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1. ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ  

УДК 518.61 

МНОГОСЛОЙНЫЙ, НЕЯВНЫЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ОПЦИОНОВ В ВИДЕ НЕОДНОРОДНОГО ДВУМЕРНОГО 

УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

С.Д. Алгазин, д.ф.-м.н., вед. н. сотр. 

Институт проблем механики им. А. Ю. Ишлинского, РАН, г. Москва, Россия. 

Аннотация. Рассматривается ценообразование производных финансовых инструментов 

(например, европейских опционов), как процесс теплопроводности в плоской области неоднородными 

краевыми условиями и правой частью, обеспечивающими гладкость решения. Для приближенного 

нахождения решения этого уравнения построен численный алгоритм без насыщения. Указан 

эффективный способ решения соответствующей дискретной задачи. 

Ключевые слова: ценообразование опционов, неоднородное двумерное уравнение 

теплопроводности, алгоритм без насыщения 

MULTI-LAYRED, IMPLICIT ALGORITHM FOR PRESENTATION OF 

PRICINGEDUCATION OPTIONS IN THE FORM OF INHOMOGENEOUS TWO-

DIMENSIONAL HEAT EQUATION 

S.D. Algazin, D. SC. mathematical Sciences, the Vedas. n. sotr. 

Institute for Problems in Mechanics, name A. Yu. Ishlinsky. Russian Academy of Sciences, 

Moscow, Russia. 

Abstract. The pricing of derivatives of financial instruments (for example, European options) as a process 

of thermal conductivity in a flat area with inhomogeneous boundary conditions and the right part providing 

smoothness of the solution is considered. For approximate finding of the solution of this equation the 

numerical algorithm without saturation is constructed. An effective way to solve the corresponding discrete 

problem is specified. 

Key words: option pricing, two-dimensional inhomogeneous heat equation, the algorithm without 

saturation 

Введение. Опционы важный и широко 

используемый инструмент защиты от рисков 

финансовых операций. Изучением 

ценообразования опционов и построением 

моделей, в том числе в виде уравнений в частных 

производных (уравнения Блэка-Шоулза), 

занимаются многие крупные компании и 

аналитические центры [1-2]. 

В [3-12] описаны дискретизации уравнения 

теплопроводности с однородным краевым 

условиями. В этой методике требование 

однородности краевых условий существенно, 

поскольку идея дискретизации состоит в 

построении конечномерной задачи со 

спектральными свойствами, аналогичными 

дифференциальной задаче. Вместе с тем 

практические задачи часто приводят к 

уравнению теплопроводности с неоднородными 

краевыми условиями. В качестве примера можно 

привести задачу о термо-упругих деформациях 

рельса, вызванного трением от колес 

проходящего поезда.  

Ниже построен численный алгоритм без 

насыщения для уравнения теплопроводности в 

плоской двумерной области с неоднородными 

краевыми условиями. Особенности численных 

алгоритмов без насыщения является то, что они в 

отличие от разностных методов приводят к 

дискретной задаче с полностью заполненной 
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матрицей. Эффективное решение которой и 

представляет основную трудность.  

Рассматривается уравнение теплопроводности 

с краевым условием Дирихле 

( , )u t

t





 u( ,  ) f ,   ,     t t  

(1) 

u | gG 

                                         (2) 

0
0.

t
u




                                        (3) 

Решение ищется в круговом цилиндре 

единичного радиуса, т.е. в области G= {ρ 

1 0 1}; t   , где ζ= exp( )i  , (ρ, φ) - 

полярные координаты. Для примера рассмотрено 

краевое условие Дирихле. Проведённые ниже 

рассуждения без труда обобщаются на другие 

типы краевых условий. 

Будем обозначать: g=g ( ,t φ) - граничное 

условие на границе круга.  

u( ,z)=-
| | 1

( , )( ( , )K f t


  



 ,  

)
u t

d
t

 



  

2

0

0

( , ) ( , ) .K g t d



    
   (4) 

Здесь K( 


, )  
1

2
 ln|(1- )/(

  )|,
 

exp( ),  exp( )i r i      - функция Грина 

оператора Лапласа с краевым условием Дирихле 

(однородным); 

2

0 2

1 1
( , ) ,

2 1 2 cos( )
K


 

    




  
 

exp( )  Пуассонаi ядро   

 Выберем в круге сетку из m окружностей и 

N=2n+1 точек на каждой окружности. На 

границе круга также выберем N=2n+1 точек. 

Причём радиус  -ой окружности 

r  =cos((2 1) / / 4 )  1 2 ... .m , , , ,m     

По окружностям узлы располагаются через 

равные углы  l  2 l/N, l=0,1,...,2n. 

Применим для функции F ( , )t  ( , )f t 

 ,  u t

t

 


 интерполяционную формулу К.И. 

Бабенко для функции двух переменных в круге 

[10, стр. 40], а для функции g ( , t) применим 

интерполяцию тригонометрическим 

многочленом (здесь t - фиксировано), тогда из 

(I.4) получаем приближённое значение u
~

( , )t  

для функции u ( , )t  

 
2

0

0

( , ) ( ) ( , ) ( ) ( , ), 5
n

i i j j

i j

u t H F t H g t    


  

где | | 1

( ) ( , ) ( ) ,i iH K l d


    


 
  

0

1

2
(0.5 cos ( )),

n
l

j j

l

H l
N

  


    

exp( ).i    

Здесь l i ( ), i=1, 2, ..., R, R = mN - 

фундаментальные функции интерполяционной 

формулы К.И. Бабенко в круге. Конкретный вид 

этих функций приведен в [10, стр. 40]. Для 

дальнейших рассуждений он неважен. 

Проведём теперь дискретизацию 
 ,  u t

t

 


 

по t. Для ( , )u t  выберем интерполяционную 

формулу по k узлам 

По t выберем сетку, состоящую из k узлов: 

1 (2 1)
( 1), cos , ,

2 2

1,2,..., ,

t z z
k

k

    

 
 




   



 

и применим интерполяцию многочленом: 

1

1

( )
( ) ,

( 1)
( )

sin

k
mT t tq

q t

m t z z





 











   (6) 

( ) cos( arccos ).mT t m t  

Значения первой производной от u (x, t) по t, 

входящие в правую часть соотношений (5), 

получим дифференцированием 

интерполяционной формулы (6). 

Перенумеруем узлы в цилиндре сначала по t, 

а затем по  , т.е. быстрее всего меняется индекс 

i, потом q. Тогда имеем из соотношений (5) в 

матричной форме 

 
2

0

0

( ) ( ) ( , ) 7
n

k j j

j

u I H f H Du H g k 
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где u - вектор столбец, содержащий 

приближённые значения искомого решения в 

узлах сетки; 

f - вектор столбец, содержащий значения 

соответствующей функции (см. 8) в узлах сетки; 

знаком 



обозначено кронекеровское 

произведение матриц H и D. Размерность этих 

векторов Ng=Rk равна числу внутренних узлов 

сетки. 

