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КОЭФФИЦИЕНТ шИЛЛЕРА  
И МИРОТВОРЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ООН

В статье исследуется корреляция между коэффициентом Шиллера как 
предиктором экономических кризисов и количеством реализуемых миро-
творческих операций в год. В литературе представлен ряд найденных взаи-
мосвязей между экономическими факторами и конфликтами. Однако зави-
симость возникновения конфликтов от кризисных тенденций в экономике 
была практически не изучена. Ранее автором была обнаружена взаимос-
вязь между коэффициентом Шиллера и количеством миссий ООН. После 
выявления корреляции взаимосвязь должна быть правильно интерпрети-
рована. Таким образом, целью исследования являются нахождение анали-
тической формы корреляции и ее интерпретация. Первой задачей данной 
работы является использование регрессионного анализа. Следующая за-
дача – интерпретация найденной закономерности. Были собраны данные 
за период 1947-2014 гг. Автор наше л аналитическую форму корреляции. 
Связь между переменными прямая и линейная. Был сделан вывод, что уве-
личение факторной переменной на 1 единицу измерения приводит к увели-
чению результативной переменной на 0,5796 единицы измерения. Коэффи-
циент Шиллера можно считать предиктором миссий, если он больше или 
равен 3,4951690821. Автор предполагает, что коэффициент Шиллера мо-
жет указывать на влияние экономических факторов на возникновение кон-
фликтов и, соответственно, на санкционирование миссий, направленных 
на их разрешение. Другими словами, коэффициент Шиллера является пре-
диктором региональных и международных конфликтов и, таким образом, 
миссий ООН. В будущих исследованиях следует изучить такие вопросы, 
как переосмысление интерпретации корреляции и теоретическое описание 
найденного эффекта.

Ключевые слова: миротворчество, коэффициент Шиллера, экономи-
ческие факторы военных конфликтов, корреляция между экономическими 
кризисами и миротворческими миссиями ООН, S&P 500.

Нарастание экономических рисков и усугубление внешне- и военно-по-
литической ситуации в мире актуализируют проблему взаимосвязи эконо-
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мических и политических явлений и процессов. Возможность скорого эко-
номического кризиса также обладает злободневностью в контексте высоких 
значений обсуждаемого в статье коэффициента Шиллера. Особый интерес 
в данном случае привлекает возможность использования экономических 
индикаторов как предикторов военных конфликтов.

Множество исследований посвящено проблеме влияния экономических 
факторов на возникновение и развитие внутренних конфликтов (в частно-
сти, в африканских странах). Еще в 1990-х гг. появилось большое количе-
ство работ, в которых авторы анализировали зависимость между природны-
ми ресурсами и гражданскими войнами. М. Росс в своей статье отмечает, 
что некоторые ученые нашли корреляции между экспортом сырьевых това-
ров и вероятностью начала войны [7. P. 339]. При этом он также указывает 
на авторов, утверждающих, что зависимости между этими переменными 
нет [7. P. 339]. Дойль и Самбанис нашли, что наличие полезных ископаемых 
усугубляет процесс восстановления мира в стране, где эти ресурсы нахо-
дятся [7. P. 339]. Разные исследователи рассматривали различные ресурсы 
в качестве факторов возникновения и течения конфликтов, например: золо-
то, олово, медь, природный газ и фосфаты. И. де Сойса выявил зависимость 
между производством нефти и началом конфликта [7. P. 339].

Ф. Стюарт сделал вывод, что бедность, безработица, экономическое не-
равенство являются причинами, провоцирующими конфликты [9. P. 342]. 
К тому же он отметил такой фактор, как индивидуальные экономические 
стимулы сражаться [9. P. 342]. В отчете мозгового центра RAND «Воля 
к борьбе: анализ и моделирование воли к борьбе у воинских соединений» 
также утверждается, что экономические драйверы составляют важную 
часть воли солдат сражаться [4. P. XVII]. Э. Мигель, Ш. Сатьянат и Э. Сер-
дженти использовали метод инструментальных переменных, чтобы оце-
нить причинно-следственную связь между падением экономического роста 
и возникновением конфликта [5. P. 726]. Ими было определено, что падение 
в 5% повышает вероятность начала конфликта в течение половины следу-
ющего года [5. P. 746]. Дж. Виктор доказал, что существует зависимость 
между ВВП страны, которая направляет миротворческий контингент, и чис-
ленность данного контингента [10. P. 227]. Оказалось, что чем меньше ВВП 
страны, тем больше солдат она направляет [10. P. 227]. Это объясняется тем, 
что бедные страны ожидают получить выгоду от предоставления их солда-
там выплат в процессе участия в миротворческих операциях [10. P. 227].

