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Аннотация 
 
Данное исследование эмпирически анализирует причинно-следственную 

связь между количествами преступлений и социально-экономическими 
факторами. Для этой цели был использован панельный регрессионный анализ 
со статистическими данными за 2009-2018 гг. В результате исследования 
выявлено:  

увеличение на 1% уровня расслоения (коэффициент Джини) приводит к 
увеличению общего числа преступлений на 1.07%; 

каждый 1% роста числа приезжих увеличивает общее количество 
преступлений на 0.66%; 

увеличение на 1% объема производства алкогольных напитков на душу 
населения способствует росту преступности на 0.04%; 

увеличение на 1% количества выпускников колледжей приводит к росту 
количества преступлений небольшой тяжести на 0.78%; 

каждый 1% роста числа приезжих увеличивает количество преступлений 
небольшой тяжести на 0.31%; 

увеличение на 1% количества случаев психических расстройств и 
расстройств поведения приводит к росту количества особо тяжких преступлений 
на 0.31%; 

каждый 1% роста числа приезжих увеличивает количество особо тяжких 
преступлений на 0.58%; 

при увеличении затрат на правоохранительные органы местными 
исполнительными органами на 1% количество особо тяжких преступлений 
снижается на 0.81%. 

Для объяснения убийств значимыми оказались расходы местных 
бюджетов на общественный порядок и безопасность, производство алкоголя в 
стране на душу населения и реальные доходы населения. Объяснить 
количество изнасилований смогли такие показатели, как число студенток 
колледжей, уровень компьютерной грамотности, носители ВИЧ. Факторы, 
которые объясняют преступления с наркотиками, следующие: безработица, 
коэффициент Джини, расходы местных бюджетов на общественный порядок и 
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безопасность, ВРП на душу населения, производство алкоголя на душу 
населения. Объяснениями количества нарушений правил дорожного движения 
явились: обеспеченность личными автомобилями на 100 человек населения, 
производство алкоголя на душу населения, заболеваемость психическими 
расстройствами и расстройствами поведения на 100 тыс. населения. 
Факторами, объясняющими кражи, явились: реальная заработная плата, 
расходы местных исполнительных органов на борьбу с преступлениями, сумма 
кредитов на душу населения. Грабежи смогли объяснить следующие факторы: 
объем кредитов на душу населения, квартиры со стационарными ванной и 
душем, расходы местных бюджетов на общественный порядок и безопасность. 
Для объяснения количества разбоев показали значимость: количество 
студентов ВУЗов, объем кредитов на душу населения, расходы местных 
бюджетов на общественный порядок и безопасность. Мошенничество 
объясняется числом действующих предприятий. Связь с вымогательством 
показали: коэффициент Джини, число студентов ВУЗов, число занимающихся в 
спортивных школах.  

 
Ключевые слова: преступность, pooling regression (обобщенная регрессия), 
фиксированные эффекты (fixed effects), случайные эффекты (random effects), 
тест Хаусмана, тест множителей Лагранжа Бреуша-Пагана, F-тест для 
индивидуальных и временных эффектов.  
 
Классификация JEL: C23, H56, K42 
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Введение 
 

Развитие вычислительных мощностей и средств хранения значительных 
объемов информации сделали возможным применение статистических методов 
для анализа различных сфер общественной жизни, в том числе в сферах, где до 
этого применение этих методов считалось невозможным. 

Основным трендом развития современной науки является 
междисциплинарные исследования – происходит конвергенция гуманитарных и 
естественных наук. Многие страны мира используют инструменты 
статистической оценки связей уровня преступности и видов преступлений с 
социально-экономическими факторами и для определения возможных мер, в 
том числе увеличения бюджетных расходов на поддержание правопорядка. 

В 1968 г. будущий нобелевский лауреат по экономике Г.Беккер в статье 
«Преступление и наказание: экономический подход» [Becker, 1968] предложил 
экономический подход к анализу преступности, тем самым дав толчок развитию 
нового междисциплинарного направления «экономика преступления и 
наказания». Во главу угла в преступлении ставятся рациональные мотивы 
людей, сравнивая ожидаемые выгоды и ожидаемые издержки в виде вероятного 
ареста и наказания, с учетом своего субъективного отношения к риску быть 
наказанным. 

Авторы настоящего исследования не ставили своей целью оценить объем 
преступности и ее влияния на экономику Казахстана в денежном выражении. На 
основании имеющейся статистики и применения эконометрического 
моделирования авторы попытались ответить на следующий вопрос – какие 
факторы могут объяснить количество уголовных правонарушений в Казахстане, 
в том числе в разрезе основных видов преступлений. 

В мировой экономической литературе исследование уровня преступности 
основывается на поиске факторов, которые могут выступить общим 
инструментом по снижению уровня преступности между странами и группами 
стран с приматом рационального поведения. В мире в последнее время 
основным мейнстримом «экономики преступления и наказания» стал подход 
поведенческой экономики, который, к сожалению, не используется в 
отечественной науке.  

Настоящее исследование попыталось объяснить число уголовных 
правонарушений, в том числе в разрезе видов преступлений, путем 
моделирования показателей региональной статистики Казахстана. 

Итоги исследования могут быть полезны для государственных органов, 
осуществляющих борьбу с преступностью, надзор за законностью, а также 
широкому кругу общественности, кому интересны проблемы профилактики 
преступной деятельности. 

Опираясь на цель исследования, структура работы содержит раздел по 
освещению некоторых научных работ, посвященных изучению «экономики 
преступления и наказания» и использованию инструментов статистической 
оценки данных в различных странах мира. Далее дается описание исходных 
данных и методология исследования, а также обсуждение полученных 
результатов и заключение. 

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Обзор литературы 
 
Исследование взаимосвязей между экономическими процессами в стране 

и криминогенностью является одной из основных тем международных 
исследований. Так, профессоры Университета Джорджии и Западной 
Вирджинии Cornwell и Trumbull в своем исследовании указывают на то, что 
состояние рынка труда влияет на количество преступлений больше, нежели 
ужесточение наказаний за совершенное деяние. В различных выводах 
эмпирической литературы говорится, что суровые наказания оказывают лишь 
только сдерживающее воздействие, Cornwell, Trumbull доказывают их меньшую 
значимость в пользу экономических и социальных издержек. [Cornwell, Trumbull, 
1994]. 

Теория мотивации также утверждает, что люди склонны совершать 
преступления во время экономического кризиса, потому что доходы населения 
снижаются. Уровень преступности, как правило, увеличивается в период 
экономического спада на основании того факта, что существует позитивная 
связь между неблагоприятными экономическими условиями и преступлениями 
[Lauridsen 2014].  

Используя статистические данные различных стран, многие 
исследования, проведенные при помощи обобщенного метода моментов, 
показали, что существует значительная и позитивная связь между уровнем 
безработицы, низким уровнем внутреннего регионального продукта и 
воровством, в котором авторы сделали вывод: «Для борьбы с кражами 
правительство должно использовать политику, которая приводит к снижению 
уровня безработицы в обществе». Другие факторы, такие как бедность и 
демографические характеристики, влияют на мотивацию людей к совершению 
краж. Однако их связь с преступностью в той или иной степени сильно зависит 
от специфики страны [Altindag, 2012; Maddah, 2013].   

Ко всему прочему, более высокий уровень занятости, образования и 
дохода связан с более низким уровнем преступности. Также, отмечается, что 
наличие работы и образования оказывают большее влияние на преступное 
поведение, нежели более высокий доход [Латов 2011, Cornwell и Trumbull 1994]. 
Несмотря на то, что занятость снижает вероятность совершения преступления, 
эффект от этой деятельности имеет временный характер так же, как эффект от 
арестов. По данным, собранным в ходе эксперимента по домашнему насилию, 
было установлено, что арест сдерживает домашнее насилие, но эффект от него 
быстро проходит [Witte и Tauchen 1994, Han 2009]. 

Также были проведены исследования, которые изучали наличие 
взаимосвязи между алкоголем и насилием. В дополнение к вреду здоровью, 
связанному с открытой доступностью алкоголя в странах мира, это также 
откладывает отпечаток на обществе, увеличивая количество преступлений. 
Была выдвинута гипотеза, что алкогольная продукция играют важную роль в 
совершении преступлений насильственного характера [Snowden, 2019]. 

Исследования показывают положительную связь между потреблением 
алкоголя и проявлением жестокости, а также подтверждают гипотезу о том, что 
«повышение цен на алкогольные напитки влияет на уменьшение уровня 
преступности» [Markowitz 2000]. Так, например, Бюро судебной статистики 
сообщает, что в США около 60% всех осужденных за нападение, употребляли 
алкоголь непосредственно перед совершением преступления. Для сравнения, 
около 40% грабителей и 30% наркоманов были под воздействием алкогольного 
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опьянения в момент совершения преступлений. По данным сайта International 
Crime Victims Survey, помимо общедоступности и низкой стоимости алкогольных 
напитков, такие факторы, как место проживания и другие социально-
экономические характеристики также влияют на вероятность стать жертвой 
грабежа, нападения и сексуального насилия [Markowitz 2000]. Также на уровень 
преступности в одном районе, помимо местных факторов, влияющих на 
преступность, влияют показатели преступности и связанные с ней факторы в 
соседних районах [Han 2009]. 

Было проведено исследование показывающее, что большинство 
потребителей наркотиков не совершают никаких преступлений, за исключением 
очевидных преступлений, связанных с наркотиками (т.е. хранение и сбыт). 
Особенно очевидным является тот факт, что во всех вопросах, связанных с 
потреблением наркотиков и преступностью, наблюдаются существенные 
различия. Таким образом, стереотипы в отношении употребления наркотиков и 
преступности часто являются неточными [White 2000]. 

Исследования показывают, что увеличение подростковой преступности 
может быть связано со смягчением мер наказания [Levitt 1997]. Так, по данным 
о подростковой преступности, было установлено, что за период 1978-1993 гг. 
показатели подростковой насильственной преступности выросли вдвое. Этот 
период обособлен тем, что многие законодательства ювенальной юстиции США 
были пересмотрены в сторону смягчения. Отмечается, что несовершеннолетние 
правонарушители реагируют на ужесточение санкции так же, как и взрослые 
преступники. Напротив, исследование Dickens (1986) показывает, что в случае 
выявления у преступника психических расстройств, как когнитивный диссонанс, 
ужесточение мер наказания может повысить уровень преступности. Также, на 
повышение уровня преступности может повлиять увеличение численности 
полицейского патруля, к такому заключению пришел американский экономист 
Thaler (1977). Таким образом, он указывает на неэффективность полицейского 
патрулирования.   

 
Описание данных и методология исследования 

 
Все статистические данные для моделирования были взяты из 

официальных источников. Данные правовой статистики были получены из 
открытых источников Комитета по правовой статистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры РК6 (кроме правонарушений зарегистрированных в 
Департаменте полиции на транспорте и Главного управления военной полиции), 
данные социально-экономической статистики от Комитета по статистике 
Министерства национальной экономики РК, данные по здравоохранению РГП 
«Республиканский центр развития здравоохранения» Министерства 
здравоохранения РК.  

Статистические данные представлены в разрезе 16 регионов Республики 
Казахстан за 2009-2018 гг.7 Временные ряды были переведены в цены базового 
2009 г. путем дефлирования на индекс потребительских цен конкретного 

                                                
6 https://qamqor.gov.kz/portal/page/portal/POPageGroup/Services/Pravstat 
7 В 2018 г. городу Шымкент был придан статус города республиканского значения и он стал 
отдельным регионом страны. Однако временные ряды за ранние периоды пока не пересчитаны. 
В исследовании используется Южно-Казахстанская область как сумма Туркестанской области и 
город Шымкент. 

https://qamqor.gov.kz/portal/page/portal/POPageGroup/Services/Pravstat


 

9 
 

региона. Имеющаяся выборка значительная (160 наблюдений) и панель 
несбалансированная, так как имеются пропуски некоторых данных.  

В приложении 1 представлены графики, визуализирующие статистику по 
основным видам зарегистрированных преступлений в Республике Казахстан. 
Динамика общего количества преступлений в 16 регионах за 2009-2018 гг. 
показывает значительное увеличение роста преступности по сравнению с 
периодом 2009-2011 гг. Безусловными лидерами по количеству преступлений 
являются города Нур-Султан и Алматы, где количество преступлений в среднем 
превышает 30 тысяч в Нур-Султане и в среднем превышает 60 тысяч в Алматы 
за последние годы. При этом наибольшее количество зарегистрированных 
преступлений средней тяжести приходится на 2014-2015 гг. В настоящее время 
наибольшее количество преступлений средней тяжести также приходится на 
такие города, как Алматы (6780 преступлений) и Нур-Султан (3578), а также на 
Алматинскую область (3426). В то же самое время общее количество 
преступлений особой тяжести имеет тенденцию к снижению. В среднем на всей 
территории Казахстана в 2018 г. наблюдается снижение на 54% в сравнении с 
показателями 2009 г. Наибольшие показатели по зарегистрированным тяжелым 
преступлениям приходятся на Карагандинскую (183), Алматинскую (177), 
Костанайскую (165) области, наименьшие показатели в Западно-Казахстанской 
(52), Мангистауской (44) и Атырауской (41) областях. 