Решив конечномерную задачу (7) получим 

приближённое значение решения в узлах сетки. 

В остальных точках цилиндра решение может 

быть восстановлено по используемым выше 

интерполяционным формулам. 

Таким образом, для решения системы 

линейных уравнений (I.7) требуется обратить 

матрицу I H D   большого размера 
g gN N .  

Обсудим теперь изменения, которые следует 

внести в методику, чтобы рассмотреть цилиндр с 

произвольным основанием в виде области G, с 

гладкой границей  G. Пусть ( ),  | |z z 1   

конформное отображение круга на область G. 

Обозначим 
' 2 ' 2(| ( ) | | ( ) | ).1 RZ diag ,...,     

Тогда аналогично получаем, что в формулы 

этого параграфа вместо H нужно подставить 

матрицу HZ.  

Рассмотрим класс областей, получающийся из 

круга конформным отображением 

(1 ), exp( ), exp( ).pn
i r i            

 Если u=u(ρ,φ,t)=t
2
ρ

2
cos(φ)= t

2
|ζ|Reζ, то 

f(ρ,φ,t)=2tρ
2
cosφ-3t

2
cosφ=2t|ζ|Reζ--3t

2
Reζ/|ζ|, 

g=g(ρ,φ,t)=t
2
ρ

2
cos(φ)= t

2
|ζ|Reζ, |ξ|=1. 

1) Единичный круг. 

K = 2  M = 3  N = 3 

Норма матрицы дискретной задачи 

BNORM R2^-1= 1.66959631005056 

Точное решение 

0.67974956743D+00 0.36427669530D+00 

0.48803823163D-01 

Приближённое решение 

0.67825965095D+00 0.38599513248D+00 

0.28475956684D-01 

OТНОСИТЕЛЬНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ % 0.85 

RNORM = 5.770771892073479E-003 

NORM = 2.171843718125033E-002 

2) Эпитрохоида 

EPS = 1/6  NP = 4  K = 2  M = 3  N = 3 

Норма матрицы дискретной задачи 

BNORM R2^-1= 1.71519000078133  

Точное решение 

0.89130169583D+00 0.39526551139D+00 

0.48876849562D-01 

Точное решение 

0.89130169583D+00 0.39526551139D+00 

0.48876849562D-01 

Приближённое решение 

0.90023831744D+00 0.56147540729D+00 

0.61891747216D-01 

OТНОСИТЕЛЬНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ %  1.00 

RNORM = 8.936621610843742E-003 

NORM = 0.166209895899030 

Выведено решение на действительной оси на 

втором слое по времени в узлах сетки по 

радиусу. Рассмотренный алгоритм может быть 

использован для расчёта ценообразования 

опционов при заранее заданных граничных 

условиях, что является целью дальнейшей 

работы. 
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Ключевые слова: США, Индия, Китай, ВВП (ППС), промышленность, энергетика, потребление 
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THE US STRATEGY TO CONTAIN CHINA 

Galochkin V.T., Ph.D., Associate Professor  

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

Annotation. A comparison of the economies of the USA, China and India-the three great powers 

Keywords: USA, China, India, GDP (PPP), industry, energy, consumption of crude oil, the contradictions 

between the US and China 

В современном мире три державы бесспорно 

будут доминировать в XXI веке. Эти страны 

имеют разные идеологические и политические 

подходы, уклад общественной жизни и прочее. 

Одного гегемона, как это было после распада 

СССР в 90-х годах прошлого века, больше не 

будет. Это: Соединенные Штаты Америки, 

Республика Индия и Китайская Народная 

Республика. В предыдущей статье нами 

рассмотрена гипотетическая возможность 

военного конфликта США-Китай. Показано, что 

военных потрясений, скорее всего не будет, 

прямой конфликт США-Китай невозможен [2]. В 

настоящей статье рассмотрено экономическое 

противостояние США и Китая, попытки 

привлечь на свою сторону саттеллита - Индию. 

Сделана попытка прогноза будущего развития 

рассматриваемых стран. 

Рассмотрим экономический базис для оценки 

влияния этих стран на процессы мирового 

развития. 

Современное развитие экономики США, 

Индии и Китая 

1. Валовый внутренний продукт 

Официальные данные Валового Внутреннего 

Продукта (ППС) этих стран начиная с 2000 года 

приведены на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Данные ВВП (ППС) за 2000-2016 г.г. 

в млрд. долл [1] 

Все три страны показывают абсолютный рост 

своих экономик. Показатель экономического 

роста Индии и Китая за 2015 и 2016 годы 

достигает 8%, тогда как рост экономики США не 

превышает 3%. Отметим, ВВП не совсем 

адекватно отражает экономическое положение 

государства. В мире ведутся дискуссии о замене 

или изменении этого показателя. Пока нет 

единого мнения по этому вопросу. Рассмотрим 

показатели, объективно отражающие экономику 

государства. 

Промышленное производство и потребление 

энергии и нефти являются одними из 

объективных показателей развития государства. 

Приведем данные этих показателей 

применительно к рассматриваемым странам. 

2.Перерабатывающая промышленность 

На рис. 2 приведены данные по 

промышленному производству США, Индии и 

Китая. 
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Рисунок 2. Промышленное производство США, 

Индии и Китая в текущих ценах млрд. долл.
1
 

Темпы промышленного производства за 2016 

год Индии 7,4%, Китая 6,1%, США 2,1%. По 

темпам роста промышленного производства 

Индия и Китай существенно опережают США 

[4]. 

3. Другим объективным показателем является 

потребление энергии. Укрупненный показатель 

потребления условного топлива этими странами 

приведен на рис. 3. 

 
Рисунок 3. Потребление первичной энергии, в 

млн. т.н.э. [5] 

Данные по потреблению первичной энергии 

приведены с учетом прогнозных значений до 

2020 года. Если посмотреть процент ежегодного 

роста потребления энергии, начиная с 2016 года, 

то для Индии он превышает 3%, для Китая – 2%, 

тогда как для США – менее одного процента, что 

на уровне статистической погрешности. 

4. Отдельно остановимся на потреблении 

сырой нефти рассматриваемыми странами. 

Динамика потребления сырой нефти 

представлена на рис. 4 

                                                           
1
 Данные за 2010 год взяты из [3], остальное расчет на 

основании опубликованных темпов роста обеих стран 

[4] 

 
Рисунок 4. Динамика потребления сырой нефти 

Индией, Китаем и США, по данным BP BPstats 

[6]. Данные за 2017 год – прогноз [9]. 