Таким образом, в науке и прежде всего в западном научном сообществе 
активно изучается вопрос влияния экономических факторов на возникнове-
ние и протекание конфликтов. Для этого исследователи применяют матема-
тический инструментарий. Однако еще практически не была рассмотрена 
проблема оценки вероятности конфликтов посредством такого индикатора, 
как коэффициент Шиллера. Коэффициент Шиллера является показателем 

Коэффициент Шиллера и миротворческие операции ООН
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соотношения рыночной капитализации компаний и среднего значения их 
прибыли, который рассчитывается с учетом инфляции [1. С. 95-96]. Обычно 
данный коэффициент применяют к фондовому индексу 500 корпораций – 
S&P 500. Коэффициент Шиллера обладает потенциалом предиктора эконо-
мических кризисов, потому что он учитывает переоцененность или т.н. «на-
гретость» рынка, которая сигнализирует о вероятном резком падении акций. 
Иными словами, этот показатель свидетельствует об уровне кризисности 
в мировой экономике.

Теоретически именно кризисные тенденции в глобальной экономике 
должны влиять на экономические ситуации в странах с высоким уровнем 
политической волатильности и, таким образом, способствовать политиче-
ской дестабилизации в них. Это должно быть одним из главных эффектов 
воздействия экономики на возникновение гражданский войн и международ-
ных конфликтов. Количество серьезных и наиболее опасных конфликтов 
отражает число миротворческих операций, направленных на их разреше-
ние. Статистически значимая прямая заметная связь между среднегодовым 
числом коэффициента Шиллера и годовым числом операций ООН по под-
держанию мира (ОПМ) была выявлена в работе В.В. Тимофеева при по-
мощи коэффициента ранговой корреляции Спирмена [2]. При выявлении 
статистически значимой корреляции посредством данного метода матема-
тической статистики требуется дополнить исследование регрессионным 
анализом. Регрессионный анализ позволяет найти аналитический вид связи 
между факторной (независимой) и результативной (зависимой) переменны-
ми, что в свою очередь дает представление о том, насколько именно фактор 
повышает вероятность наступления результата.

Цель и задачи. Таким образом, цель исследования заключается в том, 
чтобы определить аналитический вид связи между независимой перемен-
ной (коэффициентом Шиллера) и зависимой переменной (числом миро-
творческих операций ООН).

Задачи исследования: 
1. Применить регрессионный анализ к данным.
2. Интерпретировать полученное выражение.
Методология. Для анализа корреляции между переменными была со-

ставлена таблица (Таб. 1). В первой колонке указан год. Во второй – сред-
негодовые значения показателя коэффициента Шиллера. В третьей – чис-
ло ОПМ, реализующихся на соответствующий год. Таблица содержит 
информацию о показателях на период 1947-2014 гг. Данные о среднегодо-
вых значениях коэффициента Шиллера были взяты с сайта, содержащего 
исторические показатели индекса S&P 500 [14]. Информация о числе ОПМ 
на определенный год была получена с сайта Our World in Data [15].

В данной работе применяется такой метод математической статистики, 
как регрессионный анализ.
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Уравнение линейной регрессии имеет следующий вид:

Для нахождения коэффициентов  и , характеризующих параме-

тры  и , применяется метод наименьших квадратов (МНК) [3]. С по-
мощью данного метода мы выбираем значения параметров таким образом, 
чтобы сумма квадратов отклонений была минимальной [3]. 

Критерий МНК может иметь следующий формальный вид:

Система нормальных уравнений.

Результаты:
На основе имеющихся данных рассчитаем параметры регрессии (Таб. 2).
Для наших данных система уравнений имеет вид

Находим

Получаем уравнение регрессии

Полученное уравнение регрессии позволяет интерпретировать характер 
связи между факторной и результативной переменными, а именно можно 
сделать следующий вывод: увеличение факторной переменной на 11 ед. 
изм. приводит к увеличению результативной переменной на 0,5796 ед. изм. 
Связь между переменными – прямая. 
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Результативный признак y = 0, когда факторный признак x = 
= 3,4951690821.

