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Возникновение государства, его развитие, расцвет и 
упадок, а в некоторых случаях и исчезновение с кар-
ты мира, обусловлено, как известно, экономически-

ми, политическими и социальными процессами [1 – 3]. 
Анализ государственного развития последних 

тысячелетий констатирует стремительное развитие не-
которых государств, а затем потерю ими лидирующих 
позиций на мировой арене. За последние сотни лет в 
связи с освоением новых континентов и политико-
экономических преобразований появились новые го-
сударства. В некоторых из них в настоящее время до-
стигнут высокий уровень экономического развития,  
а в других рост экономического благосостояния проис-
ходит достаточно медленно, хотя стартовые условия и 
природные ресурсы были у всех, практически, одинако-
вы. Многие государства с тысячелетней историей также 
имеют различный уровень экономического развития.

Почему так происходит? Почему так различен 
жизненный уровень большинства государств? В этой 
связи возникает вопрос: «А существуют ли более глубо-
кие причины, чем упомянутые выше, обусловливающие 
закономерности государственного становления и раз-
вития?» Резонно сделать предположение об их суще-
ствовании. Они могут быть скрытыми, недоступными 
для анализа и измерений и, вполне возможно, влияющи-
ми на экономические, политические и социальные про-
цессы в обществе. На возможность их существования с 
свое время указывал И. Кант [4]. В частности, он предпо-
лагал, что «…идиотическое течение всего человеческого 
не имеет никакой видимой закономерности и, что че-
ловеческая история кажется непрерывной цепью войн 
и жестокостей». Но всё же он ставил вопрос: «Нет ли 
в истории человечества некоего регулярного движения, 
такого, которое кажется хаотическим с точки зрения 
индивида, но в котором можно обнаружить медленную 
и прогрессивную долговременную тенденцию?».

Вполне возможно, что именно благодаря наличию 
скрытых факторов может устанавливаться причинно-

следственная связь между кажущимися на первый 
взгляд хаотическими, наблюдаемыми количественными 
признаками, характеризующими государство. В качестве 
указанных количественных признаков, или величин, 
предлагается использовать геополитические характе-
ристики, поддающиеся непосредственному измерению,  
а также валовой внутренний продукт (ВВП) на душу на-
селения. Последний показатель, собственно, и определя-
ет экономический уровень развития государства.

Поэтому целью настоящей работы является уста-
новление связей между геополитическими характери-
стиками и экономическим уровнем развития государ-
ства в предположении существования скрытых, недо-
ступных для прямых измерений, факторов. 

Для изучения этого вопроса предлагается при-
менить математический аппарат факторного анализа 
[5, 6]. Суть его заключается в многомерном статистиче-
ском анализе, казалось бы, хаотических, наблюдаемых 
величин и формировании на их основе корреляционной 
матрицы. Предполагается, что имеющая место множе-
ственная корреляция между наблюдаемыми величина-
ми обусловлена не только их взаимными связями, но и 
посредством невидимых, гипотетических факторов, не 
поддающихся непосредственным наблюдениям и изме-
рениям. При этом необходимо установить и выделить 
указанные факторы по данным статистических наблю-
дений так, чтобы с их помощью оказалось возможным 
воспроизвести и достаточно точно описать наблюдае-
мые величины и зависимости между ними. Количество 
факторов может быть значительно меньше количества 
наблюдаемых величин. Это позволит упорядочить ка-
жущуюся хаотичность социальных процессов путём 
сжатия информации и поможет создать более адекват-
ную модель явлений и связей, происходящих в обще-
стве и глубже понять их суть.

В качестве наблюдаемых и поддающихся непо-
средственным измерениям количественных при-
знаков государств использовались следующие 

геополитические характеристики: возраст государства 
(Vozr), его площадь (Plos), количество населения (Nas), 
средняя годовая температура (Temp) и ВВП (VVP).

Для анализа были выбраны 50 стран со всех кон-
тинентов. В табл. 1 приведены эти государства и их гео-
политические характеристики.