Приведенные данные по ВВП (ППС), 

промышленности, потреблению первичной 

энергии и потреблению сырой нефти показывают 

бурный рост промышленности Индии и Китая. В 

США кроме роста ВВП (ППС) остальные 

рассмотренные показатели более умеренные. 

Эксперты по разному оценивают рост ВВП в 

США: одни принимают его за безусловный 

абсолют, другие – явно завышенным за счет 

разного рода финансовых пузырей, 

гедонистического потребления
2
. Обвал 

финансового рынка США и вслед за ним 

основных финансовых структур в мире 5 и 6 

февраля 2018 года склоняет нас к тому, что ВВП 

США завышен. 

К сказанному нужно добавить. Известный 

американский экономист Нейтан Льюис считает, 

что в экономическом мире давно идет 

противоборство сторонников устойчивых валют 

с любителями поиграть на курсах. Последние на 

протяжении множества лет уверяли правителей 

ведущих государств в достоинствах 

«жонглирования» стоимостью валют и видели в 

этом способ стимуляции экономического роста. 

Однако в свое время Адам Смит и другие 

специалисты остановили власти от 

самоубийственных планов и сорвали эту 

абсурдную идею. Позднее убеждение в 

правильности учреждения «золотого стандарта» 

закрепились благодаря небывалому 

экономическому буму в Великобритании в 18 

веке и США после реформ Александра 

Гамильтона и Джорджа Вашингтона... [10]. 

                                                           
2
 Гедонистическое потребление – это потребление 

удовольствия, которое субъективно и которое может 

быть физическим, эмоциональным, социальным, 

интеллектуальным. 
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Глобальные перемены произошли во времена 

Великой депрессии в США. Тогда «золотой 

стандарт»
3
 стал жертвой глобального 

экономического спада и неправильной политики 

ФРС США, который спровоцировал кризис и 

усугубил его. 

2. Расходы на вооружение 

Несколько слов о силовом рычаге в решении 

экономических споров США-Китай. Согласно 

данным Стокгольмского института исследования 

проблем мира — SIPRI все три страны 

неуклонно наращивают объемы расходов на 

вооружение (Таблица 1).  

Расходы на вооружение представлены в 

долларах США по обменным курсам, 

актуальным на конец соответствующего года. 

Отметим, согласно нашим оценкам, если 

темпы наращивания расходов на вооружения 

Китая сохранятся, то примерно к 2025-2030 

годам Китай сравняется по расходам на 

вооружение с США. Это тем более возможно, 

что расходы на вооружение Китая составляют 

1,9% ВВП (2016 год), аналогичный показатель 

США – 3,3% ВВП. 

Таблица 1- Расходы на вооружение Индии, Китая 

и США в млрд. долл. США [7] 

Год Индия Китай США 

2006 24 55,3 527,7 

2007 28,3 68,1 557,7 

2008 33 86,4 621,1 

2009 38,7 105,6 668,6 

2010 46,1 115,7 698,2 

2011 49,6 138 711,3 

2012 47,2 157,5 684,8 

2013 47,4 177,9 639,7 

2014 50,9 199,7 609,9 

2015 51,3 214,8 596 

2016 55,9 215 611 

3. Противоречия между Индией и Китаем 

Рассматривая экономическое 

противодействие США и Китая нельзя обойти 

взаимоотношения двух соседних стран Индии и 

Китая. В XXI в. Азиатско-Тихоокеанский регион 

претерпевает большие изменения. Происходят 

смены не только политических элит, но и сдвиги 

                                                           
3
 «Золотой стандарт» – связь валюты государства с 

золотом. 

во внутриполитической жизни стран региона. 

Стремительно укрепляется экономическая мощь 

ряда государств, усиливаются интеграционные 

процессы в экономике, причем как на 

двусторонней основе в виде соглашений о 

свободной торговле, - так и в форме создания 

обширных региональных торгово-экономических 

союзов. 

В то же время получают развитие и 

некоторые тревожные тенденции, такие как 

обострение территориальных споров на море и 

на суше, гонка вооружений и милитаризация 

региона. При этом одним из важнейших 

факторов, оказывающим влияние на 

происходящие в регионе изменения, стало 

усиление экономической и, в целом, 

национальной мощи Китая, растущая 

заинтересованность китайского руководства в 

расширении присутствия в своем ближнем 

окружении, а по мере увеличения своих 

операционных возможностей - и в других, более 

удаленных регионах мира. 

Подробнее о противоречиях Индии и Китая 

рассмотрено в [8]. Приведем вывод: «Сегодня 

Республика Индия и Китайская Народная 

Республика заинтересованы в развитии 

стабильных двусторонних отношений в 

контексте своих главных внешнеполитических 

приоритетов». Последние годы отношения 

между двумя странами отличаются движением в 

сторону улучшения и углубления. Политические 

и экономические связи становятся более 

продуктивными и менее напряженными, чем в 

конце ХХ века. 

В настоящий момент самой большой угрозой 

для китайско-индийских отношений могут быть 

взаимные претензии по поводу захвата 

территорий вдоль общих границ. Это не 

решенные пограничные вопросы, к которым 

добавляется проблема водообеспечения обоих 

государств. 

Вторым аспектом возможного ухудшения 

отношений межу Китаем и Индией может стать 

вмешательство «третьей силы» на стороне 

одного из этих государств. 

4. Борьба за лидерство 

На официальном уровне американо-китайские 

отношения характеризуются высшими 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
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руководителями двух стран как «партнерские в 

духе сотрудничества», но в действительности 

отношения этих стран отмечены наличием ряда 

противоречий. В их основе лежат 

принципиальные различия политических 

режимов, идеологий, систем ценностей и 

моделей экономического развития этих стран, 

нарастающая конкуренция за положение 

сверхдержавы. 

Продвигаемая Вашингтоном идея 

Тихоокеанского торгового партнерства (ТТП) 

представляет собой конкуренцию этой модели с 

моделью региональной интеграции, отвечающей 

интересам Китая, - Всеобъемлющему 

региональному экономическому партнерству 

(ВРЭП), предполагающему создание зоны 

свободной торговли в формате АСЕАН+6. 

Добавим, переговоры о создании этого 

объединения велись лидерами 

восточноазиатских государств задолго до планов 

Вашингтона создать ТТП. 

Таким образом, в азиатско-тихоокеанском 

регионе (АТР) получили развитие две 

альтернативные модели региональной 

экономической интеграции: ТТП и ВРЭП. 