Аналитическая форма показывает, что связь между такими переменны-
ми, как коэффициент Шиллера и число ОПМ – прямая и линейная. Коэффи-
циент Шиллера должен, исходя из уравнения, рассматриваться как преди-
ктор миссий, только если он больше либо равен 3,4951690821. Повышение 
значений коэффициента Шиллера означает увеличение вероятности санк-
ционирования миссий, а значит и возникновения конфликта.

Исходя из полученной аналитической формы, мы можем утверждать, 
что переоцененность акций на фондовом рынке, приводящая к резкой кор-
ректировке цен, способствует накоплению и усугублению экономических 
противоречий. Резкое падение цен акций корпораций S&P 500 провоцирует 
экономические кризисы, которые в свою очередь проецируются на эконо-
миках практически всех государств и, в частности, стран, которым характе-
рен высокий уровень политической волатильности. Ухудшение социально-
экономических условий приводит к политической дестабилизации, которая 
в свою очередь выливается в локальные, региональные и международные 
конфликты. Возникновение и усугубление конфликтов в конечном счете за-
ставляют Совет Безопасности ООН санкционировать проведение миротвор-
ческих операций.

Необходимо принимать во внимание, что рассматриваемый фактор 
может отражать воздействие иных причин, нежели кризисные тенденции 
в экономике. Кроме того, в рамках анализа найденной корреляции следует 
рассмотреть вероятную обратную зависимость коэффициента Шиллера xx 
от числа миротворческих операций yy. Есть вероятность, что корреляция 
характеризует причинно-следственную связь, теоретическую трактовку ко-
торой еще предстоит найти. Таким образом, следует учитывать, что рассма-
триваемая закономерность требует дальнейшей проверки и углубления ее 
теоретической интерпретации в последующих исследованиях.

Заключение. В работе определена аналитическая форма связи между 
переменными, которая характеризует воздействие кризисных тенденций 
на возникновение конфликтов и, следовательно, санкционирование миссий. 
Был применен регрессионный анализ к корреляции между коэффициентом 
Шиллера как факторным признаком и числом санкционированных миро-
творческих операций ООН как результативным признаком. Данная связь 
была интерпретирована: показатель кризисности может сигнализировать 
о возникновении конфликтов, для разрешения которых инициируются ми-
ротворческие операции.

Тимофеев В.В.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Год Среднегодовое значение 
коэффициента Шиллера

Число реализующихся  
на определенный год операций 

ООН по поддержанию мира
1947 11.47 0
1948 10.42 1
1949 10.25 2
1950 10.75 2
1951 11.90 2
1952 12.53 2
1953 13.01 2
1954 12.00 2
1955 15.99 2
1956 18.29 3
1957 16.72 3
1958 13.79 4
1959 17.98 3
1960 18.34 4
1961 18.47 4
1962 21.20 5
1963 19.26 6
1964 21.63 6
1965 23.27 6
1966 24.06 6
1967 20.43 4
1968 21.51 3
1969 21.19 3
1970 17.09 3
1971 16.46 3
1972 17.26 3
1973 18.71 4
1974 13.53 5
1975 8.92 5
1976 11.19 5
1977 11.44 5
1978 9.24 6
1979 9.26 6

Коэффициент Шиллера и миротворческие операции ООН
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1980 8.85 5
1981 9.26 5
1982 7.39 5
1983 8.76 5
1984 9.89 5
1985 10.00 5
1986 11.72 5
1987 14.92 5
1988 13.90 7
1989 15.09 10
1990 17.05 10
1991 15.61 14
1992 19.77 16
1993 20.32 19
1994 21.41 19
1995 20.22 20
1996 24.76 19
1997 28.33 20
1998 32.86 18
1999 40.57 20
2000 43.77 18
2001 36.98 15
2002 30.28 16
2003 22.90 14
2004 27.66 16
2005 26.59 17
2006 26.47 16
2007 27.21 17
2008 24.02 17
2009 15.17 16
2010 20.53 16
2011 22.98 16
2012 21.21 16
2013 21.90 15
2014 24.86 16

Тимофеев В.В.
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Таблица 2

x y x2 y2 xy

11.47 0 131.5609 0 0
10.42 1 108.5764 1 10.42
10.25 2 105.0625 4 20.5
10.75 2 115.5625 4 21.5
11.9 2 141.61 4 23.8