Алгоритм обработки переменных осуществлялся 
в соответствии с методикой факторного анализа, опи-
санной в [4]. Задача решалась численно. Ниже приведе-
ны результаты полученных вычислений. 

В табл. 2 представлена корреляционная матрица 
исходных данных – наблюдаемых величин.

УДК 311(075.8)

ГеополиТичеСкие харакТериСТики и эконоМичеСкие 
покаЗаТели ГоСударСТвенноГо раЗвиТия
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Таблица 1

Исходные данные

№ 
п/п Названия стран Vozr Plos Nas VVP Temp

1 Китай 3500 9598077 1322178190 7222 26
2 Индия 1409 3287590 1131191071 3802 27
3 США 232 9532776 303097000 43223 11.2
4 Бразилия 509 8511965 190256710 10073 23.5
5 Нигерия 537 923768 146300000 1227 25
6 Япония 2668 377835 127417000 32530 14.8
7 Мексика 198 1972550 105700891 11369 23
8 Вьетнам 1909 329560 85395893 3393 27
9 Египет 5009 1001450 78329784 4895 27

10 Таиланд 770 514000 65095420 9193 32
11 Южная Корея 64 98480 49034812 24084 10
12 ЮАР 357 1219912 44074732 13018 25.1
13 Марокко 909 446550 33785853 5765 18.5
14 Алжир 2209 2381740 33322179 7747 18
15 Канада 409 2381740 33004202 35514 5.1
16 Румыния 1496 237500 22284801 10125 9.8
17 Казахстан 2509 2727300 15401170 9568 10
18 Тунис 304 163610 10299331 8975 17.5
19 Швеция 709 449964 9031088 34735 6.25
20 Швейцария 360 41290 7519318 38706 10.75
21 Болгария 1328 110910 7389678 10022 13
22 Израиль 61 26990 7300474 31561 20
23 Ливия 57 1759540 6046124 12848 25
24 Дания 1208 43094 5442996 36920 16
25 Финляндия 428 337030 5238460 35559 5.2
26 Украина 18 603700 46156985 3995 19
27 Россия 900 17075400 141888900 9074 5.9
28 Беларусь 18 207600 9675800 10900 6
29 Литва 18 65200 3366200 14273 10.95
30 Греция 180 131940 11300000 20081 25
31 Германия 1509 357022 8230000 40415 11
32 Великобритания (Англия) 943 133395 60776238 46432 17
33 Франция 1165 547030 6190000 45858 16
34 Португалия 609 92391 10642836 18398 22
35 Испания 516 504782 40847371 35557 22
36 Италия 2000 301230 60000000 39565 15
37 Польша 1049 312679 38636157 11860 7.5
38 Венгрия 1009 93030 10059000 11218 11
39 Венесуэла 510 916445 26400000 11933 27
40 Никарагуа 507 129494 5800000 3100 25
41 Аргентина 409 2766890 40301927 8146 22
42 Чили 457 756950 16000000 14673 13
43 Австралия 403 7686850 20001546 37000 25
44 Новая Зеландия 169 268680 4284000 34121 13
45 Грузия 1710 69700 4630003 3119 15
46 Иран 2309 1648000 71208000 12300 15
47 ОАЭ 1409 83600 4500000 21100 32
48 Турция 2809 780580 71158647 10737 24
49 Норвегия 1309 385199 4799252 72305.6 5.2
50 Исландия 1028 103125 319756 40277 4
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Таблица 2