Гипотетически эти два объединения могут 

существовать параллельно, участие какого-либо 

государства в одном из них не исключает 

возможность членства в другом. Так, Австралия, 

Вьетнам, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур и 

Япония участвуют в переговорах о создании как 

ТТП, так и ВРЭП. Однако нельзя исключать 

вероятность развития интеграционных процессов в 

АТР по одному из этих двух сценариев, что 

приведет к существенному укреплению 

региональных позиций одного из государств в 

ущерб интересов другого - либо США, либо Китая. 

К политическим и экономическим 

разногласия США и КНР добавляются 

напряженные отношения по территориальному 

спору в Южно-Китайском море. Этот регион 

богат природными ресурсами и, главное, 

пронизан важными транспортными маршрутами. 

Южно-Китайское море не первый год является 

тлеющей горячей точкой, война в которой может 

вспыхнуть в любую минуту. Китай и другие 

государства в Южно-Китайском море много лет 

делят необитаемые атоллы. В эти споры 

вмешались США, после того, как Вашингтон 

центр тяжести своей внешней агрессивной 

политики стал постепенно переносить с театра 

Атлантического океана в Тихоокеанский регион. 

Отметим, политические разногласия между 

Вашингтоном и Пекином могут отойти на второй 

план, а на первый план выходят экономические 

противоречия. Пока экономика США остается 

первой в мире, но вплотную к ней приблизилась 

экономика Китая. Последняя, благодаря 

практически неограниченным людским 

ресурсам, дисциплине и трудолюбию, огромным 

валютно-золотым запасам и многим другим 

положительным качествам, постепенно выходит 

на первое место в мире. Китай уже вышел на 

первое место в ряде отраслей и секторов. Не 

удивительно, что в сфере экономики 

противоречия у США и Китая везде, в том числе 

и во многих международных организациях. 

5. Элементы стратегии по отношению к 

сателлиту 

Рассматривая экономические отношения 

США-Китай, нельзя не остановиться на 

взаимоотношениях с Индией, как возможным 

партнером одной из стран. 

1. Индии, второй по количеству населения 

стране мира, от внешнего мира нужно не так уж 

и много: во-первых, энергия, объемы 

потребления энергии изложены в начале статьи, 

во-вторых, оружие, так как у страны 

сохраняются территориальные споры с двумя 

соседними ядерными державами – Китаем и 

Пакистаном (добавим, в «официальный ядерный 

клуб», включающий США, РФ, Китай, Францию 

и Великобританию, Пакистан и Индия не 

входят). Хотя население Пакистана меньше 

населения Индии больше чем на миллиард 

человек, именно эта страна воспринимается 

Нью-Дели в качестве основной внешней угрозы. 

2.Индия интересует США в первую очередь 

как экономический и военный противовес КНР 

— в этом отношении интересы Вашингтона и 

Нью-Дели сближаются. Индия, рассчитывает, 

что присутствие военных США в регионе будет 

сдерживать китайскую экспансию.  

Активность Пекина в этом регионе 

Индийского океана не ограничивается 

Пакистаном, китайская сторона активно 
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расширяет своё присутствие, затрагивая сегодня 

даже те страны, которые традиционно 

ориентировались на Индию. 

3. Индия и США являются партнерами в 

различных международных организациях: ООН, 

G20, Ассоциации государств Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН), Всемирного банка и Всемирной 

торговой организации (ВТО). Соединенные 

Штаты поддерживают вопрос о реформировании 

Совета Безопасности ООН, которое предполагает 

постоянное членство Индии в Совбезе ООН. 

4. Индия, в которой численность населения 

более одного миллиарда человек, однозначно 

заявляет о своём нейтралитете – это тоже 

дорогого стоит. 

Выводы 

1. Китай претендует на то, чтобы занять место 

США в качестве регулятора глобальной 

экономики, но из противостояния двух стран 

может извлечь выгоду третья сторона, укрепив 

рычаги своего экономического влияния в мире. 

2. США предпринимают активные попытки 

по втягиванию Индии в зону своего 

геополитического влияния и использованию этой 

страны в качестве антикитайского плацдарма. 
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Преобразование экономики, бизнеса, 

государственных и социальных институтов на 

основе и принципах информационного общества 

и цифровизации экономики Президент 

Российской Федерации назвал стратегической 

задачей, сравнимой по своему масштабу с 

проектом электрификации страны. 

Предлагаемая руководством страны 

программа развития цифровой экономики в 

России до 2035 года определяет основные 

направления государственной политики 

Российской Федерации по формированию 

цифровой (электронной) экономики в целях 

соблюдения и реализации национальных 

интересов и приоритетов [1]. 

По мнению футурологов основные отрасли и 

составляющие нового технологического уклада – 

нано- и биотехнологии, новая медицина, умная 

бытовая техника, индивидуализация 

производства и потребления, резкое снижение 

энергоёмкости и материалоёмкости 

производства, конструирование материалов и 

организмов с заданными свойствами и др. 

Ключевыми факторами в этом являются 

микроэлектронные компоненты и 

информационные технологии, которые и 

являются основой и движителем цифровой 

экономики [2]. 

 
Для обеспечения эффективного перехода к 

новому индустриальному укладу государству 

необходимо на межотраслевом уровне построить 

инфраструктуру цифрового взаимодействия всех 

субъектов промышленного производства – 

«цифровую артерию». Без нее перейти к новому 

укладу экономики, который позволил бы 

развивать импорт замещение, "объединить 

технологии и сервисы", "научиться управлять 

внутренними и внешними кооперационными 

связями и выполнить задачу по цифровизации, 

невозможно» - пишет Никитин г. в статье, 

опубликованной в "Ведомостях" [3,4]. «Раньше 

эту функцию выполнял Госплан: 

консолидировал все потребности рынка, 

распределял заказы, следил за ходом выполнения 

поручений. Сейчас же такой структуры нет. Ей 

может стать, по задумке Минпромторга, 

государственная информационная система 

промышленности (ГИСП), основанная на 

облачных технологиях и технологиях анализа 

больших данных (big data). В рамках ГИСП 

многие технологии IT-фирм могут сыграть 

важную роль, так как они обладают 

необходимым спектром информационных 

технологий для управления бизнесом на всех 

уровнях народного хозяйства, повсеместно 

распространены, обладают привлекательным 

соотношением «цена-эффективность» и 

динамично развиваются, не уступая, а в ряде 

случаев и превосходя, зарубежные аналоги [5]. 

В качестве примеров можно привести 

технологию ERP фирмы SAP и технологию 1С: 

ERP управления предприятием и др. Технология 

1C:Fresh – это управляющая система 

предоставления сервиса, когда пользователь 

имеет доступ к собственным данным, 

операционной системе и программному 

обеспечению, с которым он работает. Множество 

других технологий 1С покрывает большинство 

потребностей предприятий в кооперации и 

управления бизнесом. 