12.53 2 157.0009 4 25.06
13.01 2 169.2601 4 26.02

12 2 144 4 24
15.99 2 255.6801 4 31.98
18.29 3 334.5241 9 54.87
16.72 3 279.5584 9 50.16
13.79 4 190.1641 16 55.16
17.98 3 323.2804 9 53.94
18.34 4 336.3556 16 73.36
18.47 4 341.1409 16 73.88
21.2 5 449.44 25 106
19.26 6 370.9476 36 115.56
21.63 6 467.8569 36 129.78
23.27 6 541.4929 36 139.62
24.06 6 578.8836 36 144.36
20.43 4 417.3849 16 81.72
21.51 3 462.6801 9 64.53
21.19 3 449.0161 9 63.57
17.09 3 292.0681 9 51.27
16.46 3 270.9316 9 49.38
17.26 3 297.9076 9 51.78
18.71 4 350.0641 16 74.84
13.53 5 183.0609 25 67.65
8.92 5 79.5664 25 44.6
11.19 5 125.2161 25 55.95
11.44 5 130.8736 25 57.2
9.24 6 85.3776 36 55.44

9.26 6 85.7476 36 55.56

Коэффициент Шиллера и миротворческие операции ООН
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8.85 5 78.3225 25 44.25
9.26 5 85.7476 25 46.3
7.39 5 54.6121 25 36.95
8.76 5 76.7376 25 43.8
9.89 5 97.8121 25 49.45
10 5 100 25 50

11.72 5 137.3584 25 58.6
14.92 5 222.6064 25 74.6
13.9 7 193.21 49 97.3
15.09 10 227.7081 100 150.9
17.05 10 290.7025 100 170.5
15.61 14 243.6721 196 218.54
19.77 16 390.8529 256 316.32
20.32 19 412.9024 361 386.08
21.41 19 458.3881 361 406.79
20.22 20 408.8484 400 404.4
24.76 19 613.0576 361 470.44
28.33 20 802.5889 400 566.6
32.86 18 1079.7796 324 591.48
40.57 20 1645.9249 400 811.4
43.77 18 1915.8129 324 787.86
36.98 15 1367.5204 225 554.7
30.28 16 916.8784 256 484.48
22.9 14 524.41 196 320.6

27.66 16 765.0756 256 442.56
26.59 17 707.0281 289 452.03
26.47 16 700.6609 256 423.52
27.21 17 740.3841 289 462.57
24.02 17 576.9604 289 408.34
15.17 16 230.1289 256 242.72
20.53 16 421.4809 256 328.48
22.98 16 528.0804 256 367.68
21.21 16 449.8641 256 339.36
21.9 15 479.61 225 328.5
24.86 16 618.0196 256 397.76

1260.77 593 27334.5995 7915 13289.32

Тимофеев В.В.
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THE SHILLER P/E RATIO  
AND UN PEACEKEEPING OPERATIONS

The article examines the correlation between the Shiller P/E ratio as a 
predictor of economic crises and the number of peacekeeping operations per 
year. Certain relationships between economic factors and conflicts have been 
found in the literature. However, the dependence of the emergence of conflicts 
on crisis trends in the world economy was virtually unexplored. Previously, 
the author found a correlation between the Shiller P/E ratio and the number 
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of UN missions. Once the correlation is identified, the relationship must be 
interpreted. Thus, the purpose of the study is to find the analytical form of the 
correlation and its interpretation. The first objective in this process is to use 
regression analysis. The next objective of the study is to explain the pattern 
found. Data were collected for the period from 1947 to 2014. The author found 
an analytical form of the correlation. The relationship between the variables is 
direct and linear. It is concluded that an increase in the factor variable by 1 unit 
of measurement leads to an increase in the outcome variable by 0.5796 units of 
measurement. The Shiller P/E ratio can be considered a mission predictor if it is 
greater than or equal to 3,4951690821. The author suggests that the Shiller P/E 
ratio can indicate the impact of economic factors on the onset of conflicts and, 
consequently, on missions aimed to resolve them. In other words, the Shiller P/E 
ratio is a predictor of regional and international conflicts and of UN missions. In 
future investigations, research questions that could be asked include rethinking 
the interpretation of correlation and theoretical description of the effect found. 

Key words: peacekeeping, Shiller P/E ratio, economic factors of military 
conflicts, correlation between economic crises and UN peacekeeping missions, 
S&P 500.
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