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293 КРАТКИЕ	СООБЩЕНИЯ 
требностей	саморазвития	у	осетин	связана	с	са-
мостоятельным	 трудоустройством	 и	наличием	
собственного	 бизнеса.	 С	получением	 высшего	
образования	связь	не	выявлена.	

Вывод:	 представители	 русской	 этнической	
группы	 более	 активны	 в	реализации	 своих	 по-
требностей	в	самореализации.	
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Современные	 тенденции	 экономического	
развития	большинства	стран	требуют	сложных	
расчетов	 и	глубокого	 анализа	макроэкономиче-
ских	 показателей.	 Применение	 эконометриче-
ских	моделей	для	этих	целей	чрезвычайно	акту-
ально	в	мире	информационных	технологий.

Цель	данной	работы	–	выяснить,	можно	ли	
применить	отдельно	взятое	уравнение	из	моде-
ли	Менгеса	к	группе	развитых	стран.	Для	анали-
за	была	выбрана	модель	влияния	национального	
дохода	 предыдущего	 года	 и	валового	 накопле-
ния	капитала	(Gross	capital	formation)	на	уровень	
национального	дохода	текущего	периода.

Статистическая	информация	за	1993–2013	гг.	
была	собрана	с	помощью	базы	данных	Всемир-
ного	 банка	 и	Организации	 экономического	 со-
трудничества	 и	развития.	 Все	 расчеты	 были	
произведены	 на	 примере	Норвегии,	 для	 оценки	
модели	использовались	инструменты	MS	Excel.

С	 помощью	 регрессионного	 анализа	 были	
найдены	 необходимые	 коэффициенты,	 а	также	
доказана	их	значимость	для	данной	модели.	Как	

показали	 результаты,	 существует	 прямая	 связь	
между	уровнем	валового	накопления	капитала,	
национального	 дохода	 предыдущего	 периода	
и	текущим	уровнем	национального	дохода.	Кро-
ме	 того,	 более	 сильное	 влияние	 на	 изменение	
национального	дохода	оказывает	рост	валового	
накопления	капитала.	Так,	при	увеличении	дан-
ного	 показателя	 на	 $1	 млн,	 национальный	 до-
ход	Норвегии	 вырастет	 более	 чем	на	 $2,5	млн,	
в	то	время	как	изменение	национального	дохода	
предыдущего	 периода	 на	 $1	млн	 вызовет	 от-
носительно	 небольшой	 подъем	 национального	
дохода	–	 $300	тыс.	 Данные	 результаты	 вполне	
логичны,	 поскольку,	 исходя	 из	 теории	 Кейнса,	
рост	 инвестиций	 (накопления	 капитала)	 ведет	
к	росту	 занятости,	 а	следовательно,	к	росту	на-
ционального	дохода	и	потребления	(мультипли-
катор	инвестиций).

Таким	 образом,	 вышеописанная	 зависи-
мость	из	модели	Менгеса	актуальна	для	разви-
тых	стран	и	может	быть	использована	для	про-
гнозирования	показателя	национального	дохода.
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27	 октября	 2014	 года	 Екатерине	 Ивановне	
Козловой	 исполнился	 бы	 91	год.	 Она	 одна	 из	
старейших	 профессоров	 Московского	 государ-
ственного	 юридического	 университета	 имени	
О.Е.	Кутафина	 (МГюА),	 доктор	 юридических	
наук,	 заслуженный	 деятель	 науки	 РФ,	 лауреат	
премии	 Президента	 Российской	 Федерации	–	
ушла	из	жизни	9	января	2013	г.

Е.И.	Козлова	 в	1947	году	 с	отличием	 за-
кончила	 Московский	 юридический	 институт	

(МюИ),	 защитила	 кандидатскую	 диссертацию	
на	тему	«Городской	Совет	депутатов	трудящих-
ся»	в	1953	г.,	докторскую	диссертацию	–	«Сове-
ты	 депутатов	 трудящихся	–	органы	 выражения	
воли	народа»	в	1973	г.	В	1955	году	Е.И.	Козлова	
переходит	на	 работу	 во	Всесоюзный	юридиче-
ский	заочный	институт	(ВюЗИ)	–	ныне	Москов-
ский	 государственный	юридический	 универси-
тет	имени	О.Е.	Кутафина	(МГюА).	

С	1972	года	по	1991	год	она	возглавляет	ка-
федру	 государственного	 права.	 В	1991	году	 за-
ведующим	 кафедрой	 избирается	О.Е.	Кутафин,	
ставший	ректором	ВюЗИ	в	1987	году.	Екатери-
на	Ивановна,	будучи	его	заместителем,	продол-
жает	отдавать	все	свои	силы	и	свой	талант	фор-
мированию	 творческого	 коллектива	 кафедры,	
воспитанию	 новых	 научных	 кадров.	 Е.И.	Коз-
лова	 обладала	 огромным	 авторитетом	 в	науке	