Корреляционная матрица исходных данных

Переменная Vozr Plos Nas VVP Temp

Vozr 1,00 0,03 0,32 –0,20 0,17

Plos 0,03 1,00 0,40 –0,00 –0,17

Nas 0,32 0,40 1,00 –0,20 0,26

VVP –0,20 –0,00 –0,20 1,00 –0,35

Temp 0,17 –0,11 0,26 –0,35 1,00
 
Из табл. 2 следует, что между ними наблюдаются 

корреляционные связи от слабой – с коэффициентами 
корреляции rij < |0,25| до умеренной (значимой) с |0,25| < rij 
< |0,75|. Данная корреляционная таблица достаточно ин-
формативна. Особо следует обратить внимание на такой 
важный показатель, как ВВП. Он имеет отрицательные 
коэффициенты корреляции со всеми переменными, ра-
вен нулю лишь с переменной площадь государства. Обра-
щает на себя внимание коэффициент корреляции между 
ВВП и среднегодовой температурой. Его знак отрицате-
лен, но по абсолютной величине максимален и равен 0,35. 
Это означает, что страны с более низкой среднегодовой 
температурой имеют более перспективные условия для 
экономического развития. Следует отметить, что между 
этими переменными до настоящего времени не установ-
лено наличие ни функциональной, ни статистической 
связи. Да их, по-видимому, и не существует. 

Далее проводилось выделение скрытых факторов, 
устанавливающих связь между, кажущимися хаотичны-
ми, наблюдаемыми показателями. Для большей нагляд-
ности рассматривались лишь два фактора Ф1 и Ф2 . Эти 
факторы являются общими (фактор считается общим, 
если хотя бы две его нагрузки отличны от нуля).

В табл. 3 представлена воспроизведенная корре-
ляционная матрица, полученная путём факторного ото-
бражения. 

Таблица 3

Воспроизведённая матрица

Переменная Vozr Plos Nas VVP Temp

Vozr 0,27 0,28 0,41 –0,30 0,30

Plos 0,28 0,72 0,64 0,03 –0,08

Nas 0,41 0,64 0,74 –0,29 0,27

VVP –0,30 0,03 –0,29 0,64 –0,67

Temp 0,30 –0,08 0,27 –0,67 0,71

Сумма ее диагональных элементов, или общность, 
для двух выбранных факторов составляет величину 3,04 
при полной дисперсии равной 5 (пять показателей). Это 
означает, что с помощью двух рассматриваемых фак-
торов можно воспроизвести более 60% информации 
об исследуемых связях и явлениях. Причём, на первый 
фактор приходится более 37,6% общей дисперсии, а на 
второй – более 23,6%.

Важная информация о связях факторов и наблю-
даемых переменных может быть получена с помощью 
геометрической интерпретации факторного анализа.  

В частности, при двух факторах можно перейти в дву-
мерное пространство общих факторов. Для данной за-
дачи эти результаты представлены на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Двумерное пространство общих факторов

По осям абсцисс и ординат отложены нормиро-
ванные факторы Ф1 и Ф2. Каждой переменной (геопо-
литическому показателю) в факторном пространстве 
соответствуют точка, координатами которой являют-
ся соответствующие факторные нагрузки. Из анали-
за представленной двумерной факторной структуры 
следуют важные выводы. Такой значимый показатель 
государства, как ВВП, имеет максимальную проекцию 
на первый фактор со значением 0,73, ее знак положи-
телен. А проекция на этот же фактор среднегодовой 
температуры – отрицательна и равна –0,78. Проекции 
этих показателей на второй фактор – малы, ими можно 
пренебречь. Таким образом, существует некий скры-
тый фактор, для данного случая это Ф1, неподдающийся 
описанию, который определяет корреляционную связь 
между этими величинами со значимым коэффициентом 
корреляции равным – 0,67 (табл. 3).

Этот результат можно трактовать следующим об-
разом. Страны с более низкой среднегодовой 
температурой имеют более высокий уровень 

экономического развития, и этот результат подтверж-
дается реальными фактами. В частности, к странам с 
наиболее высоким ВВП и высоким жизненным уровнем 
относятся Канада, Норвегия, Исландия, скандинавские 
страны. Ещё пример – при освоении Северной Амери-
ки в XVI – XVII веках образовавшиеся на ее террито-
рии страны Мексика, США и Канада имеют различный 
уровень экономического развития, который в какой-то 
мере коррелирует с отрицательным коэффициентом 
корреляции со среднегодовой температурой. Развитые 
в свое время Древний Египет, Древний Рим и Древняя 
Греция развивались в благоприятных климатических 
условиях, но спустя тысячелетия уступили свои лиди-
рующие позиции, что нельзя сказать о странах с жест-
кими климатическими условиями.