На графике 4 наблюдается значительное уменьшение количества убийств 
с 2009 г. практически во всех областях. К регионам, где в последние годы было 
совершено наибольшее количество убийств, относятся Алматинская (105), 
Карагандинская (98) и Восточно-Казахстанская (87) области. 

Динамика преступлений, связанных с мошенничеством (график 5), 
показывает, что в 2014-2015 гг. произошел очень сильный подъем 
мошенничества во всех регионах Республики Казахстан, что можно связать с 
экономическим кризисом. Кризис стал мощной отправной точкой к переходу 
большого количества людей на путь мошенничества, что связано с недостатком 
денежной массы. Граждане, которые стали жертвой кризиса, готовы преступить 
закон, чтобы увеличить количество доступных средств к своему существованию. 
Наибольшее количество случаев мошенничества происходит в городах Алматы 
(7515) и Нур-Султан (4263).  

График 6 показывает динамику преступлений, связанных с 
вымогательством. Вымогатели используют психологический прессинг и 
вымогают солидные суммы у своих жертв, угрожая в противном случае 
физической расправой над ними или их близкими. Мы видим, что количество 
преступлений в различных регионах, связанных с вымогательством, 
распределяется неоднозначно. К примеру, в Атырауской области количество 
случаев вымогательства резко увеличилось в несколько раз в 2018 году и 
составило 49, в то время как общее количество вымогательств в сумме за 2016 
и 2017 года составило 26. Также за последние 3 года наблюдается большой рост 
случаев вымогательства в городе Нур-Султан. 

На графике 7 показана динамика зафиксированных случаев производства 
наркотиков в 16 регионах за 10-летний период. Мы видим, что с 2009 года 
количество зафиксированных случаев производства наркотиков практически во 
всех областях многократно уменьшилось и продолжает уменьшаться до 
текущего периода времени. Главной проблемой для предотвращения 
распространения наркотиков в стране является борьба с организованными 
формами наркопреступности и контрабандой наркотиков. Полученные данные в 
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разрезе регионов показывают, что работа правоохранительных органов в 
указанном направлении была усилена. 

На графике 8 показана динамика зафиксированных случаев бандитизма. 
Также можно заметить, что количество преступлений, связанных с бандитизмом, 
снизилось в 3 раза по сравнению с 2009 г. во всех регионах Республики 
Казахстан, но при этом наибольшее количество зарегистрировано в г. Алматы 
(129) и Алматинской области (64). 

На графике 9 показана динамика зафиксированных случаев грабежей. 
Несмотря на резкий рост грабежей в 2011-2012 гг., в среднем в 2018 году 
наблюдается снижение на 55% в сравнении с 2009 г. Наибольшее количество 
зарегистрировано в городах Алматы (2202) и Нур-Султан (815), рост грабежей 
по отношению к 2009 году составил 66,9% и 110% соответственно. Снижение 
грабежей наблюдается в Павлодарской (281) и Восточно-Казахстанской (516) 
областях, где снижение составило 72% и 62% соответственно. 

На графике 10 отображена динамика зафиксированных случаев 
изнасилования в РК. В целом по республике наблюдается резкое повышение в 
2013-2014 годах, но, тем не менее, в 2018 году (1359) наблюдается снижение 
зарегистрированных случаев изнасилования к 2009 году (1083) на 20%. 
Наибольшее количество изнасилований, несмотря на снижение к 2009 году, 
зарегистрировано в Алматинской области (173, снижение на 38%) и г. Алматы 
(120, снижение на 5%). Рост изнасилований наблюдается в г. Нур-Султан (84, 
рост на 155%) и Костанайской области (72, рост на 155%). Наименьшее 
количество зарегистрированных изнасилований наблюдается в Атырауской (26, 
снижение на 57%) и Мангыстуской (26, снижение на 40%) областях. 

Изначальная база состояла из 108 переменных, однако в процессе 
моделирования и подбора переменных для объяснения уровня преступности и 
основных видов преступлений в базе вместе с эндогенными остались 34 
переменные (Приложение 2). 

Также предварительно была построена корреляционная матрица в целях 
избежания мультиколлинеарности (приложение 3).   
 

Обсуждение результатов 
 
Уравнения регрессии были построены с помощью метода наименьших 

квадратов (МНК). База данных, представляющая собой панельные данные, 
позволила построить следующие виды моделей: 

1. Модель по объединенной выборке (pooling regression); 
2. Модель с фиксированными эффектами (fixed effects): 

индивидуальные, временные и совместные эффекты; 
3. Модель со случайными эффектами (random effects): индивидуальные, 

временные и совместные эффекты. 
Так как указанные модели являются классическими при работе с 

панельными данными, то нет необходимости приведения в настоящей работе 
теоретических основ, означенных выше моделей. Кроме того, для переменных в 
модели была проведена логарифмическая трансформация, что является 
частным случаем преобразования Бокса-Кокса.  

 
Модель общего количества уголовных правонарушений 
Количество зарегистрированных уголовных правонарушений или 

преступлений (crime) является общим показателем, характеризующим уровень 
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преступности в стране. За период 2009-2018гг. число уголовных 
правонарушений выросло в 2 раза.  

Оценка фиксированных и случайных эффектов осуществлена с помощью 
оценки индивидуальных, временных и совместных эффектов. Таблица ниже 
показывает оценки регрессий указанными методами. 

 
Таблица 1.  Оценка модели общей преступности 

 pooling 
Fixed 

(individual) 
Fixed 
(time) 

Random 
(individual) 

Random 
(time) 

Константа 
5.466614 

(0.778513)*** 
  

6.873766 
(1.0041)*** 

4.220911 
(0.571576)*** 

log(gini) 
1.073571 

(0.338995)** 
-0.045226 
(0.610690) 

1.074 
(0.225)*** 

0.769374 
(0.4511) . 

1.071233 
(0.229201)*** 

log(alcogol) 
0.044255 

(0.021135)* 
-0.117429 
(0.074817) 

0.040685 
(0.0141)** 

0.051741 
(0.030689) . 

0.041227 
(0.014332)** 

log(pribylo) 
0.534442 

(0.065542)*** 
0.101084 

(0.097450) 
0.668398 

(0.0498)*** 
0.352945 

(0.08141)*** 
0.656757 

(0.050116)*** 

Общая сумма 
квадратов 

73.598 26.823 52.535 
44.209 

 
54.144 

Сумма квадратов 
остатков 

41.011 26.171 16.424 33.116 
18.086 

 

R2 0.44278 0.024321 0.68738 0.25102 0.66599 

Скорр. R2 0.4317 -0.10481 0.66096 0.23614 0.65936 

F-statistic/χ2 39.9953 1.13002 104.073 50.5805 301.052 

p-value < 2.22e-16 0.33928 < 2.22e-16 6.0097e-11 < 2.22e-16 

., *, **, *** — значимость на 10%, 5%, 1% и 0.1% уровне соответственно 

 
Так как совместные эффекты в фиксированных и случайных эффектах не 

показали существенных оценок связи, то они не были включены в анализ. 
Данные таблицы 1 показывают, что уровень преступности в Казахстане зависит 
от показателя социального расслоения между группами населения внутри 
региона (индекс Джини), производства алкоголя (присутствует во всех регионах 
кроме Кызылординской области) и числа прибывших в регион. В ходе анализа 
для переменной, связанной с алкоголем, было бы желательно использовать 
данные по потреблению алкоголя, однако данных нет в официальной 
статистике, а присутствуют только статистические данные по производству 
алкогольных напитков в стране. 

Полученные знаки соответствуют теоретическим и логическим 
предпосылкам: расслоение население и ухудшение социального самочувствия 
населения на 1% приводит к росту преступности от 0.8% до 1.074%; увеличение 
производства алкоголя на 1% в ответ на рост его потребления становится 
следствием роста преступлений в алкогольном опьянении на 0.04%; рост числа 
приезжих за счет внешней и внутренней миграции на 1% усиливают 
криминогенную обстановку на 0.35% – 0.67%. 

Для выявления более состоятельных эффектов был проведен тест на 
спецификацию Хаусмана [Hausman 1978], где тестировались модели с 
фиксированными и случайными эффектами. Гипотеза H0 предполагает 
состоятельность оценок модели с фиксированными эффектами и 
состоятельности и эффективности оценок модели со случайными эффектами; 
гипотеза H1 говорит о состоятельности оценок модели с фиксированными 
эффектами и несостоятельности оценок модели со случайными эффектами. 
Результаты теста принимают гипотезу H0 и отвергают гипотезу H1, что оценки 
модели со случайными эффектами состоятельны и эффективны:  



 

12 
 

 

Hausman Test 
data:  log(crime) ~ log(gini) + log(alcogol) + log(pribylo) 

chisq = 4.8555, df = 3, p-value = 0.1827 
alternative hypothesis: one model is inconsistent 

 
Далее необходимо выбрать между случайными временными эффектами 

и моделью объединенной выборки. Тест множителей Лагранжа Бреуш-Пагана 
[Breusch, Pagan 1980] определит значимость модели со случайными эффектами. 
Формируем две гипотезы: H0 – pooling regression значима; H1 – модель со 
случайными эффектами значима. Результаты теста показывают, что 
отвергается гипотеза H0 и принимается гипотеза H1 – значимость модели со 
случайными эффектами: 

 

Lagrange Multiplier Test - (Breusch-Pagan) for unbalanced panels 
data:  log(crime) ~ log(gini) + log(alcogol) + log(pribylo) 

chisq = 14.542, df = 1, p-value = 0.0001371 
alternative hypothesis: significant effects 

 
Согласно «лучшей» модели со случайными временными эффектами 

увеличение на 1% уровня расслоения между 20% богатого и бедного населения 
приводит к увеличению числа преступлений на 1.07%; каждый 1% роста числа 
приезжих увеличивает количество преступлений на 0.66%; увеличение на 1% 
объема производства алкогольных напитков на душу населения способствует 
росту преступности на 0.04%.  

Далее авторы искали детерминанты двух видов преступлений – 
небольшой тяжести и особо тяжких, потому что промежуточные (средней 
тяжести и тяжкие) преступления имеют грань, которую мы, как экономисты, не 
сможем объяснить. В связи с этим мы попытались найти значимые факторы для 
двух экстремумов преступности. 

 
Модель уголовных правонарушений небольшой тяжести 
Согласно пункту 2 статьи 11 Уголовного Кодекса РК (далее – Кодекс), 

преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Кодексом, не 
превышает двух лет лишения свободы, а также неосторожные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Кодексом, не 
превышает пяти лет лишения свободы. За период 2009-2018 гг. число 
преступлений небольшой тяжести выросло в 2.1 раза. 

Экономистам трудно выяснить, какие преступления связаны с небольшой 
тяжестью, однако логично предположить, что это преступления, связанные с 
минимальным вредом для объекта (здоровье, собственность, права). Таблица 2 
показывает, какие переменные смогли лучше описать количество преступлений 
небольшой тяжести (minor).  