Преимуществом использование технологий 

1С является также и то, что на их основе во 

многих учебных заведения страны, начиная от 

школы и до университетов, ведётся подготовка 

кадров для практического использования 

информационных технологий в народном 

хозяйстве и государственном управлении. 

Информационно-образовательные технологии 

многих IT-компаний развиваются в направлении 

использования нейронных-сетей с элементами 

искусственного интеллекта, что позволяет 

использовать их для аналитического 

прогнозирования экономических процессов и 

управления в соответствии с концепций 

хроноэкономики [6,7]. 
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Однако, российскому рынку для успеха 

цифровой экономики, как отмечают многие 

специалисты IT-компаний, не хватает обученных 

профессиональных специалистов. «Мы берем 

выпускников вузов и вынуждены доучивать их в 

реальной работе» - пишет генеральный директор 

компании «Синимекс» Андрей Сыкулев. 

Сознавая, что такая ситуация действительно 

имеет место, а это было и ранее, надо ее 

исправлять не словами, а практическими мерами. 

Например, уделить внимание материальному 

обеспечению лабораторий, устранению рутинной 

и ненужной отчетности преподавателей, 

закреплению 6-8 студентов за ведущим 

преподавателем, имеющим практический опыт 

по изучаемой проблеме, а также увеличению 

оплаты труда профессорско-преподавательского 

состава в соответствии с Майскими указами 

Президента России, учитывая среднюю зарплату 

не по всему Вузу, где зарплата администрации в 

несколько раз превосходит преподавательскую. 

При подготовке специалистов в высшей 

школе необходимо, на наш взгляд, провести 

разработку или обновление учебных программ и 

планов, чтобы за счет оптимизационного или 

частичного сокращения времени изучения 

дисциплин и разделов, знания по которым мало 

или совсем не используются в реальной 

экономике, увеличить время на приобретение 

компетенций, требуемых сейчас и в ближайшем 

будущем в цифровой экономике. Например, по 

возможности можно сократить время в 

технических и экономических дисциплинах на 

изучение доказательств лемм и теорем, 

выполнение ручных операций вместо 

использования готовых программ, проведения 

лекций по физической культуре и др. 

Для пересмотра и реорганизации структуры и 

содержания программ дисциплин с учётом 

потребностей цифровой экономики необходимо 

для их обсуждения привлечь специалистов из 

реальных секторов экономики и социальных 

институтов. 

Проведя основную образовательную работу 

по подготовке специалистов с высшим 

образованием, позволит применить их знания 

для повышения общего уровня населения 

страны, в том числе и в части его 

информационной активности. 

Итогом усилий этих усилий позволит 

реальности вхождения РФ в десятку лучших 

стран мира по внедрению передовых 

производственных технологий. И это может 

произойти к 2035 году. 
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ВЛИЯНИЕ РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Богомолов А.И., к.т.н., доцент, Невежин В.П., к.т.н., профессор 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, (Финуниверситет), 

г. Москва 

Аннотация. Рассматривается вопрос о зависимости роста ВВП от вложения финансовых 

средств в образование. Исследуется эконометрическая линейная модель, которая подтверждает, 

что ВВП и расходы на образования взаимосвязаны, при этом отмечается: экономический рост 

напрямую зависит от расходов на высшее образование. 

Ключевые слова: ВВП, образование, высшее образование, экономический рост, затраты на 

образование, эконометрические исследования, эконометрическая модель. 

THE IMPACT OF EDUCATION EXPENDITURE ON ECONOMIC GROWTH OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

Bogomolov A.I., Ph. D., associate Professor, Nevezhin V.P., Ph. D., Professor 

Financial University under the Government of the Russian Federation (Financial University), 

Moscow 

Abstract. We consider the dependence of GDP growth from investment of financial resources in 

education. The econometric linear model is investigated, which confirms that GDP and spending on 

education are interrelated, and it is noted that economic growth depends directly on the cost of higher 

education. 

Key words: GDP, education, higher education, economic growth, expenditures on education, 

econometric research, econometric model. 

 

Целью социально-экономической политики 

любого государства является устойчивый 

экономический рост и увеличение 

благосостояния населения. Зависимость роста 

ВВП от многих факторов позволяет 

моделировать этот процесс в виде 

эконометрических моделей, в которых, несмотря 

на наличие неопределённости, параметры 

зависимости роста от факторов могут быть 

определены с достаточно устойчивой 

статистической достоверностью [1]. Это 

позволяет строить экономическую политику с 

учётом степени важности влияния факторов на 

рост ВВП. 

Тем не менее, различные экономические 

школы придерживаются различных мнений на 

социально-экономическую политику и роль 

государства в увеличении темпов роста ВВП и 

благосостояния населения [2-16]. Различия 

между странами также затрудняют выработку 

однозначного определения роли и степени 

влияния многих факторов и направлений 

экономической политики на экономический 

рост. Например, зарубежные инвестиции в ВВП 

развивающихся стран (в отличие от инвестиций в 

экономику развитых стран) приводят к 

уменьшению их ВВП, инвестиции же в 

инфраструктуру - к увеличению ВВП [4, 13, 14]. 

Инвестиции в образование и в человеческий 

капитал также оцениваются неоднозначно для 

различных стран, хотя и разрабатываются 

теоретические модели для исследования их 

взаимосвязи [5].  

В научных работах многих ученых находятся 

противоречивые результаты зависимости 

расходов на образование и роста внутреннего 

валового продукта. Например, Барро (1991) [4] 

показал положительную связь, а Бенхабиб и 

Спипель (1994) наоборот [18]. Последние 

обнаружили, что качество образования 

положительным образом влияет на разницу в 

экономическом росте стран. Kуломбе (2004), 

используя панельные данные по экономическому 

росту для 14 стран ОЕСД, также обнаружил, что 
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уровень грамотности положительно влияет на 

долгосрочный уровень ВВП на душу населения и 

продуктивность труда
4
. 

В основном, в развитых странах затраты на 

образование уже не стоят на первом месте, так 

как в таких государствах присутствует обширная 

база - образование уже на высоком уровне, 

поэтому его повышение требует еще больших 

вложений; рынок труда наполнен большим 

количеством высококвалифицированных 

специалистов, что порой осложняет поиск 

работы образованным людям
5
. 

Однако, если рассматривать такую 

зависимость в России, то, возможно, мы выявим 

прямую связь. В нашей стране явно присутствует 

нехватка кадров
6
, помимо развития вузовского 

образование, есть возможность получить отдачу 

от инвестирования в сфере среднего 

профессионального образования, что позволит 

выводить на рынок труда большее количество 

специалистов с полноценным образованием
7
. 