ВВП и такие геополитические показатели, как 
возраст государства и количество населения, также 
имеют противоположные знаки проекций на ось перво-
го фактора. Это подтверждается и соответствующими 
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отрицательными коэффициентами корреляции воспро-
изведенной матрицы (табл. 3). Однако ВВП и площадь 
страны связаны небольшими, но положительными ко-
эффициентами корреляции. 

Интересным является вопрос раскрытия сущно-
сти выделенных факторов, хотя сделать это до-
вольно затруднительно, а порой и невозможно. 

Ситуация упрощается, если пара переменных имеет одну 
из факторных проекций близкую к нулю, как, например, 
среднегодовая температура и ВВП. Проекции этих по-
казателей на второй фактор малы, как отмечалось выше. 
При этих условиях можно интерпретировать сущность 
первого фактора следующим образом. Более жесткие 
климатические условия формируют определенные каче-
ства членов общества, особый менталитет, более рацио-
нальное отношение к воспроизводимому материально-
му продукту и способам его получения, что, в конечном 
счете, приводит к более высокому качеству жизни. 

Дальнейший анализ полученных корреляционных 
зависимостей между наблюдаемыми геополитическими 
характеристиками и влияния скрытых факторов, обу-
словливающих связи между ними, может иметь значи-
тельное продолжение. В частности, нельзя отрицать тот 
факт, что существуют некоторые оптимальные значения 
геополитических характеристик, при которых возмож-
но достижение максимального ВВП. Ими могут быть 
оптимальная площадь государства, количество населе-
ния, возможно протяженность морских границ, уровень 
образованности нации и др. Этот вопрос, по-видимому, 
станет предметом дальнейших исследований социоло-
гов, политологов и экономистов.

В заключение следует отметить, что в данной ра-
боте предложен и продемонстрирован метод, базирую-
щийся на многомерном статистическом анализе, и на 
факторном анализе, в частности, который может быть 
использован при проведении исследований в области 
государственного развития и управления.                  
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В условиях формирования конкурентных рынков 
энерго ресурсов и изменения межотраслевых 
пропорций потребления энергии актуальность 

приобретает вопрос влияния структуры энергетическо-
го баланса на показатели развития экономики Украи-
ны. Высокая капиталоемкость объектов топливно-
энергетического комплекса и экологические риски, 
связанные с их деятельностью, в сочетании с преиму-
щественно низкой энергоэффективностью промышлен-
ного производства становятся факторами, сдержива-
ющими темпы экономического роста.

Научный интерес к вопросу развития и рефор-
мирования топливно-энергетического комплекса и его 
составляющих, энергетической безопасности страны 

выразили исследователи: А. Н. Алимов, А. И. Амоша,  
И. В. Андрийчук, В. Г. Барьяхтар, В. М. Бабушкин, Н. И. Во-
ропай, С. И. Дорогунцов, М. И. Иванов, Л. В. Канта-
рович, Б. П. Коробко, Л. А. Мелентьев, В. И. Мельник,  
И. В. Недин, Б. З. Пириашвили, В. Ф. Столяров, В. М. Тре-
гобчук, А. М. Федорищева, А. К. Шидловский, Ю. П. Ящен-
ко и другие. Учитывая весомый взнос отмеченных ис-
следователей в исследование вопросов современного 
состояния топливно-энергетического комплекса Украи-
ны, предпосылок и причин зависимости национального 
хозяйства от иностранных поставщиков топлива, нере-
шенными остаются вопросы поиска действенных меха-
низмов энергетической политики в контексте экономи-
ческой безопасности Украины.

Поэтому цель нашего исследования – проведение 
критического анализа состояния и перспектив разви-
тия энергетической политики государства в контексте 
устойчивого развития экономики Украины.

Научным методом, использованным с целью ана-
лиза энергетической безопасности Украины, является 
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