 
 
 
 
 



 

13 
 

 
 
Таблица 2. Оценка модели преступлений небольшой тяжести  

 pooling  Fixed 
(individual) 

Fixed  
(time) 

Random 
(individual) 

Random 
(time) 

Константа -4.703426 
(1.549196)** 

  -4.727152 
(1.632242)** 

-3.693708 
(0.985884)*** 

log(securPrice09) 0.235238 
(0.116237)* 

0.456290 
(0.153191)** 

0.084683 
(0.073564) 

0.250648 
(0.120353)* 

0.090713 
(0.075339) 

log(gradVet) 0.583824 
(0.115446)*** 

-1.199087 
(0.420576)** 

0.783125 
(0.084263)*** 

0.565303 
(0.121484)*** 

0.763110 
(0.085113)*** 

log(pribylo) 0.467300 
(0.071441)*** 

0.097504 
(0.141375) 

0.310595 
(0.056666)*** 

0.473531 
(0.073906)*** 

0.326294 
(0.056947)*** 

Общая сумма 
квадратов  

81.364 41.963 48.519 74.402 50.266 

Сумма квадратов 
остатков 

44.755 35.446 13.523 43.981 15.296 

R2 0.44995 0.15531 0.72129 0.40887 0.69569 

Скорр. R2 0.43937 0.047478 0.69854 0.3975 0.68984 

F-statistic/χ2 42.5361 8.64177 126.81 107.903 356.641 

p-value < 2.22e-16 2.6439e-05 < 2.22e-16 < 2.22e-16 < 2.22e-16 

., *, **, *** — значимость на 10%, 5%, 1% и 0.1% уровне соответственно 

 
Совместные эффекты (в обоих случаях) не смогли объяснить эндогенную 

переменную (minor) и они не были включены в таблицу. Таблица 2 показывает, 
что уровень количества преступлений небольшой тяжести в Казахстане зависит, 
в первую очередь, от числа выпускников организаций технического и 
профессионального образования, послесреднего образования, далее – от числа 
прибывших в регион и в небольшой степени – от затрат местного бюджета на 
общественный порядок и безопасность. Полученные знаки регрессии 
соответствуют теоретическим и логическим предпосылкам: выпускники рабочих 
специальностей, которые в силу тенденций рынка труда не могут найти работу, 
более склонны пополнять ряды преступивших закон. Ради справедливости стоит 
отметить, что в уравнении регрессии связь с преступлениями небольшой 
тяжести также показали выпускники ВУЗов, но коэффициент регрессии был в 
среднем в 3 раза меньше, чем для выпускников технического и 
профессионального образования. Также количество прибывшего населения в 
регион за счет внутренней и внешней миграции формируют криминогенный фон 
для преступлений небольшой тяжести.  

Для определения состоятельности эффектов был проведен тест на 
спецификацию Хаусмана, который тестировал значения моделей с 
фиксированными и случайными эффектами. Результаты теста отвергают 
гипотезу H0 и принимают гипотезу H1, что оценки модели с фиксированными 
эффектами состоятельны:  

 

Hausman Test  
data:  log(minor) ~ log(securPrice09) + log(gradVet) + log(pribylo) 

chisq = 18.455, df = 3, p-value = 0.0003544 
alternative hypothesis: one model is inconsistent 

 
С помощью F-test для временных эффектов [Honda 1985] тестировались 

значения моделей pooling regression и фиксированных эффектов. Формируем 
две гипотезы: H0 – оценки pooling regression состоятельны; H1 – оценки модели 
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с фиксированными эффектами состоятельны. Результаты теста показывают, 
что мы отвергаем гипотезу H0 и принимаем альтернативную гипотезу – модель 
с фиксированными эффектами: 

 

F test for time effects 
data:  log(minor) ~ log(securPrice09) + log(gradVet) + log(pribylo) 

F = 37.723, df1 = 9, df2 = 147, p-value < 2.2e-16 
alternative hypothesis: significant effects 

 
Согласно «лучшей» модели с фиксированными временными эффектами 

увеличение на 1% количества выпускников организаций технического и 
профессионального образования, послесреднего образования приводит к росту 
количества преступлений небольшой тяжести на 0.78%; каждый 1% роста числа 
приезжих увеличивает количество преступлений небольшой тяжести на 0.31%. 
Увеличение затрат местных исполнительных органов на борьбу с преступностью 
в модели не показывают никакой связи.  

 
Модель особо тяжких преступлений 
Согласно пункту 5 статьи 11 Уголовного кодекса РК, особо тяжкими 

преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых 
Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 
двенадцати лет, пожизненного лишения свободы или смертной казни. За период 
2009-2018 гг. число особо тяжких преступлений снизилось почти в 2 раза. 

Таблица 3 показывает факторы, которые объясняют количество особо 
тяжких преступлений (pSerious). 

 
Таблица 3. Оценка модели особо тяжких преступлений 

 pooling  Fixed 
(individual) 

Fixed  
(time) 

Random 
(individual) 

Random 
(time) 

Константа 4.164284 
(1.221335)*** 

  -2.151176 
(1.833799) 

4.164284 
(1.221335)*** 

log(securPrice09) -0.707490 
(0.114353)*** 

-0.278065 
(0.104044)** 

-0.815886 
(0.114573)*** 

-0.154151 

(0.079314) . 
-0.707490 

(0.114353)*** 

log(psih) 0.485242 
(0.071957)*** 

0.287243 
(0.056190)*** 

0.310180 
(0.084950)*** 

1.090787 
(0.147018)*** 

0.485242 
(0.071957)*** 

log(pribylo) 0.458334 
(0.060404)*** 

-0.212550 
(0.073705)** 

0.583227 
(0.058458)*** 

-0.165178 
(0.058267)** 

0.458334 
(0.060404)*** 

Общая сумма 
квадратов  

56.828 12.768 50.021 17.634 56.828 

Сумма квадратов 
остатков 

30.102 7.8201 22.365 11.063 30.102 

R2 0.4703 0.38752 0.55288 0.37261 0.4703 

Скорр. R2 0.45895 0.29933 0.51562 0.36055 0.45895 

F-statistic/χ2 41.4341 26.3631 54.4085 92.6495 124.302 

p-value < 2.22e-16 2.7896e-13 < 2.22e-16 < 2.22e-16 < 2.22e-16 

., *, **, *** — значимость на 10%, 5%, 1% и 0.1% уровне соответственно 

 
Совместные эффекты (фиксированные и случайные) не дали объяснение 

для эндогенной переменной (pSerious), поэтому они не были включены в анализ. 
Результаты моделирования показывают (Таблица 3), что количество особо 
тяжких преступлений в стране зависит от числа случаев психических 
расстройств и расстройств поведения на 100 тыс. населения, от числа 
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прибывших в регион и от затрат местного бюджета на общественный порядок и 
безопасность.  

Для определения модели, оценки которой состоятельны, был проведен 
тест на спецификацию Хаусмана, который тестировал значения моделей с 
фиксированными и случайными эффектами. Результаты теста отвергают 
гипотезу H0 и принимают гипотезу H1, что оценки модели с фиксированными 
эффектами состоятельны: 

 

 Hausman Test 
data:  log(pSerious) ~ log(securPrice09) + log(psih) + log(pribylo) 

chisq = 118.74, df = 3, p-value < 2.2e-16 
alternative hypothesis: one model is inconsistent 

 
Согласно тесту Хаусмана, оценки модели с фиксированными временными 

эффектами являются более состоятельными.  
С помощью F-test для временных эффектов тестировались значения 

моделей pooling regression и фиксированных эффектов. Формируем две 
гипотезы: H0 – оценки pooling regression состоятельны; H1 – оценки модели с 
фиксированными эффектами состоятельны. Результаты теста показывают, что 
мы отвергаем гипотезу H0 и принимаем альтернативную гипотезу – модель с 
фиксированными эффектами: 

 

F test for time effects 
data:  log(pSerious) ~ log(securPrice09) + log(psih) + log(pribylo) 

F = 5.7078, df1 = 8, df2 = 132, p-value = 3.097e-06 
alternative hypothesis: significant effects 

 
Таким образом, согласно модели с фиксированными временными 

эффектами, увеличение на 1% количества случаев психических расстройств и 
расстройств поведения приводит к росту количества особо тяжких преступлений 
на 0.31%; каждый 1% роста числа приезжих увеличивает количество особо 
тяжких преступлений на 0.58%. В отличие от модели преступлений небольшой 
тяжести, для модели особо тяжких преступлений оказались наиболее 
значимыми затраты местного бюджета на общественный порядок и 
безопасность; при увеличении затрат на правоохранительные органы местными 
исполнительными органами на 1% количество особо тяжких преступлений 
снижается на 0.81%. Таким образом, затраты местных бюджетов на борьбу с 
преступностью более эффективны в отношении особо тяжких преступлений, 
нежели для преступлений небольшой тяжести. 

Далее в исследовании были построены модели в разрезе групп уголовных 
правонарушений: против личности (убийства, изнасилования), против здоровья 
населения и нравственности (изготовление наркотиков, культивирование 
наркотиков), транспортные (нарушение правил дорожного движения), против 
собственности (кражи, грабежи, разбои, мошенничество, вымогательства).  

 
МОДЕЛИ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 
Модель убийства 
В соответствии с пунктом 1 статьи 99 Уголовного кодекса РК, убийство, то 

есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, – 
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наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. За 
период 2009-2018 гг. число убийств сократилось в 2 раза. 

Мы понимаем трагичность и сложность данного явления, как лишение 
жизни себе подобного, но мы оперируем только статистическими данными для 
поиска факторов, которые могут объяснить количество убийств. Таблица 4 
представляет основные факторы, объясняющие количество убийств (homicide). 

 
Таблица 4. Оценка модели убийства 

 pooling  Fixed 
(individual) 

Fixed  
(time) 

Random 
(individual) 

Random 
(time) 

Константа 8.542088 
(1.120533)*** 

  13.56327502 
(1.69244881)*** 

8.024530 
(1.057772)*** 

log(securPrice09) -0.187051 

(0.111776) . 
0.035026 

(0.089415) 
-0.224273 

(0.110401)* 
0.00097866 

(0.08911255) 
-0.213030 

(0.108589)* 

log(alcogol) 0.140654 
(0.016019)*** 

0.099421 
(0.046141)* 

0.144362 
(0.014705)*

** 

0.11427681 
(0.03045727)*** 

0.143336 
(0.014772)*** 

log(Realinc09) -0.292423 
(0.117542)* 

-1.192064 
(0.198287)*** 

-0.196929 
(0.110264) . 

-0.90978014 
(0.16642707)*** 

-0.224016 
(0.110076)* 

Общая сумма 
квадратов  

54.975 12.612 47.646 14.603 49.318 

Сумма 
квадратов 
остатков 

28.321 9.765 22.097 11.265 23.815 

R2 0.48484 0.22571 0.53623 0.23059 0.51717 

Скорр. R2 0.47461 0.12324 0.49704 0.21531 0.50757 

F-statistic/χ2 47.3716 13.2153 54.7293 44.7331 161.701 

p-value < 2.22e-16 1.2693e-07 < 2.22e-16 1.0544e-09 < 2.22e-16 

., *, **, *** — значимость на 10%, 5%, 1% и 0.1% уровне соответственно 

 
Совместные эффекты (фиксированные и случайные) не дали 

состоятельных оценок по сравнению с временными и индивидуальными 
эффектами. Результаты моделирования показывают (Таблица 4), что 
количество убийств в Казахстане обратно пропорционально зависит от уровня 
реальных денежных доходов населения, прямо пропорционально производству 
алкоголя на душу населения и обратно пропорционально затратам местных 
бюджетов на борьбу с преступностью.  

Далее необходимо определить, оценки какой модели состоятельны, для 
чего был проведен тест на спецификацию Хаусмана, который тестировал 
значения моделей с фиксированными и случайными эффектами. Результаты 
теста отвергают гипотезу H0 и принимают гипотезу H1, что оценки модели с 
фиксированными эффектами состоятельны: 

 

Hausman Test 
data:  log(homicide) ~ log(securPrice09) + log(alcogol) + log(Realinc09) 

chisq = 850.17, df = 3, p-value < 2.2e-16 
alternative hypothesis: one model is inconsistent 

 
В соответствии с результатом теста Хаусмана, оценки модели с 

фиксированными временными эффектами являются более состоятельными.  
F-test для временных эффектов тестировал значения моделей pooling 

regression и с фиксированными эффектами, для определения состоятельности 
оценок. Формируем две гипотезы: H0 – оценки pooling regression состоятельны; 
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H1 – оценки модели с фиксированными эффектами состоятельны. Результаты 
теста показывают, что мы отвергаем гипотезу H0 и принимаем альтернативную 
гипотезу – модель с фиксированными эффектами: 

 

F test for time effects 
data:  log(homicide) ~ log(gradVet) + log(alcogol) + log(Realinc09) 

F = 13.154, df1 = 9, df2 = 142, p-value = 3.911e-15 
alternative hypothesis: significant effects 

 
Таким образом, фиксированные временные эффекты подтверждают 

логические предпосылки: в нашем случае причинами убийства выступают 
увеличение употребления алкоголя (производство алкоголя в настоящем 
исследовании) и падение реальных доходов населения. Фактором снижения 
убийств выступает увеличение финансирования правоохранительных органов 
(расходы местных бюджетов на общественный порядок и безопасность в нашем 
исследовании). Так, на 95%-ном уровне значимости при увеличении на 1% 
расходов местных бюджетов на общественный порядок и безопасность 
количество убийств снижается на 0.22%; на 99.9%-ном уровне значимости при 
росте на 1% объема производства алкоголя в стране на душу населения 
количество убийств увеличивается на 0.14%; при 90%-ном уровне значимости 
увеличение на 1% реальных доходов населения приводит к снижению 
количества убийств на 0.20%. 