Настоящее исследование проводится с целью 

выявления наличия или отсутствия 

взаимозависимости инвестиций в образование и 

темпов ВВП в России. С этой целью построим 

эконометрическую модель, где в качестве 

объясняемой переменной выступают расходы 

консолидированного бюджета РФ на 

образование, а в качестве факторов 

(объясняющих переменных) рассматриваются: 

- затраты на общее образование; 

                                                           
4
 Engin E., Skinner J. "Fiscal policy and economic ", working 

paper № 4223, www.nber.com 
5 По данным всемирного банка в рейтинге списка стран и 

территорий мира, упорядоченных по уровню национальных 

расходов на образование, выраженному в процентах от ВВП 

в первую десятку из числа развитых стран входит лишь 

Дания, остальные страны располагаются в Азии или 

Африке и их нельзя назвать развитыми. 

http://data.worldbank.org/ - данные взяты с сайта. Ссылка на 

рейтинг http://gtmarket.ru/ratings/expenditure-on-

education/info  
6
 В Исследовании международного экспертного совета 

России под руководством А. Кудрина «Unknown 

Russia:Powered by Entrepreneurs» 30% опрошенных 

предпринимателей крупнейших российских фирм говорят о 

том, что главной проблемой развития бизнеса является 

нехватка квалифицированных кадров 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Unkown_Russia_2015.pd

f  
7 Кудрин призывает к повышению затрат на образование и 

осуществлению вложений в человеческий капитал 

http://tass.ru/opinions/interviews/4225506  

- затраты на начальное и среднее 

профессиональное образование; 

- затраты на высшее образование; 

- затраты на профессиональную подготовку и 

повышение квалификации. 

В данном исследовании выбран временной 

лаг в 4 года, так как для получения среднего 

профессионального образования в среднем 

требуется от 2х до 4х лет, повышение 

квалификации может занимать 0,5-2 года, а 

высшего образования 4-5 лет в зависимости от 

формы обучения. При этом предполагается, что 

получая образование, будущие выпускники уже 

определяются с местом работы, а некоторые из 

них во время учебы получают опыт работы, а, 

значит, делают вклад в рост ВВП страны. 

Можно предположить, что каждый из 

вышеназванных факторов влияет на валовый 

внутренний продукт (ВВП). Собранные данные и 

их зависимости представлены на рис.1. 

Как видно, из диаграммы, зависимость, в 

основном, носит прямой функциональный 

характер и близка к линейной регрессии. 

Построив линейную модель множественной 

регрессии, можно оценить как качество модели в 

целом, так и вклад каждого фактора в рост ВВП. 

С помощью функции ЛИНЕЙН табличного 

процессора MS Excel произведем оценку 

матрицы методом наименьших квадратов. Зная 

постатейные расходы на образование Хi - массив 

известных переменных; У - массив объясняемых 

переменных (размер ВВП), получим следующие 

результаты, см. табл. 1 

http://data.worldbank.org/
http://gtmarket.ru/ratings/expenditure-on-education/info
http://gtmarket.ru/ratings/expenditure-on-education/info
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Unkown_Russia_2015.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Unkown_Russia_2015.pdf
http://tass.ru/opinions/interviews/4225506
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Рисунок 1 - Зависимость ВВП от 4-х  факторов 

 

Таблица 1 

 

a4 a3 a2 a1 a0 

 

-0,7150 0,139 0,162 -0,027 26664,471 

 

1,398 0,016 0,094 0,019 3755,997 

R 0,984 3353,466 #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

F 90,166 6 #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

 

4055925991 67474421,7 #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

При проверке полученных параметров ai на 

значимость c применением t-теста было 

выявлено, что параметры а1, а2, а4 - 

статистически незначимые. Это позволило 

исключить из модели такие факторы, как 

расходы на общее образование, начальное и 

специальное профессиональное образование, 

переподготовку и переквалификацию. Стоить 

заметить, что при этом существенно повысилось 

качество модели – число Фишера F выросло с 

90,17 до 347,9 (что больше F критического более 

чем в 70 раз) 

Для получения окончательной версии модели 

построим еще один график - зависимости ВВП 

от расходов на высшее образование, см. рис. 2. 

 

 

Рисунок 2 – Зависимость ВВП от расходов на высшее образование 
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На диаграмме четко прослеживается прямая 

восходящая зависимость изменения размера 

ВВП от расходов на высшее образование. При 

этом коэффициент детерминации даже при 

исключении нескольких параметров остается на 

достаточно высоком уровне – 0,9748. Изменение 

объёма ВВП в модели на 97,48% объясняется 

изменением расходов на высшее образование. 

Тестирование модели на выполнение 

предпосылок теоремы Гаусса-Марков позволит 

нам быть уверенными в том, что оценки 

параметров являются несмещенными, 

состоятельными и эффективными. 

Используя  программу «Описательная 

статистик», установили, что среднее значение 

ошибок близится к нулю (Е(х)= 9,26031E-12≈0), 

а стандартное отклонение во множество раз 

превышает эксцесс и асимметрию, что позволяет 

судить о нормальном распределении отклонений 

(случайных возмущений).  

Теста Голфелда-Кванта показал, что в модели 

случайные возмущения гомоскедастичны, так 

как: 

 GQ = 13,1 > Fкр = 10,2 

Проверка случайных остатков на 

некоррелированность c помощью теста Дарбина-

Уотсона показала, что автокорреляция между 

ними отсутствует (DW= 1,973192) 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что 

параметры модели, полученные с помощью МНК 

являются несмещёнными, состоятельными и 

эффективными. 

Проверка модели на адекватность 

проводилась по двум контрольным точкам, 

представляющим данные за 2016 и 2017 гг. 

  ВВП, У Расходы, Х 

2016 86043,6 448126,99 

2017 87678,43 495586,00 

Вычислив доверительные интервалы, были 

получены следующие результаты: 

Ŷp-(S∆*tкр) <      Yp < Ŷp + (S∆*tкр) 

  

   

  

79505,01 < 86043,6 < 97502,04 

85719,48 < 87678,43 < 104744,4 

Видно, что фактические показатели 

укладываются в рассчитанные. Значит, модель 

можно признать адекватной.  

В результате проведенных исследований, 

можно сделать вывод, что экономический рост 

напрямую зависит от расходов на высшее 

образование. Рынок в нашей стране еще не 

насыщен высококвалифицированными 

специалистами, а поэтому их приход в отрасли 

способен сделать значительный вклад в ее 

экономический рост. 
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2. СТАТЬИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

РОЛЬ ЦЕНОВЫХ СТРАТЕГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ 

КОРПОРАЦИЙ  

Д.А. Алмаева 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия 

Аннотация: В статье рассматривается деятельность транснациональных корпораций как 

одного из главных участников современной мировой экономики и международных экономических 

отношений, оценивается роль ценовых стратегий, используемых ТНК; а также анализируется 

каждый этап в процессе ценообразования для достижения фирмой наилучших результатов. 

