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Исследуется возможность применения математических методов для 

анализа суверенного фонда. С помощью метода Койка доказывается 

надежность суверенного фонда Норвегии. 
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Математические методы – важный инструмент анализа экономических 

явлений и процессов, построения теоретических моделей, позволяющих 

отобразить существующие связи в экономической жизни. Закономерности в 

экономике выражаются в виде связей и зависимостей экономических 

показателей. Построение взаимосвязей экономических переменных является 



основным элементом экономического исследования. Одним из актуальных 

объектов исследования является суверенный фонд (СФ). 

Традиционно СФ определяется как финансовый инструмент, находящийся 

в собственности государства, которое аккумулирует, управляет и 

распоряжается общественными средствами, инвестируя в широкий круг 

активов различного типа [9]. Как правило, СФ образуется в случае высокого 

торгового профицита при экспортных операциях государства.  

Дискуссия о том, как использовать СФ Российской Федерации приобрела 

всенародный характер. Обладание СФ является важным конкурентным 

преимуществом любой страны. Есть точка зрения, что мировой кризис, 

всколыхнувший экономику в 2008 г. – это был только первый звонок, основное 

действие начнет ощущаться примерно в 2015 г., когда мировая экономика 

достигнет нижней точки понижательной волны пятого к-цикла 

Н.Д. Кондратьева [8]. Успешность преодоления последствий глобального 

финансового и экономического кризиса и дальнейшее развитие в значительной 

мере зависят от того, насколько рационально и эффективно будут 

инвестироваться средства СФ [2].  

Анализ института СФ проведем на примере СФ Норвегии – 

Государственного пенсионного фонда «Глобал», признаваемого образцом 

открытости в мире. Норвежский СФ, вкладывая свои средства в недвижимость, 

пытается сдерживать процессы инфляции и тем самым отслеживает изменения 

макропараметров. Поскольку СФ, как инструмент понижения риска, должен 

быть надежным, в частности объемы его средств не должны со временем 

зависеть от цен на нефть [1], то опишем динамику объемов Норвежского 

пенсионного фонда «Глобал» (y) и цен на нефть (x) с 2002 г. по прогнозные 

2014-2020 гг. [10], определив модель вида [4]: 

ttttt xbxbxbay e++×+×+×+= -- K22110      (1) 

Классический регрессионный анализ для определения параметров такой 

модели неприменим, поскольку модель включает бесконечное число 

факторных переменных. Однако при некоторых условиях оценки ее параметров 



все-таки можно получить. Эти условия состоят в допущении геометрической 

структуры лага, т.е. такой структуры, когда воздействия лаговых значений 

фактора на результат уменьшаются с увеличением величины лага в 

геометрической прогрессии.  

Л.М. Койк предположил, что существует некоторый постоянный темп 

λ ( 10 << l ) уменьшения во времени лаговых воздействий фактора на результат. 

Если, в период t результат изменялся под воздействием изменения фактора в 

этот же период времени на b0 единиц, то под воздействием изменения фактора, 

имевшего место в период ( 1-t ), результат изменится на l×0b  единиц; в период  

( 2-t ) – на ll ××0b ед. и т.д. 

В общем виде можно записать: t
j bb l×= 0 ; K2,1,0=j ; 10 << l . 

Исходная модель (1), тогда запишется следующим образом: 

ttttt xbxbxbay ell ++××+××+×+= -- K2
2

0100     (2) 

Преобразования приводят к получению модели Койка: 

( ) tttt uyxbay +×+×+×-= -101 ll      (3) 

Полученная модель есть модель двухфакторной линейной регрессии. 

Определив ее параметры, мы найдем λ и оценки параметров а и b0 исходной 

модели. Это позволит, в свою очередь, найти параметры K,, 21 bb  исходной 

модели.  

Проверим, подчиняется ли переменная y нормальному распределению. 

Разобьем ось z  на интервалы, обеспечивающие в своих пределах вероятность в 

10%, и поставим граничным значениям iz  в соответствие величины iy , 

используя [5]: 

s
m-

= i
i

y
z . 

Например, 298,5613282,110 111 =Þ=Þ= yzP , 327,4776842,020 222 =Þ=Þ= yzP  и 

т.д. Произведем подсчет 29,11,019 »=×== iE nPf
i

 (так как %10=iP , при любом 

9  ,1,,1 =+= kki K ). Определим число наблюдений 
iOf , попадающих в интервал 

( ]1, +ii yy , и найдем 2c  наблюдаемое: 
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Нулевая гипотеза 0H : выборка взята из генеральной совокупности, 

подчиняющейся нормальному закону распределения с заданными параметрами, 

оцененными по данным выборки. 

Альтернативная гипотеза 1H : выборка взята из генеральной совокупности, 

подчиняющейся закону распределения, отличному от заданного. 

По таблице 2c  находим критическое значение [3]: 

07,142
0,05;7  таб

2
1-2-0,05/10 

2
0,05  кр === ccc . 