 
Модель изнасилования 
 
Согласно пункту 1 статьи 120 Уголовного кодекса РК, изнасилование, то 

есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к 
потерпевшей или к другим лицам, либо с использованием беспомощного 
состояния потерпевшей, наказывается лишением свободы на срок от трех до 
пяти лет. За 10 лет (2009-2018 гг.), согласно данным правовой статистики, 
количество изнасилований сократилось на 20%. 

Изнасилования (переменная rape) достаточно сложное преступление, и 
авторы считают, что оно является одним из наиболее тяжких и порицаемых 
уголовных правонарушений против личности, которые помимо физического и 
морального урона, несут и возможные последствия в виде заражения 
венерическими болезнями, в том числе ВИЧ/СПИД, а также нежелательную 
беременность. 
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Таблица 5. Оценка модели изнасилований 

 pooling  Fixed 
(individual) 

Fixed  
(time) 

Random 
(individual) 

Random 
(time) 

Константа 0.678797 
(1.334093) 

  -3.173364 

(1.716658) . 
-2.053774 
(1.410111) 

log(comp) 0.174512 
(0.302390) 

1.12618 
(0.26799)*** 

-0.878127 
(0.287777)** 

0.550725 
(0.250573)* 

-0.421173 
(0.276304) 

log(vetWemStud) 0.291959 
(0.059218)*** 

-1.07193 
(0.36340)** 

0.836270 
(0.079745)*** 

0.528050 
(0.180101)** 

0.839530 
(0.086025)*** 

log(HIV) 0.183710 
(0.059112)** 

-0.22249 
(0.13979) 

0.190887 
(0.040038)*** 

0.150137 

(0.085323) . 
0.183152 

(0.043293)*** 

Общая сумма 
квадратов  

65.014 21.238 51.491 27.796 55.697 

Сумма 
квадратов 
остатков 

46.476 18.038 21.012 23.979 26.598 

R2 0.28513 0.15069 0.59193 0.13733 0.52245 

Скорр. R2 0.26981 0.028395 0.55793 0.11884 0.51222 

F-statistic/χ2 18.6136 7.39303 63.8259 22.2861 153.163 

p-value 3.2216e-10 0.00013386 < 2.22e-16 5.6874e-05 < 2.22e-16 

., *, **, *** — значимость на 10%, 5%, 1% и 0.1% уровне соответственно 

 
Совместные эффекты (фиксированные и случайные) не смогли дать 

состоятельных оценок по сравнению с временными и индивидуальными 
эффектами. Результаты моделирования показывают (Таблица 5), что вне 
зависимости от эффектов (фиксированных или случайных), количество 
изнасилований в стране зависит от числа студенток организаций технического и 
профессионального, послесреднего образования, уровня компьютерной 
грамотности и числа носителей вируса ВИЧ. 

Для определения выбора эффектов, был проведен тест на спецификацию 
Хаусмана, который тестировал значения моделей с фиксированными и 
случайными эффектами. Результаты теста отвергают гипотезу H0 и принимают 
гипотезу H1, что оценки модели с фиксированными эффектами состоятельны: 

 

Hausman Test 
data:  log(rape) ~ log(comp) + log(vetWemStud) + log(HIV) 

chisq = 22.419, df = 3, p-value = 5.335e-05 
alternative hypothesis: one model is inconsistent 

 
Результат теста Хаусмана показывает, что оценки модели с 

фиксированными временными эффектами являются состоятельными.  
Для выбора между pooling regression и фиксированными эффектами был 

проведен F-тест для временных эффектов. Формируется две гипотезы: H0 – 
оценки pooling regression состоятельны; H1 – оценки модели с фиксированными 
эффектами состоятельны. Результаты теста показывают, что мы отвергаем 
гипотезу H0 и принимаем альтернативную гипотезу – модель с фиксированными 
эффектами: 

 

F test for time effects 
data:  log(rape) ~ log(comp) + log(vetWemStud) + log(HIV) 

F = 19.997, df1 = 8, df2 = 132, p-value < 2.2e-16 
alternative hypothesis: significant effects 
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Полученные результаты уравнения регрессии с фиксированными 
временными эффектами следующие: при увеличении на 1% числа студенток 
колледжей на 0.84%, растет число изнасилований; каждый процент роста уровня 
компьютерной грамотности (обычные пользователи плюс опытные 
пользователи) снижает количество изнасилований на 0.88%; при увеличении на 
1% числа носителей ВИЧ число изнасилований растет на 0.19%.  

Объяснение в отношении студенток колледжей (организации 
технического и профессионального образования, послесреднего образования) 
достаточно неоднозначное. Согласно уравнению, студентки колледжей 
подвергаются большей опасности быть изнасилованными, нежели студентки 
ВУЗов (коэффициент регрессии для студенток ВУЗов в 2.5 раза ниже), что 
отнюдь не объясняется внутренней средой и привлекательностью студенток 
колледжей. 

Уровень компьютерной грамотности в уравнении выступает фактором 
субституции (отрицательный знак коэффициента регрессии), так как большее 
число пользователей ПК, а в нашем случае – больше часов, проводимых перед 
компьютером, не оставляют им времени для совершения противоправных 
действий. Существуют сайты, которые популярны у большинства пользователей 
интернета.  

Число носителей ВИЧ показал положительную корреляцию с числом 
изнасилований, что создает проблему, так как уровень значимости составил 
99.9%. Но однозначно утверждать, что все носители ВИЧ являются 
потенциальными насильниками, нельзя. 

 
МОДЕЛИ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ И НРАВСТВЕННОСТИ 
Модель изготовление наркотиков 
В соответствии с пунктом 1 статьи 297 Уголовного кодекса РК, незаконное 

изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, 
пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с 
конфискацией имущества. За 2009-2018гг. число этих зарегистрированных 
преступлений сократилось на 84%.  

В ряде стран данный вид преступления декриминализован. Легализация 
наркотиков является остро дискутируемой темой в странах мира. Однако в 
рамках настоящего исследования не ставились задачи по легализации 
наркотиков любой степени воздействия; авторы пытались найти ответ на вопрос 
– что может способствовать снижению количества преступлений, связанных с 
изготовлением наркотиков (переменная drugManufact).  
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Таблица 6. Оценка модели изготовления наркотиков 

 pooling  Fixed 
(individual) 

Fixed  
(time) 

Random 
(individual) 

Random 
(time) 

Константа 1.07899 
(1.49316) 

  -4.5886223 
(1.4784068)** 

2.73526 

(1.57887) . 
log(unemRate) 5.19240 

(0.49583)*** 
5.07110 

(0.34499)*** 
3.34067 

(1.05746)** 
5.0938554 

(0.3516285)*** 
4.64468 

(0.68485)*** 

log(gini) 1.92481 
(0.35201)*** 

-0.79116 
(0.53965) 

1.89366 
(0.33512)*** 

-0.0093941 
(0.4834996) 

1.95800 
(0.33298)*** 

log(securPrice09) -0.22665 
(0.12571) . 

0.22254 

(0.12242) . 
-0.32505 

(0.12485)* 
0.1428334 

(0.1203868) 
-0.30957 

(0.12242)* 

Общая сумма 
квадратов  

100.82 55.661 54.784 58.695 69.621 

Сумма 
квадратов 
остатков 

55.041 21.091 43.732 24.533 47.881 

R2 0.45408 0.62109 0.20173 0.58202 0.31226 

Скорр. R2 0.44358 0.57271 0.13656 0.57398 0.29903 

F-statistic/χ2 43.2515 77.0387 12.3825 217.222 70.8296 

p-value < 2.22e-16 < 2.22e-16 2.8804e-07 < 2.22e-16 2.8353e-15 

., *, **, *** — значимость на 10%, 5%, 1% и 0.1% уровне соответственно 

 
Совместные эффекты (фиксированные и случайные) не смогли дать 

состоятельных оценок по сравнению с временными и индивидуальными 
эффектами. Результаты моделирования показывают (Таблица 6), что вне 
зависимости от эффектов (фиксированных или случайных) количество 
преступлений по изготовлению, переработке, приобретении, хранении, 
перевозке в целях сбыта, пересылке либо сбыту наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов зависит от уровня безработицы, индекса 
Джини (разные знаки коэффициента регрессии при индивидуальных эффектах) 
и расходов местных бюджетов на борьбу с преступностью. 

С целью определения значимости эффектов проведен тест на 
спецификацию Хаусмана, который тестировал значения моделей с 
фиксированными и случайными эффектами. Результаты теста отвергают 
гипотезу H0 и принимают гипотезу H1, что оценки модели с фиксированными 
эффектами состоятельны: 

 

Hausman Test 
data:  log(drugManufact) ~ log(unemRate) + log(gini) + log(securPrice09) 

chisq = 33.095, df = 3, p-value = 3.076e-07 
alternative hypothesis: one model is inconsistent 

 
Тест Хаусмана указывает на то, что оценки модели с фиксированными 

временными эффектами являются состоятельными.  
Для выбора между pooling regression и фиксированными эффектами был 

проведен F-тест для временных эффектов. Формируется две гипотезы: H0 – 
оценки pooling regression состоятельны; H1 – оценки модели с фиксированными 
эффектами состоятельны. Результаты теста показывают, что мы отвергаем 
гипотезу H0 и принимаем альтернативную гипотезу – модель с фиксированными 
эффектами: 
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F test for time effects 
data:  log(drugManufact) ~ log(securPrice09) + log(heating) + log(vetStud) 

F = 6.9597, df1 = 24, df2 = 132, p-value = 4.6e-14 
alternative hypothesis: significant effects 

 
Результаты модели с фиксированными временными эффектами 

подтверждают логические и теоретические гипотезы: увеличение на 1% уровня 
безработицы приводит к росту преступлений, связанных с изготовлением 
наркотиков почти на 3.3%; каждый процент роста коэффициента Джини (рост 
коэффициента говорит об усилении расслоения) способствует увеличению 
количества преступлений, связанных с изготовлением наркотиков, на 1.9%; рост 
на 1% расходов местных бюджетов на общественный порядок и безопасность 
снижает количество преступлений по изготовлению наркотиков.  

Определенно, рост социального расслоения в обществе (коэффициент 
Джини) и отсутствие рабочих мест (уровень безработицы) не оставляют 
легальных способов для обеспечения жизнедеятельности, что толкает людей 
заниматься противоправными видами деятельности, в том числе 
деятельностью, связанной с изготовлением, переработкой, приобретением, 
хранением, перевозкой в целях сбыта, пересылкой либо сбытом наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов. Причем данные факторы имеют 
больше чем единичную эластичность, поэтому они являются самыми 
значимыми и важными факторами роста преступлений, связанных с 
изготовлением наркотиков. 

 
Модель культивирование наркотиков 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 300 Уголовного кодекса РК посев или 

выращивание запрещенных к возделыванию растений или культивирование 
сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические 
вещества, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных 
показателей либо исправительными работами в том же размере, либо 
привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же 
срок. За 2009-2018 гг. число подобных зарегистрированных преступлений 
(переменная drugCultivate) увеличилось на 38%. 

В ряде стран мира возделывание и культивирование наркотиков 
легализовано в медицинских и седативных целях. В Казахстане и Кыргызстане 
находится знаменитая Чуйская долина, где нелегально культивировался 
канабис. 
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Таблица 7. Оценка модели культивирование наркотиков 

 pooling  Fixed 
(individual) 

Fixed  
(time) 

Random 
(individual) 

Random 
(time) 

Константа 12.342696 
(2.238366)*** 

  4.200546 

(2.389050) . 
12.342696 

(2.238366)*** 

log(securPrice09) -0.768579 
(0.313648)* 

0.190663 
(0.246008) 

-0.994279 
(0.321612)** 

0.115839 
(0.243143) 

-0.768579 
(0.313648)* 

log(alcogol) -0.149319 
(0.042378)*** 

-0.087075 
(0.115208) 

-0.160575 
(0.041598)*** 

-0.098339 
(0.075725) 

-0.149319 
(0.042378)*** 

log(GRP09) -0.582087 
(0.178255** 

-0.333400 
(0.331239) 

-0.662565 
(0.176319)*** 

-0.519178 
(0.256290)* 

-0.582087 
(0.178255)** 

Общая сумма 
квадратов  

167.14 39.966 159.34 46.863 167.14 

Сумма 
квадратов 
остатков 

125.77 39.21 108.2 46.153 125.77 

R2 0.24752 0.018907 0.32099 0.023231 0.24752 

Скорр. R2 0.22806 -0.15594 0.24483 -0.0020298 0.22806 

F-statistic/χ2 12.7189 0.648802 16.8605 1.78467 38.1566 

p-value 3.0291e-07 0.58551 4.8598e-09 0.61828 2.6187e-08 

., *, **, *** — значимость на 10%, 5%, 1% и 0.1% уровне соответственно 

 
Оценки совместных эффектов (фиксированные и случайные), а также 

фиксированных индивидуальных и случайных индивидуальных не дали 
значимых оценок. Таким образом, фиксированные временные и случайные 
временные эффекты показали значимость расходов местных исполнительных 
органов для борьбы с преступностью, производства алкоголя и ВРП на душу 
населения (Таблица 7).  