Ключевые слова: маркетинг, транснациональная корпорация, маркетинговая кампания, комплекс 

маркетинга, конкурентная стратегия, ценообразование, ценовая стратегия. 

THE ROLE OF PRICING STRATEGIES IN THE ACTIVITY OF TRANSNATIONAL 

CORPORATIONS 

D. Almaeva 

Lomovosov Moscow State University, Moscow, Russia 

Abstract. The article focuses on the activity of transnational corporations as very important subjects of 

modern international economy and international economic relations, estimates the role of pricing strategies 

used by these companies, analyses every step of the process of pricing in order to achieve the highest results 

by a company.  

Key words: marketing, transnational corporations, marketing campaign, marketing mix, competitive 

strategy, price setting, pricing strategy.  

 

Цена является одним из компонентов 

комплекса маркетинга или так называемых 4P: 

price, promotion, place, product. Она существует с 

тех пор, как начался обмен продуктами труда 

между производителями, зародилось товарное 

производство, начал действовать закон 

стоимости, появились деньги. Цена является 

рыночной характеристикой товара, в которой 

отражаются интересы как потребителей, так и 

производителей. Покупатель оценивает 

потребительские характеристики товара, 

предлагая цену, за которую он готов приобрести 

продукт, - цену спроса. Производитель же хочет 

поднять цену до максимума, включая в 

стоимость товара затраты на временные и 

постоянные издержки. В итоге эти два субъекта 

товарно-денежных отношений приходят к общей 

компромиссной цене, которая устраивает как 

потребителя, так и производителя.  

В современных экономических отношениях 

роль ценообразования крайне важна, ведь 

производственные и хозяйственные связи между 

отраслями экономики и организациями основаны 

на товарно-денежных отношениях.  

Транснациональные корпорации, как 

наиболее крупные участники экономических 

отношений, выходящих на международный 

уровень за пределы одной страны, должны 

уделять особое внимание ценовой деятельности 

своей компании или так называемой ценовой 

политике. Под данным термином понимается 

«установление цен на продукцию предприятия в 

рамках политики управления ее сбытом для 

достижения наиболее выгодных объемов 

продаж, минимизации затрат на производство и 

максимального увеличения прибыли». Для 

построения удачной ценовой политики 

предприятие должно четко определить цели, 

которое оно хочет достичь. В качестве примера 

можно выделить: стабилизация цен, 

прибыльности и рыночной доли в определенном 

рыночном сегменте, максимизация 

рентабельности продаж, активов, чистого 

собственного капитала, достижение наиболее 

высоких темпов роста продаж. Также некоторые 
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компании, особенно такие крупные как ТНК, 

стремятся к завоеванию большей доли рынка. В 

данном случае фирма уверена в том, что если ей 

принадлежит самая большая доля потребителей, 

то у нее будут самые низкие издержки и самая 

высокая прибыль. Часто компания ставит 

определенную краткосрочную цель, например, 

приращение доли рынка на 15% за год. Еще 

одной целью фирмы может служить завоевание 

лидерства по качеству продукции. В данном 

случае компания устанавливает высокие цены на 

свою продукцию, объясняя это тем, что товар 

обладает высоким качеством, и тем самым, 

формирует престиж компании. Политика 

«снятия сливок» подразумевает установление 

максимальной цены на товар, используя 

сложившуюся ситуацию на рынке: инфляцию, 

резкий рост цен, неустойчивый курс 

национальной валюты, экономический кризис. В 

этом случае компания за короткий срок получает 

большую прибыль. Однако данная ситуация 

длится недолго, и компания вынуждена снизить 

цены для того, чтобы привлечь новых 

потребителей. Существует и обратная ситуация: 

фирма резко снижает цены на товар для того, 

чтобы реализовать, как можно больший сбыт 

продукции, но в данном случае, предприятие 

должно иметь низкие издержки, а покупатель - 

обладать высокой чувствительностью к цене. И, 

наконец, ключевая цель практически каждой 

компании - максимизация прибыли. Для 

достижения данной цели фирма должна 

учитывать два показателя: спрос на продукцию и 

издержки производства. В результате цена будет 

устанавливаться на таком уровне, чтобы 

соответствовать спросу на товар и значительно 

превысить издержки.  

Таким образом, мы определили роль и 

значимость ценовой политики компаний, и в 

частности транснациональных корпораций, для 

которых особенно важно достичь максимальной 

прибыли и захватить как можно больший 

сегмент рынка.  

Для достижения вышеупомянутых целей 

менеджеры компаний разрабатывают ценовые 

стратегии. Для многих руководителей процесс 

ценообразования является наиболее сложным, и 

некоторые не желают прибегать к 

использованию ценовых стратегий, а просто 

определяют свои издержки и прибавляют к этой 

сумме среднюю норму прибыли по отрасли. 

Однако они не учитывают постоянные 

изменения рынка, территориальные и 

психологические особенности покупателя и 

деятельность своих конкурентов. На самом деле, 

разработка ценовой стратегии - очень важный 

процесс, который должен постоянно 

корректироваться и видоизменяться. Стратегия 

должна опираться на достоверную, а главное 

актуальную информацию. Разработка ценовой 

стратегии делится на три этапа: сбор исходной 

информации, стратегический анализ и само 

формирование стратегии. Остановимся на 

каждом этапе подробнее. 

При сборе информации необходимо собрать 

данные о затратах, покупателях, конкурентах и 

государственной политике. В первую очередь 

необходимо выяснить, какие из затрат, при 

увеличении объемов продаж, будут 

приростными, а также, могут ли измениться 

постоянные издержки. Далее нужно выявить 

основную цель фирмы на данный момент: 

ориентирована ли компания на получение 

максимального объема продаж, повышение 

прибыльности или краткосрочное повышение 

прибыли для погашения задолженности? 

Следующий шаг - анализ потенциальных 

покупателей. Предприятие должно понимать, в 

чем экономическая ценность товара для 

потребителя, а также, какие другие 

преимущества покупатель получает с данным 

продуктом. Более того, фирма должна ответить 

на вопрос: возможно ли повлиять на готовность 

потребителей платить ту сумму, которую хочет 

установить фирма на данный товар, и если это 

возможно, то каким способом это можно сделать 

наиболее эффективно?  

Так как стратегии ценообразования являются 

частью маркетинговой политики компании, то 

фирме необходимо выяснить, какие задачи 

маркетинга должна решать данная стратегия. 