Так как 2
0,05;7  таб

2 cc < , то результат не существенен на 5%-ом уровне 

значимости, т. е. принимаем нулевую гипотезу. Следовательно, выборка взята 

из генеральной совокупности, подчиняющейся нормальному закону 

распределения. 

Теперь проверим, подчиняется ли переменная x нормальному 

распределению. Проводя аналогичные вычисления для переменной x, 

получаем: 5,82 =c . 

Так как 2
0,05;7  таб

2 cc < , то результат не существенен на 5%-ом уровне 

значимости, т. е. принимаем нулевую гипотезу. Следовательно, выборка взята 

из генеральной совокупности, подчиняющейся нормальному закону 

распределения. 

Таким образом, переменные x и y подчиняются нормальному закону 

распределения. Из (1) имеем: 

...22110 +×+×+×+-= -- ttttt xbxbxbaye  

Итак, остатки ie  также распределены нормально, что дает возможность 

применить технику обычного метода наименьших квадратов для нахождения 

параметров модели (3). 

Найдем коэффициенты регрессии (3): ( ) 460,1411 =×- al , 987,20 =b , 969,0=l .  

( ) 588,4160
969,01
460,141

=
-

=a . 



Подставим полученные значения в исходную модель: 

ttttt xxxy e++××+××+×+= -- K2
2

1 969,0987,2969,0987,2987,2588,4160 . (4) 

Полученная модель описывает динамику объема СФ Норвегии и цен на 

нефть. Учитывая, что λ»1, то из (4) получаем: 

ttttt xxxy e+++++» -- )(987,2588,4160 21 K .    (5) 

Поскольку на практике период рассмотрения конечен, например, 10–15 

лет, то (5) преобразуем к виду: 

tkttttt xxxxy e++++++» --- )(987,2588,4160 21 K ,    (6) 

где k – продолжительность рассматриваемого периода. Выражение (6) 

позволяет сделать вывод о том, что с увеличением периода деятельности фонда 

он менее подвержен влиянию цен на нефть текущего периода: возможные 

риски диверсифицированы по всему периоду. 

С одной стороны, это свидетельствует о надежности СФ Норвегии, с 

другой – о том, что объем фонда может являться одной из характеристик 

текущего состояния экономики в целом и, соответственно, быть 

использованным в качестве регулятора макроэкономических параметров [6, 7]. 

Например, фонд может выполнять функции, которые, как правило, выполняются 

центральным банком страны. 

Надежность СФ Норвегии, возможно, обусловлена значительной ролью 

государства в экономике, поскольку добыча нефти находится под жестким 

государственным контролем, и наличием жестких долговременных правил. Этот 

опыт должен быть востребован Россией, для чего, как минимум, необходимо 

устранение нынешнего сырьевого характера её экономики. 

 

Литература: 

 

1. Алекторская М.М., Пахомов А.В., Пахомова Е.А. Суверенный фонд 

в экономике знаний // Сборник научных трудов SWorld. – Одесса: 

КУПРИЕНКО. – 2013. – Вып. 2. Том 30. – c. 63-65. 



2. Алекторская М.М., Пахомов А.В., Пахомова Е.А. Анализ 

суверенного фонда РФ [Электронный ресурс] // Проблемы региональной 

экономики. – 2013. – Вып. 21. – URL: http://regec.ru/articles/2013/vol1/1 (дата 

обращения: 14.01.14). 

3. Васильева Н.В., Левин М.И., Пахомова Е.А. Эконометрика. 

Практикум. – Дубна: Международный университет природы, общества и 

человека «Дубна», 2001. – 44 с. 

4. Елисеева И. И., Кудряшова С. В., Гордеенко Н.М. Практикум по 

эконометрике: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 193 с. 

5. Левин М.И., Пахомова Е.А. Эконометрика. Учебное пособие. – 

Дубна: Международный университет природы, общества и человека «Дубна», 

2001. – 72 с. 

6. Пахомов А.В., Пахомова Е.А. Методологический подход к 

решению задач качественного экономического анализа  // Труды университета 

«Дубна»: Экономика. – 2004. – Вып. 1. – c. 66-78. 

7. Пахомов А.В. Качественный анализ системных экономических 

показателей на базе композиции распределенных предметно-ориентированных 

описаний: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук / Международный университет природы, общества и человека «Дубна». – 

Дубна, 2002. – 146 с.  

8. Пахомов А.В., Пахомова Е.А. Генезис финансово-экономических 

кризисов // Вестник Международного университета природы, общества и 

человека «Дубна». 2010. № 1. – С. 34. 

9. Sovereign Wealth Fund – State Investments on the Rise // Frankfurt am 

Main: Deutsche Bank. – 2007. – 20 р. 

10. National Budget [Electronic resource]. – URL: 

http://www.statsbudsjettet.no (access date: 26.05.2013). 

Статья отправлена: 14.02.2014г. 

© Алекторская М.М., Пахомов А.В., Пахомова Е.А. 

 