Для выявления статистически значимых эффектов был проведен тест на 
спецификацию Хаусмана, который тестировал значения моделей с 
фиксированными и случайными эффектами. Результаты теста отвергают 
гипотезу H0 и принимают гипотезу H1, что оценки модели с фиксированными 
эффектами состоятельны: 

 

Hausman Test 
data:  log(drugCultivate) ~ log(securPrice09) + log(alcogol) + log(GRP09) 

chisq = 8.0053, df = 3, p-value = 0.0459 
alternative hypothesis: one model is inconsistent 

 
Результаты теста Хаусмана определили, что оценки модели с 

фиксированными временными эффектами являются более состоятельными. 
F-test для временных эффектов тестировал значения моделей pooling 

regression и фиксированных эффектов, для определения состоятельности 
оценок. Формируем две гипотезы: H0 – оценки pooling regression состоятельны; 
H1 – оценки модели с фиксированными эффектами состоятельны. Результаты 
теста показывают, что мы отвергаем гипотезу H0 и принимаем альтернативную 
гипотезу – модель с фиксированными эффектами: 

 

F test for time effects 
data:  log(drugCultivate) ~ log(securPrice09) + log(alcogol) + log(GRP09) 

F = 1.9312, df1 = 9, df2 = 107, p-value = 0.05499 
alternative hypothesis: significant effects 
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Полученные результаты модели с фиксированными временными 
эффектами обратно пропорциональны количеству преступлений, связанных с 
культивированием наркотиков: при увеличении на 1% расходов местных 
бюджетов на безопасность и правопорядок количество подобных преступлений 
уменьшаются на 0.99%; каждый процент роста ВРП на душу населения 
сокращают число преступлений, связанных с культивированием наркотиков, на 
0.66%; при увеличении на 1% производства алкоголя количество таких 
преступлений снижается на 0.16%.  

Воздействие переменных «расходы местных бюджетов на безопасность и 
правопорядок» и «ВРП на душу населения» имеют одинаковую природу 
влияния, тогда как производство алкоголя (тождественно потреблению 
алкоголя) носит признак субституции для количества преступлений, связанных с 
культивированием наркотиков, необходимо увеличение расходов на борьбу с 
преступностью и увеличение благосостояния населения. 

 
МОДЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
Модель нарушение правил дорожного движения 
Согласно пункту 1 статьи 345 Уголовного кодекса РК, нарушение лицом, 

управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим 
механическим транспортным средством, правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение 
средней тяжести вреда здоровью человека наказывается штрафом в размере 
до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными 
работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на 
срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток, с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до двух лет. 

 
Таблица 8. Оценка модели нарушение правил дорожного движения 

 pooling  Fixed 
(individual) 

Fixed  
(time) 

Random 
(individual) 

Random 
(time) 

Константа 8.538352 
(0.821622)*** 

  8.032948 
(0.628316)*** 

8.219349 
(0.825064)*** 

log(cars) -0.661620 
(0.220002)** 

-0.6714984 
(0.1761151)*** 

-0.482636 
(0.236593)* 

-0.637049 
(0.169966)*** 

-0.572012 
(0.223915)* 

log(alcogol) 0.115721 
(0.022747)*** 

0.0014956 
(0.0601439) 

0.108480 
(0.022014)**

* 

0.058771 
(0.043582) 

0.111994 
(0.022026)*** 

log(psih) -0.378176 
(0.096174)*** 

-0.2455268 
(0.0629547)*** 

-0.350822 
(0.119874)** 

-0.258868 
(0.061910)*** 

-0.363718 
(0.104287)*** 

Общая сумма 
квадратов  

66.817 14.102 56.176 15.689 62.5 

Сумма 
квадратов 
остатков 

51.533 11.623 44.782 12.977 47.975 

R2 0.22874 0.1758 0.20282 0.17337 0.23262 

Скорр. R2 0.21173 0.053188 0.13431 0.15514 0.2157 

F-statistic/χ2 13.4451 8.60283 10.8555 28.4192 41.177 

p-value 9.7853e-08 3.1937e-05 2.1074e-06 2.9659e-06 5.9977e-09 

., *, **, *** — значимость на 10%, 5%, 1% и 0.1% уровне соответственно 

 
Совместные эффекты (фиксированные и случайные) не смогли дать 

состоятельных оценок по сравнению с временными и индивидуальными 



 

24 
 

эффектами. Результаты моделирования показывают (Таблица 8), что, вне 
зависимости от эффектов (фиксированных или случайных), количество 
нарушений правил дорожного движения прямо пропорционально производству 
алкоголя на душу населения, обратно пропорционально количеству машин на 
100 человек населения и количеству заболеваний психическими 
расстройствами и расстройствами поведения.  

  который тестировал значения моделей с фиксированными и случайными 
эффектами. Результаты теста принимают гипотезу H0 и отвергают гипотезу H1, 
что оценки модели со случайными эффектами состоятельны и эффективны: 

 

Hausman Test 
data:  log(pdd) ~ log(cars) + log(alcogol) + log(psih) 

chisq = 2.0879, df = 3, p-value = 0.5544 
alternative hypothesis: one model is inconsistent 

 
Тест Хаусмана, определил, что оценки модели со случайными 

временными эффектами являются состоятельными и эффективными.  
Далее необходимо выбрать между случайными временными эффектам и 

polling regression. Тест множителей Лагранжа Бреуш-Пагана определит 
значимость модели со случайными эффектами. Формируем две гипотезы: H0 – 
pooling regression значима; H1 – модель со случайными эффектами значима. 
Результаты теста показывают, что отвергается гипотеза H0 и принимаем 
гипотезу H1 – значимость модели со случайными эффектами: 

 

Lagrange Multiplier Test - (Breusch-Pagan) for unbalanced panels 
data:  log(pdd) ~ log(cars) + log(alcogol) + log(psih) 

chisq = 303.17, df = 1, p-value < 2.2e-16 
alternative hypothesis: significant effects 

 
Полученные результаты модели со случайными временными эффектами 

достаточно неоднозначны: при росте на 1% обеспеченности личными 
автомобилями на 100 человек населения число нарушений правил дорожного 
движения уменьшается на 0.57%; каждый процент роста производства алкоголя 
в стране увеличивает нарушения ПДД на 0.11%; увеличение на 1% 
заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения на 
100 тыс. населения уменьшает число нарушений правил дорожного движения на 
0.36%.  

Что касается производства алкоголя на душу населения, то, естественно, 
потребление спиртных напитков увеличивает риск нарушений правил дорожного 
движения.  

Алогичность обратно пропорциональной связи числа автомобилей и 
нарушений ПДД (по идее большее число автомобилей должны создавать 
больше нарушений правил дорожного движения) подтверждается официальной 
статистикой Комитета по правовой статистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры РК за 2009-2018 гг. – количество преступлений по 
статье 345 сократилось на 8%, тогда как обеспеченность населения легковыми 
автомобилями в личной собственности на 100 человек постоянного населения 
увеличилась на 21%.  

Количество обратной связи заболеваний психическими расстройствами и 
нарушений ПДД возможно объяснить следующим: во-первых, для получения 
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прав на вождение автомобилем необходимо прохождение врачебных экспертиз, 
в том числе психиатрических, что ограничивает участие людей с подобными 
расстройствами; во-вторых, уменьшается число подобных заболеваний – 
согласно данным Министерства здравоохранения РК число заболеваний 
психическими расстройствами и расстройствами поведения на 100 тыс. 
населения по возможным статистическим данным за 2009-2017 гг. упало на 59%. 

 
МОДЕЛИ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРОТИВ 

СОБСТВЕННОСТИ 
Модель кражи 
В соответствии со статьей 188 Уголовного кодекса РК кража – мелкое 

хищение, мошенничество, присвоение или растрата чужого имущества. Среди 
всех видов преступлений кражи являются самым распространенным видом, на 
них приходится более 70% всех преступлений, совершаемых в Республике 
Казахстан. За 10 лет (2009-2018 гг.) число краж в стране выросло в 3.5 раза, что 
является самым наибольшим ростом среди основных видов преступлений.  

 
Таблица  9. Оценка модели краж 

 pooling  Fixed 
(individual) 

Fixed  
(time) 

Random 
(individual) 

Random 
(time) 

Константа 15.205428 
(2.223583)*** 

  -5.88889 
(3.72661) 

18.484284 
(1.852251)*** 

log(securPrice09) 0.065842 
(0.185537) 

0.34012 
(0.14766)* 

-0.379919 
(0.125213)** 

0.48642 
(0.17944)** 

-0.164644 
(0.156788) 

log(creditPH) 0.501426 
(0.078741)*** 

0.22026 
(0.13668) 

0.600853 
(0.050353)*** 

0.16663 
(0.12410) 

0.554035 
(0.064628)*** 

log(RealWage) -1.157115 
(0.242892)*** 

4.14693 
(0.44322)*** 

-1.477953 
(0.155203)*** 

0.77066 
(0.38707)* 

-1.332985 
(0.199323)*** 

Общая сумма 
квадратов  

109.31 52.393 65.501 59.411 84.536 

Сумма 
квадратов 
остатков 

84.318 26.091 31.352 49.65 55.708 

R2 0.22862 0.50201 0.52135 0.1643 0.34101 

Скорр. R2 0.21379 0.43844 0.48228 0.14823 0.32834 

F-statistic/χ2 15.412 47.3801 53.3719 30.6708 80.7261 

p-value 7.8689e-09 < 2.22e-16 < 2.22e-16 9.971e-07 < 2.22e-16 

., *, **, *** — значимость на 10%, 5%, 1% и 0.1% уровне соответственно 

 

Совместные эффекты (фиксированные и случайные) не дали 
состоятельных оценок по сравнению с временными и индивидуальными 
эффектами. Результаты моделирования показывают (Таблица 9), что 
количество краж (переменная theft) прямо зависит от объема кредита на душу 
населения, от реальной заработной платы (с различным знаком от вида 
эффекта) и от расходов местных бюджетов на общественный порядок и 
безопасность (различный знак в зависимости от вида эффекта).  

Для выявления эффектов, которые значимы, был проведен тест на 
спецификацию Хаусмана, который тестировал значения моделей с 
фиксированными и случайными эффектами. Результаты теста отвергают 
гипотезу H0 и принимают гипотезу H1, что оценки модели с фиксированными 
эффектами состоятельны: 
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Hausman Test 
data:  log(theft) ~ log(securPrice09) + log(creditPH) + log(RealWage) 

chisq = 9.4552, df = 3, p-value = 0.02381 
alternative hypothesis: one model is inconsistent 

 
Результат теста Хаусмана показывает, что оценки модели с 

фиксированными временными эффектами являются состоятельными.  
F-test для временных эффектов тестировал значения моделей pooling 

regression и фиксированных эффектов, для определения состоятельности 
оценок. Формируем две гипотезы: H0 – оценки pooling regression состоятельны; 
H1 – оценки модели с фиксированными эффектами состоятельны. Результаты 
теста показывают, что мы отвергаем гипотезу H0 и принимаем альтернативную 
гипотезу – модель с фиксированными эффектами: 

 

F test for time effects 
data:  log(theft) ~ log(securPrice09) + log(creditPH) + log(RealWage) 

F = 27.594, df1 = 9, df2 = 147, p-value < 2.2e-16 
alternative hypothesis: significant effects 

 
Оценки модели фиксированных временных эффектов соответствуют 

теоретическим предпосылкам: при увеличении на 1% реальной заработной 
платы количество краж снижается на 1.5%; каждый процент роста расходов 
местных исполнительных органов на борьбу с преступлениями сокращают число 
краж на 0.38%; при увеличении суммы кредитов на душу населения на 1% число 
краж может увеличиться на 0.6%.  

Действительно, для снижения количества краж необходимо улучшение 
доходов населения в реальном выражении, недопущение уровня 
закредитованности и постоянное финансирование органов правопорядка.  

