестами Морана и
Гири. Как показано в литературе (LeSage, Pace, 2009), оценки регрессии на основе
гедонистической модели цены без учета этой корреляции являются смещенными.
В отличие от (Ожегов и др., 2017) мы полагаем, что ориентир продавца на цены
«соседних» квартир ограничивается размерами микрорайонов, фактически не зависит от цен
квартир даже в соседнем микрорайоне (с другими условиями и городской инфраструктурой).
Исходя из этого, мы задаем пространственные веса особым образом – в виде функции от
расстояния между квартирами, которая по мере увеличения расстояния сначала убывает
медленно, а затем быстро убывает до нуля на заданном расстоянии:
π ∙d
(¿¿ ij /d)
1+cos ¿ , d ij ≤ d
¿
¿
0.5 ¿
wij =¿
где wij – элемент матрицы пространственных весов, dij – расстояние между квартирами i и j, d –
пороговое расстояние, т.е. если квартиры расположены дальше этого порога, то их цены не
влияют друг на друга.
В работе используется массив данных по объявлениям о продажах более 5000 квартир на
вторичном и первичном рынке жилья в 2017 и 2019 годах и характеристиках 177 школ
г. Новосибирска, таких как результаты ЕГЭ, открытые рейтинги школ и т.п. Кроме того,
использована база адресов школьных микроучастков из постановлений мэрии города
Новосибирска, а также геолокационные данные о расстояниях между адресами квартир с сервиса
Yandex.
Анализ пространственных моделей зависимости цены квадратного метра квартиры от
характеристик жилья и характеристик приписной школы c использованием предложенной
матрицы пространственных весов проведен по методологии Анселина: исследованы модели SAC,
SAR и SEM для различных пространственных весов, определяемых границами отсечения d: от
600 до 2000 метров (с шагом в 200 метров). В работе обсуждается выбор лучшей пороговой
границы с точки зрения статистических характеристик моделей. Показано, что игнорирование
пространственной корреляции приводит к переоценке влияния «школьного фактора» (примерно в

два раза).
Получены различные оценки пространственного влияния цен, а также влияния школ в
различных районах города. В целом влияние «школьного фактора» на цены жилой недвижимости
даже с учетом пространственной кластеризации цен остается статистически значимым.
Улучшение показателя школы (главным из которых является уровень сдачи ЕГЭ выпускниками
школ) на одно стандартное отклонение увеличивает цену квартиры примерно на 1%. В работе
обсуждается дифференциация этого влияния по различным районам города, по типам квартир, а
также отдельные пространственные эффекты.
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Модель зависимости обменного курса рубля от цен на нефть с
марковскими переключениями режимов
Предсказуемость, стабильность валютного курса имеет большое
значение для устойчивого развития национальной экономики. В странах, в
которых экспорт того или иного вида сырья составляет существенную долю
внешнеторгового

оборота,

валютный

курс

в

значительной

степени

определяется мировыми ценами на сырье: при их росте увеличивается
приток иностранной валюты в страну, растет спрос на национальную валюту,
что должно приводить к укреплению номинального обменного курса, если
центральный банк этому не препятствует за счет интервенций. В литературе в
качестве ключевых теоретических каналов влияния мировых сырьевых цен
на обменные курсы стран-экспортеров сырья выделяются канал условий
торговли (изменение относительных цен торгуемых и неторгуемых товаров)
и канал перераспределения богатства и перебалансировки портфелей
активов. Значимость воздействия изменения сырьевых цен на номинальные
обменные курсы для стран-экспортеров сырья выявлена во множестве
эмпирических исследований (см., например, Chen, 2002; Ferraro, Rogoff,
Rossi, 2015).
В настоящей работе мы задаемся вопросом о характере зависимости
курса рубля к доллару США от мировых цен на нефть - важнейшего фактора
внешнеэкономических условий для России - на данных дневной частотности,
а также анализируем, является ли эта зависимость инвариантной во времени
или на исторических данных можно выделить периоды, когда воздействие
нефтяных цен на обменный курс существенно менялось.

Для анализа указанной зависимости мы используем авторегрессионную
модель с марковскими переключениями режимов (состояний), в которой
переменная состояния управляется скрытой цепью Маркова первого порядка
(Goldfeld, Quandt, 1973). Результаты ее оценивания за период 2009–2019 гг.
показывают,

что

динамика

обменного

курса

наиболее

адекватно

характеризуется тремя устойчивыми режимами, различающимися силой
реакции обменного курса на шоки цены нефти и условной волатильностью
изменений курса. Режим с сильной зависимостью курса от нефтяных цен и
высокой волатильностью охватывает кризисные периоды валютного рынка,
когда рубль существенно ослаблялся по отношению к доллару США.
Низковолатильный режим со слабой зависимостью курса от цены нефти был
преобладающим в период действия режима управляемого валютного курса до
ноября

2014

г.

После

перехода

Банка

России

к

инфляционному

таргетированию до июля 2017 г. чаще других идентифицировался режим с
сильной реакцией курса на изменения цен на нефть и умеренной
волатильностью. Затем режим слабой зависимости курса от цен на нефть
опять стал доминировать. Этот результат можно связать с введением в 2017 г.
нового бюджетного правила, снижающего зависимость обменного курса
рубля от колебаний цен на нефть. Согласно этому правилу, с февраля 2017 г.
Минфином России стали проводиться операции по покупке иностранной
валюты в объеме превышения фактических поступлений нефтегазовых
доходов над уровнем нефтегазовых доходов федерального бюджета,
сформированного при цене на нефть марки “Юралс” 40 долларов США за
баррель. Аналогичный вывод был получен в работе (Полбин и др., 2019) на
основе модели для реального обменного курса рубля с марковскими
переключениями, оцененной на месячных данных.
Переключения между режимами могут быть обусловлены не только
сменой экономической политики, но и другими факторами, такими как
изменения в неопределенности динамики тех или иных детерминант
экономического

развития.

На

примере

индексов

неопределенности

экономической политики и геополитического риска для России (Baker, Bloom,
Davis,

2016;

Caldara,

Iacoviello,

2019)

в

настоящей

работе

продемонстрировано, что режимы с более высокой дисперсией ошибки в
уравнении курса соответствуют более высоким значениям данных индексов
неопределенности.
Из проверки предсказательной способности модели обменного курса
рубля с тремя режимами в постановке, аналогичной работе (Ferraro, Rogoff,
Rossi, 2015), следует, что модель с марковскими переключениями по точности
предсказания превосходит модели случайного блуждания и линейную модель
обменного курса рубля. Таким образом, наш анализ не только подтверждает
результат (Ferraro, Rogoff, Rossi, 2015) о том, что мировая цена нефти
является важной информативной переменной для предсказания обменного
курса страны-экспортера нефти на дневных данных, но и показывает, что
учет нелинейности воздействия нефтяных цен на обменный курс позволяет
значимо улучшить качество прогнозирования.
Предложенная модель может быть использована для идентификации
действующего режима обменного курса в реальном времени, сценарной
оценки последствий для номинального обменного курса при альтернативных
траекториях цен на нефть. Это, в свою очередь, также имеет ценность для
прогнозирования инфляции потребительских цен в рамках наличия эффекта
переноса обменного курса в цены, а также при выработке стратегий
хеджирования валютных рисков частным сектором.
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