 
Модель грабежи 
Согласно статье 191 Уголовного кодекса РК, грабеж - это открытое 

хищение чужого имущества. За период 2009-2018 гг. количество грабежей в 
Республике Казахстан сократилось на 18%. В модель грабежи были включены 
переменные, объясняющие количество краж, так как в принципе данные 
преступления нацелены на хищение собственности. 
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Таблица 10. Оценка модели грабежи 

 pooling  Fixed 
(individual) 

Fixed  
(time) 

Random 
(individual) 

Random 
(time) 

Константа 7.0938702 
(1.4314963)*** 

  0.14364 
(1.37833) 

10.454684 
(1.384988)*** 

log(securPrice09) -0.8280136 
(0.1966864)*** 

0.53546 
(0.15280)*** 

-1.470165 
(0.189838)*** 

0.36346 
(0.15433)* 

-1.287921 
(0.189408)*** 

log(creditPH) 0.5201191 
(0.0795981)*** 

0.20806 

(0.11756). 
0.510440 

(0.067315)*** 
0.30511 

(0.10068)** 
0.513691 

(0.069496)*** 

log(vanna) 0.0050901 
(0.1351610) 

-0.13344 
(0.19276) 

0.242814 
(0.119225)* 

-0.13773 
(0.16172) 

0.174647 
(0.121637) 

Общая сумма 
квадратов  

87.236 17.433 75.072 21.596 77.782 

Сумма 
квадратов 
остатков 

59.558 14.541 39.24 18.346 44.594 

R2 0.31727 0.16592 0.4773 0.15051 0.42667 

Скорр. R2 0.30264 0.045808 0.43374 0.13231 0.41439 

F-statistic/χ2 21.6866 8.28832 40.1787 24.8054 104.188 

p-value 1.3545e-11 4.5168e-05 < 2.22e-16 1.6957e-05 < 2.22e-16 

., *, **, *** — значимость на 10%, 5%, 1% и 0.1% уровне соответственно 

 
Совместные эффекты (для временных и фиксированных) не дали 

значимых оценок для объяснения эндогенной переменной (robbery) и они не 
были включены в таблицу. Таблица 10 показывает, что количество грабежей в 
Казахстане зависит (с различным знаком) от расходов на борьбу с 
преступностью, уровня закредитованности населения и в меньшей степени – от 
наличия в квартире стационарных ванны и душа. 

В целях определения эффектов, которые значимы, был проведен тест на 
спецификацию Хаусмана, который тестировал значения моделей с 
фиксированными и случайными эффектами. Результаты теста отвергают 
гипотезу H0 и принимают гипотезу H1, что оценки модели с фиксированными 
эффектами состоятельны: 

 

Hausman Test 
data:  log(robbery) ~ log(securPrice09) + log(creditPH) + log(vanna) 

chisq = 74.9, df = 3, p-value = 3.806e-16 
alternative hypothesis: one model is inconsistent 

 
Тест Хаусмана выявил, что оценки модели с фиксированными 

временными эффектами являются состоятельными.  
F-test для временных эффектов тестировал значения моделей pooling 

regression и фиксированных эффектов, для определения состоятельности 
оценок. Формируем две гипотезы: H0 – оценки pooling regression состоятельны; 
H1 – оценки модели с фиксированными эффектами состоятельны. Результаты 
теста показывают, что мы отвергаем гипотезу H0 и принимаем альтернативную 
гипотезу – модель с фиксированными эффектами: 

 

F test for time effects 
data:  log(robbery) ~ log(securPrice09) + log(creditPH) + log(vanna) 

F = 8.5437, df1 = 8, df2 = 132, p-value = 2.489e-09 
alternative hypothesis: significant effects 
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Знаки коэффициентов регрессии модели с фиксированными временными 
эффектами соответствуют теоретическим гипотезам: каждый процент роста 
объема кредитов на душу населения способствует росту числа грабежей на 
0.51%; увеличение на 1% удельного веса площадей (квартир), оборудованных 
стационарными ванной и душем, способствует росту количеств грабежей на 
0.24%; увеличение на 1% расходов местных бюджетов на общественный 
порядок и безопасность будет способствовать сокращению числа грабежей на 
1.5%. 

Как и в случае с моделью краж, увеличение финансирования органов 
правопорядка наиболее эффективный способ борьбы с грабежами. 
Закредитованность населения все дальше будет толкать граждан на 
криминальный путь. Удельный вес квартир с ванной и душем в построенном 
уравнении грабежей можно объяснить следующим образом – увеличение числа 
таких квартир показывает рост благосостояния домохозяйств, которые, в свою 
очередь, могут стать объектом посягательств на ограбление.  

 
Модель разбои 
В соответствии со статьей 192 Уголовного кодекса РК разбой – это 

нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, 
опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой 
непосредственного применения такого насилия. Между грабежом и разбоем 
достаточно тонкая грань, классифицировать которую может только специалист, 
но есть существенные различия в наказании за данные деяния. 

За 10 лет (2009-2018 гг.) количество преступлений, связанных с разбоем 
(переменная banditry), сократилось на 2/3. В оценке значимость показали 
аналогичные кражам и грабежам переменные (расходы местных бюджетов на 
борьбу с преступностью и закредитованность населения).  

 

Таблица 11. Оценка модели разбои 

 pooling  Fixed 
(individual) 

Fixed  
(time) 

Random 
(individual) 

Random 
(time) 

Константа 2.359189 

(1.321406) . 
  -2.4733814 

(1.5684666) 
3.779967 

(1.213676** 

log(securPrice09
) 

-0.549723 
(0.164301)** 

0.0981671 
(0.1405973) 

-0.780136 
(0.151808)**

* 

0.0035862 
(0.1426692) 

-0.723267 
(0.151999)**

* 

log(stud) 0.503846 
(0.071685)**

* 

1.1579122 
(0.1876249)**

* 

0.410177 
(0.063016)**

* 

0.7471616 
(0.1083240)**

* 

0.432126 
(0.063846)**

* 

log(creditPH) 0.098303 
(0.072401) 

-0.0063587 
(0.1351401) 

0.180891 
(0.063687)** 

-0.0890409 
(0.0948202) 

0.161078 
(0.064504)* 

Общая сумма 
квадратов  

101.67 32.3 79.729 40.773 84.486 

Сумма 
квадратов 
остатков 

56.811 25.2 38.414 30.592 42.556 

R2 0.4412 0.21981 0.51819 0.2497 0.49629 

Скорр. R2 0.43045 0.12021 0.47886 0.23527 0.48661 

F-statistic/χ2 41.0562 13.2418 52.6995 51.9163 153.704 

p-value < 2.22e-16 1.1491e-07 < 2.22e-16 3.1206e-11 < 2.22e-16 

., *, **, *** — значимость на 10%, 5%, 1% и 0.1% уровне соответственно 
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Оценки совместных эффектов (фиксированные и случайные), а также 
фиксированных индивидуальных и случайных индивидуальных не дали 
значимых оценок. Таким образом, фиксированные временные и случайные 
временные эффекты показали значимость количества разбоев с расходами 
местных исполнительных органов на борьбу с преступностью, с количеством 
студентов ВУЗов и объемом кредитов на душу населения (Таблица 11).  

Тест Хаусмана определил, какая модель более состоятельная: с 
фиксированными или со случайными эффектами. Результаты теста отвергают 
гипотезу H0 и принимают гипотезу H1, что оценки модели с фиксированными 
эффектами состоятельны: 

 

Hausman Test 
data:  log(banditry) ~ log(securPrice09) + log(stud) + log(creditPH) 

chisq = 114, df = 3, p-value < 2.2e-16 
alternative hypothesis: one model is inconsistent 

 
Результаты теста Хаусмана показывают состоятельность только оценок 

модели с фиксированными временными эффектами.  
F-test для временных эффектов тестировал значения моделей pooling 

regression и фиксированных эффектов, для определения состоятельности 
оценок. Формируем две гипотезы: H0 – оценки pooling regression состоятельны; 
H1 – оценки модели с фиксированными эффектами состоятельны. Результаты 
теста показывают, что мы отвергаем гипотезу H0 и принимаем гипотезу H1, что 
фиксированные эффекты значимы: 

 

F test for time effects 
data:  log(banditry) ~ log(securPrice09) + log(stud) + log(creditPH) 

F = 7.8221, df1 = 9, df2 = 147, p-value = 2.244e-09 
alternative hypothesis: significant effects 

 
Модель фиксированных временных эффектов показывает следующее: 

увеличение на 1% количества студентов высших учебных заведений может 
привести к росту числа разбоев на 0.41%; каждый процент увеличения объема 
кредитов на душу населения приводит к росту количества разбоев на 0.18%; при 
росте на 1% расходов местных бюджетов на общественный порядок и 
безопасность будет способствовать сокращению числа разбоев на 0.78%. 

Касательно результата связи числа разбоев и студентов ВУЗов, то авторы 
ни в коем случае не имеют ввиду то, что все студенты являются потенциальными 
Робин Гудами или среда в организациях высшего образования культивирует 
противоправные действия, но панельный регрессионный анализ показывает 
значимость связи количества разбоев и числа студентов на 99.9% уровне 
значимости. 

 
 
Модель мошенничество 
В соответствии со статьей 190 Уголовного кодекса РК, мошенничество 

(переменная fraud) – это хищение чужого имущества или приобретение права на 
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.  

За 2009-2018 гг. число преступлений, связанных с мошенничеством, 
выросло в 2.8 раза. Причем среди всех видов уголовных правонарушений 
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(преступлений) мошенничество имела рост с наивысшими темпами, за 
исключением краж.  

 
Таблица 12. Оценка модели мошенничество 

 pooling  Fixed 
(individual) 

Fixed  
(time) 

Random 
(individual) 

Random 
(time) 

Константа -1.857165 
(0.830929)* 

  -1.7828891 
(0.9845428). 

-2.282650 
(0.567261)*** 

log(pribylo) 0.065742 
(0.108644) 

-0.27988 
(0.18150) 

0.248817 
(0.082342)** 

-0.0035527 
(0.1181123) 

0.240678 
(0.081425)** 

log(gini) 0.438122 
(0.306881) 

0.16505 
(0.68713) 

0.472718 
(0.196740)* 

0.3962193 
(0.3605638) 

0.470934 
(0.195815)* 

log(sumEnter) 0.950571 
(0.122689)*** 

1.44648 
(0.43280)** 

0.803230 
(0.083694)*** 

1.0122739 
(0.1424901)*** 

0.809479 
(0.083074)*** 

Общая сумма 
квадратов  

104.53 39.882 75.829 79.22 76.708 

Сумма 
квадратов 
остатков 

43.197 36.073 16.241 40.741 17.09 

R2 0.58676 0.095513 0.78582 0.48573 0.7772 

Скорр. R2 0.57881 -0.019953 0.76834 0.47584 0.77292 

F-statistic/χ2 73.8337 4.96317 179.779 147.341 544.185 

p-value < 2.22e-16 0.0026399 < 2.22e-16 < 2.22e-16 < 2.22e-16 

., *, **, *** — значимость на 10%, 5%, 1% и 0.1% уровне соответственно 

 
Совместные эффекты (фиксированные и случайные) не дали объяснение 

для эндогенной переменной (fraud), поэтому они не были включены в анализ. 
Результаты моделирования показывают (Таблица 12), что число мошенничеств 
в Республике Казахстан зависит от количества активно действующих 
предприятий, индекса Джини (уровень расслоения населения) и числа 
прибывших мигрантов в регион.  

В целях определения эффектов, которые значимы, был проведен тест на 
спецификацию Хаусмана, который тестировал значения моделей с 
фиксированными и случайными эффектами. Результаты теста принимают 
гипотезу H0 и отвергают гипотезу H1, что оценки модели со случайными 
эффектами состоятельны и эффективны: 

 

Hausman Test 
data:  log(fraud) ~ log(pribylo) + log(gini) + log(sumEnter) 

chisq = 0.44205, df = 3, p-value = 0.9314 
alternative hypothesis: one model is inconsistent 

 
Тест Хаусмана выявил, что оценки модели со случайными временными 

эффектами являются состоятельными и эффективными.  
Далее необходимо определить значимость моделей случайных 

временных эффектов и polling regression. Тест множителей Лагранжа Бреуш-
Пагана определит значимость модели со случайными эффектами. Формируем 
две гипотезы: H0 – pooling regression значима; H1 – модель со случайными 
эффектами значима. Результаты теста показывают, что принимается гипотеза 
H0 и отвергается гипотеза H1: 
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Lagrange Multiplier Test - (Breusch-Pagan) for balanced panels 
data:  log(fraud) ~ log(pribylo) + log(gini) + log(sumEnter) 

chisq = 1.403, df = 1, p-value = 0.2362 
alternative hypothesis: significant effects 

 
Результаты модели обобщенной регрессии показывают, что каждый 

процент роста числа действующих предприятий создает 0.95% увеличения 
числа мошенничеств. Остальные регрессоры (коэффициент Джини и число 
мигрантов) оказались не значимы.  

Таким образом, действующие предприятий (хозяйствующие субъекты) 
становятся объектом мошенничества.  

 
Модель вымогательства 
В соответствии со статьей 194 Уголовного кодекса РК, вымогательство – 

это требование передачи чужого имущества или права на имущество или 
совершения других действий имущественного характера под угрозой 
применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а 
равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его 
близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить 
существенный вред интересам потерпевшего или его близких. 

За временной период 2009-2018 гг. число уголовных правонарушений, 
связанных с вымогательством (переменная extortion), сократилось на 24%. 
Данный вид преступлений был особенно «популярным» в первые годы после 
распада СССР в его бывших республиках и приобрел звучный английский 
этноним «Racket». К сожалению, авторы не смогли найти в открытом доступе 
раннюю статистику уголовных правонарушений, относящихся к вымогательству, 
но мы уверены, что число их в 1990-е гг. было значительным, по крайней мере, 
незарегистрированных.  

Авторы попытались протестировать количества вымогательств с 
показателями спортивной деятельности, так как в 1990-е гг. рэкетом занимались 
бывшие спортсмены.  

 
Таблица 13. Оценка модели вымогательства 

 pooling  Fixed 
(individual) 

Fixed  
(time) 

Random 
(individual) 

Random 
(time) 

Константа 0.876119 
(1.271870) 

  -0.36204 
(2.18099) 

0.869978 
(1.238542) 

log(stud) 0.197207 
(0.061479)** 

0.074105 
(0.292340) 

0.193074 
(0.057942)** 

0.24153 
(0.10492)* 

0.195997 
(0.060023)** 

log(sportsmen) 0.515292 
(0.114485)*** 

-0.533757 
(0.543027) 

0.539481 
(0.108231)*** 

0.42922 
(0.19461)* 

0.522438 
(0.111874)*** 

log(gini) 3.191397 
(0.388874)*** 

-0.340331 
(0.851771) 

3.314735 
(0.362469)*** 

2.02365 
(0.58725)*** 

3.228053 
(0.378461)*** 

Общая сумма 
квадратов  

68.69 16.951 64.527 26.862 67.447 

Сумма 
квадратов 
остатков 

31.617 16.62 25.572 21.419 29.821 

R2 0.53972 0.019532 0.6037 0.20263 0.55786 

Скорр. R2 0.52693 -0.17024 0.56873 0.18048 0.54558 

F-statistic/χ2 42.2124 0.617544 51.7935 27.4448 136.267 

p-value < 2.22e-16 0.60536 < 2.22e-16 4.7494e-06 < 2.22e-16 

., *, **, *** — значимость на 10%, 5%, 1% и 0.1% уровне соответственно 
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Совместные эффекты (для временных и фиксированных) не дали 
значимых оценок для объяснения эндогенной переменной (extortion) и они не 
были включены в таблицу. Таблица 13 показывает, что количество 
вымогательств в Казахстане зависит от уровня расслоения населения 
(коэффициент Джини), числа занимающихся в республиканских интернатах и 
колледжах спорта, областных интернатах, детско-юношеских спортивных 
школах, республиканских и областных школах высшего спортивного мастерства 
и студентов ВУЗов. 

Для выбора между фиксированными и случайными эффектами 
необходимо провести тест на спецификацию Хаусмана. Результаты теста 
принимают гипотезу H0 и отвергают гипотезу H1, что оценки модели случайными 
эффектами состоятельны и эффективны: 

 

Hausman Test 
data:  log(extortion) ~ log(stud) + log(sportsmen) + log(gini) 

chisq = 0.90756, df = 3, p-value = 0.8236 
alternative hypothesis: one model is inconsistent 

 
Тест Хаусмана выявил, что оценки модели со случайными временными 

эффектами являются состоятельными и эффективными. 
Далее необходимо определить значимость моделей случайных 

временных эффектов и polling regression. Тест множителей Лагранжа Бреуш-
Пагана определит значимость модели со случайными эффектами. Формируем 
две гипотезы: H0 – pooling regression значима; H1 – модель со случайными 
эффектами значима. Результаты теста показывают, что отвергается гипотеза H0 
и принимается гипотеза H1, что случайные эффекты значимы: 

 

Lagrange Multiplier Test - (Breusch-Pagan) for balanced panels 
data:  log(extortion) ~ log(stud) + log(sportsmen) + log(gini) 

chisq = 23.007, df = 1, p-value = 1.614e-06 
alternative hypothesis: significant effects 

 
Модель со случайными временными эффектами показывает, что каждый 

процент роста коэффициента Джини, то есть расширения расслоения в доходах 
между 20% богатых и 20% бедных, приводит увеличению числа вымогательств 
на 3.2%; увеличение на 1% числа студентов ВУЗов может привести к росту 
количества вымогательств на 0.19%; рост на 1% числа занимающихся в 
спортивных школах может привести к увеличению преступлений, связанных с 
вымогательством на 0.52%. 

Допустимо предположить следующие две гипотезы: 
1) ухудшение социального благополучия и расширение расслоения 

населения (коэффициент Джини) стимулируют студентов ВУЗов и юных 
спортсменов заниматься вымогательствами, в том числе в своей среде; 

2) ухудшение социального благополучия и расширение расслоения 
населения (коэффициент Джини) стимулируют студентов заниматься 
вымогательством по отношению к юным спортсменам, либо стимулируют юных 
спортсменов заниматься вымогательствами в отношении студентов ВУЗов.  

Тот или иной вариант имеет свою статистическую значимость, но главное 
– авторы никоим образом не хотят сделать вывод, что студенты ВУЗов и 
молодежь, занимающаяся в республиканских интернатах и колледжах спорта, 
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областных интернатах, детско-юношеских спортивных школах, республиканских 
и областных школах высшего спортивного мастерства, являются 
потенциальными преступниками, либо среда в ВУЗах и спортшколах 
способствует культивированию преступных наклонностей. Авторы исследовали 
закономерности в статистических данных. 

 
Заключение 

Данное исследование показывает взаимосвязь между экономическим 
благосостоянием страны и преступностью, так как рост благосостояния 
населения должен быть главной задачей правового государства. Обеспечение 
граждан условиями для поиска рабочих мест, а также их социальная защита 
являются наилучшими инструментами для борьбы с преступностью, нежели 
ужесточение законов или же увеличение затрат на безопасность. 

Полученные результаты важны не только для экономического развития 
страны, но и для предупреждения преступности. В данном исследовании были 
оценены и проанализированы взаимосвязи между количеством преступлений, в 
том числе разрезе основных видов, и социально-экономическими факторами. 
Интерпретация и выводы получились разные для разных групп и видов 
преступлений. 

Тот факт, что насилие в корне зависит от неравенства, имеет важное 
значение для того, какой рост благосостояния необходимо обеспечить для 
сокращения уровня преступности и насилия. Главными причинами 
возникновения насильственного и преступного поведения наряду с разностью 
доходов и уровнем благосостояния указывает на недостаток затрат на 
общественный порядок и неэффективность ужесточения наказания. Результаты 
показали непропорциональность роста производства алкоголя с 
преступлениями, связанными с наркотиками. Несмотря на общие причинно-
следственные связи как в употреблении наркотиков и алкоголя, так и в 
преступном поведении, существуют различные подгруппы с разными мотивами 
совершения этих преступлений, такие как уровень безработицы и уровень 
доходов (реальная заработная плата, реальные доходы населения, ВРП на 
душу населения, медианный доход). Результаты исследования подтвердили 
социально-экономическую природу преступности.  

За период 2009-2018 гг. число уголовных правонарушений выросло в 2 
раза, в том числе небольшой тяжести в 2.1 раза, но число особо тяжких 
преступлений наоборот снизилось почти в 2 раза.  

Исследование обнаружило:  
1. Увеличение на 1% уровня расслоения между 20% богатого и бедного 

населения приводит к увеличению общего числа преступлений на 1.07%; 
каждый 1% роста числа приезжих увеличивает общее количества преступлений 
на 0.66%; увеличение на 1% объема производства алкогольных напитков на 
душу населения способствует росту преступности на 0.04%.  

2. Увеличение на 1% количества выпускников организаций технического и 
профессионального образования, послесреднего образования приводит к росту 
количества преступлений небольшой тяжести на 0.78%; каждый 1% роста числа 
приезжих увеличивает количество преступлений небольшой тяжести на 0.31%. 
Увеличение затрат местных исполнительных органов на борьбу с преступностью 
в модели не показывают никакой связи. 

3. Увеличение на 1% количества случаев психических расстройств и 
расстройств поведения приводит к росту количества особо тяжких преступлений 
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на 0.31%; каждый 1% роста числа приезжих увеличивает количество особо 
тяжких преступлений на 0.58%. В отличие от модели преступлений небольшой 
тяжести, для модели особо тяжких преступлений наиболее значимыми 
оказались затраты местного бюджета на общественный порядок и безопасность: 
при увеличении затрат на правоохранительные органы местными 
исполнительными органами на 1% количество особо тяжких преступлений 
снижается на 0.81%. Затраты местных бюджетов на борьбу с преступностью 
более эффективны в отношении особо тяжких преступлений, нежели для 
преступлений небольшой тяжести. 

4. В группе моделей уголовных правонарушений против личности были 
построены модели количества убийств и изнасилований: 

- при увеличении на 1% расходов местных бюджетов на общественный 
порядок и безопасность количество убийств снижается на 0.22%; при росте на 
1% объема производства алкоголя в стране на душу населения количество 
убийств увеличивается на 0.14%; увеличение на 1% реальных доходов 
населения приводит к снижению количества убийств на 0.20%; 

- при увеличении на 1% числа студенток колледжей на 0.84% растет число 
изнасилований; каждый процент роста уровня компьютерной грамотности 
(обычные пользователи плюс опытные пользователи) снижает количество 
изнасилований на 0.88%; при увеличении на 1% числа носителей ВИЧ число 
изнасилований растет на 0.19%; 

5. В группе моделей уголовных правонарушений против здоровья 
населения и нравственности были исследованы факторы количества 
преступлений, связанных с изготовление наркотиков и культивированием 
наркотиков: 

- увеличение на 1% уровня безработицы приводит к росту преступлений, 
связанных с изготовлением наркотиков, почти на 3.3%; каждый процент роста 
коэффициента Джини (рост коэффициента говорит об усилении расслоения) 
способствует увеличению количества преступлений, связанных с изготовлением 
наркотиков, на 1.9%; рост на 1% расходов местных бюджетов на общественный 
порядок и безопасность снижает количество преступлений по изготовлению 
наркотиков;  

- при увеличении на 1% расходов местных бюджетов на безопасность и 
правопорядок количество преступлений, связанных с культивированием 
наркотиков, уменьшаются на 0.99%; каждый процент роста ВРП на душу 
населения сокращают число преступлений, связанных с культивированием 
наркотиков, на 0.66%; при увеличении на 1% производства алкоголя количество 
таких преступлений снижается на 0.16%.  

6. Полученные результаты модели количества нарушений правил 
дорожного движения неоднозначны: при росте на 1% обеспеченности личными 
автомобилями на 100 человек населения число нарушений правил дорожного 
движения уменьшается на 0.57%; каждый процент роста производства алкоголя 
в стране увеличивает нарушения ПДД на 0.11%; увеличение на 1% 
заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения на 
100 тыс. населения снижает число нарушений правил дорожного движения на 
0.36%.  

7. В группе моделей уголовных правонарушений против собственности 
были построены модели краж, грабежей, разбоев, мошенничеств и 
вымогательств:  
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- при увеличении на 1% реальной заработной платы количество краж 
снижается на 1.5%; каждый процент роста расходов местных исполнительных 
органов на борьбу с преступлениями сокращает число краж на 0.38%; при 
увеличении суммы кредитов на душу населения на 1% число краж может 
увеличиться на 0.6%;  

- каждый процент роста объема кредитов на душу населения способствует 
росту числа грабежей на 0.51%; увеличение на 1% удельного веса площадей 
(квартир), оборудованных стационарными ванной и душем, способствует росту 
количеств грабежей на 0.24%; увеличение на 1% расходов местных бюджетов 
на общественный порядок и безопасность будет способствовать сокращению 
числа грабежей на 1.5%; 

- увеличение на 1% количества студентов высших учебных заведений 
может привести к росту числа разбоев на 0.41%; каждый процент увеличения 
объема кредитов на душу населения приводит к росту количества разбоев на 
0.18%; при росте на 1% расходов местных бюджетов на общественный порядок 
и безопасность будет способствовать сокращению числа разбоев на 0.78%; 

- каждый процент роста числа действующих предприятий создает 0.95% 
увеличения числа мошенничеств; 

- каждый процент роста коэффициента Джини, то есть расширения 
расслоения в доходах между 20% богатых и 20% бедных, приводит увеличению 
числа вымогательств на 3.2%; увеличение на 1% числа студентов ВУЗов может 
привести к росту количества вымогательств на 0.19%; рост на 1% числа 
занимающихся в спортивных школах может привести к увеличению 
преступлений, связанных с вымогательством на 0.52%. 

Исследования в области преступности могут в значительной степени 
способствовать ежегодному обновлению национальных данных и обеспечению 
их сопоставимости в разных регионах. 

Эмпирические результаты исследования могут быть весьма полезными 
государственным органам, осуществляющим борьбу с преступностью, надзором 
за законностью, а также широкому кругу общественности, кому интересны 
проблемы профилактики преступной деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложениe 1 

График 1. Динамика общего количества совершенных преступлений в РК 
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График 2. Динамика совершенных  преступлений средней тяжести в РК 
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График 3. Динамика совершенных преступлений особой тяжести в РК 
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График 4. Динамика количества убийств в РК 
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График 5 Динамика преступлений, связанных с мошенничеством в РК. 
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График 6. Динамика случаев вымогательства в РК 
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График 7. Динамика зафиксированных случаев производства наркотиков в РК 
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График 8. Динамика зафиксированных случаев бандитизма в РК
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График 9. Динамика зафиксированных случаев грабежей в РК 
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График 10. Динамик а зарегистрированных изнасилований в РК 
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Приложение 2 

Таблица 1. Переменные (факторы) для моделирования 

№ Переменная  Описание 

1 crime Количество зарегистрированных преступлений всего  

2 minor Количество зарегистрированных преступлений небольшой тяжести 

3 pSerious Количество зарегистрированных особо тяжких преступлений 

4 homicide Количество зарегистрированных убийств 

5 rape Количество зарегистрированных изнасилований 

6 theft Количество зарегистрированных краж 

7 fraud Количество зарегистрированных мошенничеств 

8 robbery Количество зарегистрированных грабежей 

9 banditry Количество зарегистрированных разбоев 

10 extortion Количество зарегистрированных вымогательств 

11 

drugManufact 

Количество зарегистрированных случаев незаконного изготовления, 
переработки, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта, 
пересылки либо сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов   

12 
drugCultivate 

Количество зарегистрированных случаев культивирования запрещенных 
к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества  

13 

pdd 

Количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющих 
транспортными средствами 

14 
psih 

Показатель заболеваемости психическими расстройствами и 
расстройства поведения на 100 тыс. населения  

15 
securPrice09 

Затраты местных бюджетов на функциональную группу «Общественный 
порядок и безопасность» на душу населения, тыс. тенге 

16 GRP09 ВРП на душу населения, тыс. тенге 

17 RealWage Среднемесячная реальная заработная плата, тенге  

18 alcogol Производство алкогольной продукции на душу населения, тыс. тенге 

19 
cars 

Обеспеченность населения легковыми автомобилями в личной 
собственности на 100 человек постоянного населения 

20 stud Число учащихся в ВУЗах 

21 gradStud Число выпускников ВУЗов 

22 
vetStud 

Численность студентов обучающееся в организации технического и 
профессионального, послесреднего образования 

23 
vetWemStud 

Численность студентов женского пола, обучающееся в организации 
технического и профессионального, послесреднего образования 

24 
gradVet 

Число выпускников организаций технического и профессионального, 
послесреднего образования 

25 gini Коэффициент Джини 

26 medianIncome Медианный доход домохозяйств, тенге 

27 creditPH Объем кредитов банков на душу населения, тенге 

28 
comp 

Доля обычных и опытных пользователей компьютеров в структуре 
пользователей в возрасте 16-74 лет  

29 pribylo Прибывшие в регион (внутренняя и внешняя миграция), человек  

30 HIV Число носителей ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения 

31 unemRate Уровень безработицы 

32 
vanna 

Удельный вес площадей, оборудованных стационарными ванной и 
душем  

33 

sportsmen 

Число занимающихся в республиканские интернаты и колледжи спорта, 
областные интернаты, детско-юношеских спортивных школах, 
республиканских и областных школах высшего спортивного мастерства 

34 sumEnter Число действующих предприятий 
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Приложение 3 

Корреляционная матрица 
  crim

e 
min
or 

pSerio
us 

homici
de 

rape theft frau
d 

robbe
ry 

bandit
ry 

extorti
on 

drugManuf
act 

drugCultiv
ate 

pdd securPrice
09 

GRP0
9 

RealWa
ge 

alcog
ol 

crime 1                 

minor 0.87
9 

1                

pSerious 0.39
7 

0.25
4 

1               

homicide 0.29
1 

0.16
1 

0.896 1              

rape 0.68
3 

0.56
2 

0.579 0.593 1             

theft 0.98
2 

0.85
7 

0.329 0.226 0.60
8 

1            

fraud 0.95
5 

0.86
0 

0.269 0.157 0.57
4 

0.93
6 

1           

robbery 0.81
5 

0.53
5 

0.569 0.451 0.63
8 

0.76
8 

0.76
7 

1          

banditry 0.46
6 

0.20
8 

0.629 0.640 0.57
2 

0.39
9 

0.42
2 

0.789 1         

extortion 0.23
7 

0.20
7 

0.459 0.427 0.40
5 

0.19
2 

0.12
2 

0.207 0.136 1        

drugManufa
ct 

0.07
2 

-
0.04

3 

0.688 0.653 0.18
9 

0.00
8 

0.03
3 

0.317 0.476 0.216 1       

drugCultiva
te 

0.02
9 

0.16
2 

-0.087 -0.053 0.02
5 

-
0.02

1 

0.10
8 

-0.079 0.006 -0.076 -0.160 1      

pdd 0.45
1 

0.58
8 

0.447 0.499 0.50
7 

0.40
9 

0.42
0 

0.280 0.373 0.160 0.202 0.403 1     

securPrice0
9 

0.09
5 

-
0.00

7 

-0.293 -0.370 -
0.12

6 

0.11
0 

0.12
9 

0.145 -0.130 -0.113 -0.185 -0.273 -
0.44

7 

1    

GRP09 0.13
6 

0.08
0 

-0.300 -0.382 -
0.15

3 

0.15
2 

0.24
7 

0.182 0.014 -0.261 -0.173 -0.260 -
0.20

9 

0.447 1   

RealWage 0.08
4 

0.07
8 

-0.349 -0.405 -
0.16

8 

0.08
5 

0.19
8 

0.111 -0.016 -0.361 -0.230 -0.226 -
0.18

9 

0.472 0.893 1  

alcogol 0.52
6 

0.40
4 

0.514 0.497 0.45
2 

0.54
4 

0.43
6 

0.520 0.487 0.122 0.320 -0.105 0.45
7 

-0.165 -
0.090 

-0.165 1 

cars 0.49
7 

0.31
5 

0.195 0.106 0.34
3 

0.49
5 

0.46
6 

0.536 0.384 0.101 0.027 -0.388 -
0.04

5 

0.291 0.239 0.249 0.339 
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stud 0.66
0 

0.46
9 

0.455 0.360 0.39
5 

0.62
5 

0.68
4 

0.810 0.774 0.099 0.409 0.186 0.41
3 

-0.004 0.197 0.113 0.509 

gradStud 0.67
1 

0.47
8 

0.462 0.362 0.46
6 

0.61
8 

0.69
1 

0.800 0.772 0.170 0.397 0.259 0.43
3 

-0.029 0.155 0.076 0.483 

vetStud 0.58
2 

0.47
4 

0.631 0.591 0.52
5 

0.51
7 

0.55
9 

0.680 0.714 0.215 0.441 0.408 0.67
7 

-0.257 -
0.091 

-0.112 0.503 

vetWemStu
d 

0.58
1 

0.48
6 

0.638 0.601 0.54
2 

0.51
4 

0.55
6 

0.666 0.700 0.218 0.433 0.418 0.70
0 

-0.273 -
0.111 

-0.119 0.501 

gradVet 0.58
6 

0.47
7 

0.669 0.632 0.57
1 

0.51
4 

0.54
3 

0.688 0.730 0.291 0.468 0.365 0.67
2 

-0.256 -
0.125 

-0.155 0.511 

gini 0.21
7 

0.11
4 

0.304 0.272 0.11
0 

0.26
7 

0.10
4 

0.175 0.016 0.477 0.153 -0.388 -
0.09

1 

0.074 -
0.233 

-0.428 0.326 

medianInco
me 

0.48
6 

0.46
2 

-0.003 0.020 0.07
4 

0.55
5 

0.51
3 

0.258 0.076 -0.086 -0.034 -0.332 0.15
1 

0.099 0.251 0.229 0.427 

depositPH 0.55
9 

0.45
1 

0.032 -0.072 0.14
3 

0.54
0 

0.63
7 

0.596 0.359 -0.187 0.088 -0.194 0.00
2 

0.436 0.474 0.490 0.164 

creditPH 0.61
1 

0.37
8 

0.206 0.123 0.32
0 

0.58
7 

0.66
6 

0.761 0.687 -0.084 0.260 -0.161 0.09
6 

0.252 0.433 0.378 0.401 

comp 0.08
2 

-
0.00

1 

0.085 0.041 0.15
2 

0.01
6 

0.13
8 

0.246 0.153 0.053 0.200 -0.098 -
0.21

5 

0.278 0.199 0.215 -0.115 

pribylo 0.55
9 

0.55
3 

0.211 0.183 0.27
4 

0.56
9 

0.58
1 

0.385 0.269 -0.021 0.041 0.222 0.46
9 

-0.075 0.079 0.110 0.412 

psih -
0.15

4 

-
0.27

9 

0.389 0.291 -
0.15

1 

-
0.19

2 

-
0.17

7 

0.155 0.211 0.180 0.560 -0.046 -
0.18

3 

0.040 -
0.191 

-0.254 0.051 

HIV 0.48
5 

0.35
8 

0.509 0.417 0.30
0 

0.48
8 

0.39
3 

0.509 0.371 0.193 0.346 -0.287 0.13
3 

0.000 -
0.068 

-0.144 0.476 

sportsmen 0.27
0 

0.33
9 

0.491 0.558 0.42
4 

0.22
4 

0.20
0 

0.153 0.259 0.341 0.231 0.624 0.71
9 

-0.532 -
0.492 

-0.461 0.273 

sumEnter 0.77
9 

0.66
3 

0.294 0.211 0.34
4 

0.78
4 

0.83
3 

0.735 0.562 0.004 0.218 -0.002 0.37
7 

0.085 0.314 0.263 0.539 

vanna 0.32
0 

0.20
2 

0.145 0.001 -
0.07

3 

0.31
9 

0.31
9 

0.447 0.175 -0.051 0.221 -0.532 -
0.27

4 

0.412 0.434 0.416 0.175 
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  cars stu
d 

gradStu
d 

vetStu
d 

vetWemSt
ud 

gradV
et 

gini medianInco
me 

depositP
H 

creditP
H 

com
p 

pribyl
o 

psih HIV sportsm
en 

sumEnt
er 

vann
a 

cars 1                 

stud 0.40
4 

1                

gradStud 0.39
1 

0.97
5 

1               

vetStud 0.11
1 

0.82
8 

0.841 1              

vetWemStud 0.10
8 

0.80
4 

0.819 0.997 1             

gradVet 0.13
6 

0.81
2 

0.835 0.982 0.978 1            

gini 0.31
9 

0.05
9 

0.025 -0.032 -0.046 0.021 1           

medianInco
me 

0.49
3 

0.32
5 

0.232 0.054 0.043 0.019 0.33
5 

1          

depositPH 0.58
6 

0.59
4 

0.522 0.246 0.239 0.205 0.04
4 

0.520 1         

creditPH 0.62
5 

0.83
9 

0.815 0.465 0.436 0.451 0.03
4 

0.486 0.787 1        

comp 0.15
6 

0.09
5 

0.116 0.084 0.091 0.089 -
0.05

6 

-0.250 0.296 0.190 1       

pribylo 0.39
6 

0.54
9 

0.493 0.486 0.492 0.430 0.01
5 

0.526 0.496 0.422 -
0.110 

1      

psih -
0.09

9 

0.18
3 

0.156 0.212 0.188 0.219 0.19
7 

-0.368 -0.048 0.007 0.296 -0.192 1     

HIV 0.52
9 

0.42
3 

0.387 0.265 0.255 0.298 0.46
8 

0.621 0.348 0.407 -
0.087 

0.419 0.15
6 

1    

sportsmen -
0.25

1 

0.25
8 

0.339 0.670 0.691 0.687 -
0.07

6 

-0.153 -0.317 -0.204 -
0.212 

0.261 0.09
9 

0.117 1   

sumEnter 0.52
2 

0.86
3 

0.804 0.624 0.609 0.588 0.12
1 

0.645 0.751 0.837 0.082 0.712 -
0.05

7 

0.511 0.070 1  

vanna 0.46
6 

0.35
6 

0.280 0.060 0.044 0.054 0.22
0 

0.570 0.696 0.523 0.243 0.298 0.17
9 

0.520 -0.347 0.512 1 

 