Например, должны ли цены помочь компании с 

проникновением на новый сегмент рынка, 

привлечь новых клиентов или выдвинуть новый 

товар на рынок. И наконец, компания должна 

проанализировать деятельность своих нынешних 



 
«Хроноэкономика» № 1 (9). Март 2018   www.hronoeconomics.ru 

24 

и потенциальных конкурентов, чья деятельность 

может повлиять на прибыльность фирмы, 

оценить их сильные и слабые стороны, сравнить 

цены своих конкурентов, изучить ошибки их 

ценовой политики. Данный этап является одним 

из самых важных в формировании ценовой 

политики фирмы, и любая неточность 

информации может привести к 

неудовлетворительным результатам ценовой 

стратегии. 

Следующий этап при выборе ценовой 

стратегии - стратегический анализ. Здесь вся 

собранная ранее информация обобщается и 

оценивается для того, чтобы перейти к 

заключительному этапу формирования самой 

стратегии. Стратегический анализ 

подразделяется на финансовый и сегментный 

анализ, оценку сценариев конкуренции и оценку 

влияния на рынок государства.  

Финансовый анализ должен помочь компании 

определить, какой сегмент рынка для нее 

предпочтительнее и выгоднее, а также выявить 

информацию о возможной цене на товар и  

предполагаемых затратах на его производство. 

Сегментный анализ делает упор не на весь рынок 

в целом, а на сегмент, в котором предстоит 

работать компании. В этом случае маркетологи 

фирмы должны определить, как разумнее всего 

дифференцировать цены на товары, учитывая 

чувствительность потребителя к цене и затраты 

фирмы на производство того или иного 

продукта.  

Оценка сценариев конкурентов предполагает 

прогнозирование реакции конкурентов на 

изменение цен на товары компании и тех мер, 

которые они могут предпринять в ответ. Здесь 

следует также учесть, действительно ли 

целесообразно проводить данную ценовую 

стратегию, при условии ответных шагов 

конкурентов? И можно ли как-то 

минимизировать конкурентную борьбу между 

фирмами?  

Наконец, следует также принять во внимание 

государственное регулирование деятельности 

компаний и ответить на следующие вопросы: 

разрешает ли законодательство использовать 

намеченную компанией ценовую стратегию? 

Может ли государственное регулирование 

сказаться на положении потенциальных 

потребителей товаров компании и как? Может ли 

измениться внешнеторговое законодательство и 

как оно повлияет на внешнеторговую 

деятельность фирмы?  

Получив ответы на все вышеупомянутые 

вопросы и успешно пройдя предыдущие 2 этапа, 

можно перейти к самому формированию ценовой 

стратегии. При этом стоит учитывать опыт 

реализации подобных ценовых стратегий своими 

конкурентами, для того, чтобы избежать 

подобных ошибок. Однако только собственная 

стратегия компании может привести к наиболее 

выигрышному результату и достижению 

заветной цели.  

В зависимости от уровня цен выделяют 

стратегии высоких, низких, нейтральных и 

дифференцированных цен.  

Суть стратегии высоких цен или «снятия 

сливок» заключается в установлении очень 

высокой цены на товар, который будет 

недоступен большому сегменту потребителей. 

Таким образом, фирма жертвует частью 

потенциальных потребителей, но получает 

прибыль за счет крайне высоких цен. 

Потребители данных товаров - люди, которым 

важна роскошь и престиж, которые готовы 

отдать большую сумму средств за данный товар. 

Такую стратегию могут позволить себе те 

компании, бренд которых узнаваем среди 

покупателей, их товар не имеет аналогов среди 

конкурентов и спрос на данный продукт в 

настоящий момент высок. Разумеется, такие 

фирмы обычно являются достаточно крупными 

участниками экономических отношений, в 

частности транснациональные корпорации 

активно используют этот тип стратегии. В 

качестве примера можно привести американскую 

корпорацию Apple и ее наиболее популярный 

товар - мобильный телефон IPhone. Ожидая 

появления новой модели данного продукта, 

потребители готовы заплатить за него крайне 

высокую цену. Со временем, когда большинство 

потребителей уже приобрели этот товар, фирма 

снижает цену, тем самым расширяя сегмент 

покупателей. Использование стратегии «снятия 

сливок» обеспечивает также быструю 

окупаемость вложенных в производство товара 
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средств, и более того, изучить поведение 

потребителя, получить информацию о спросе и 

издержках.  

Стратегия низких цен или «ценового 

прорыва» наоборот предполагает установление 

цены существенно ниже той, которая 

воспринимается потребителями как 

соответствующая данному товару. Данная 

стратегия достаточно сложна в реализации, и для 

ее успешного использования необходимо 

придерживаться следующих условий. Например, 

стратегия низких цен не подойдет фирмам, 

которые производят товары роскоши для узкого 

круга потребителей. Даже если компания и 

захочет вывести на рынок продукт более низкого 

ценового сегмента для покупателей со средним 

уровнем доходов, это может привести к тому, 

что предприятие может лишиться и прежних 

покупателей, которые решат, что низкая цена 

дискредитирует былой престиж компании. Также 

эта стратегия не подходит для тех фирм, которые 

производят товары повседневного спроса. Здесь 

покупатели могут даже не обратить внимание на 

снижение цены, так стоимость товара уже 

являлась невысокой. Более того, особенно важно 

обратить внимание и на деятельность 

конкурентов, которые могут также понизить 

цены на аналогичные товары. Важно, чтобы 

фирмы по каким - то причинам не могли 

ответить компании, например, если предприятие 

- инициатор снижения цены обладает 

значительным преимуществом в возможностях 

снижения затрат, а конкуренты боятся начала  

ценовой войны. Если же у компании появляются 

новые конкуренты, то разумно воспользоваться 

как раз стратегией «ценового прорыва», которая 

позволит фирме - инициатору овладеть большей 

долей рынка еще до того, как конкуренция 

усилится. Ярким примером использования 

стратегии низких цен является автомобильный 

концерн Ford, который производит автомобили 

достаточно высокого качества по сравнительно 

низкой цене. В результате использования данной 

стратегии фирма получает большой сегмент 

потребителей и высокую прибыль. Еще одна 

корпорация, внедряющая в свою деятельность 

стратегию «ценового прорыва» является 

нидерландская группа компаний IKEA. Эта 

известная всем фирма предлагает потребителю 

недорогую мебель и товары для дома, а 

снижение цены происходит за счет производства 

товаров недалеко от точек сбыта, а также 

продажи мебели - конструктора, которая 

позволяет сэкономить на торговой площади и 

предложить клиентам дополнительные услуги, 

такие как: сборка мебели и доставка до дома.  

Наконец, стратегия средних цен 

предусматривает установление цен на том 

уровне, которую потребители воспринимают как 

стандартную для данного товара, которая 

соответствует его ценности и качеству. Эта 

стратегия применяется тогда, когда фирма не 

может по каким - либо причинам внедрить ни 

стратегию высоких, ни низких цен. Стратегия 

средних цен является наиболее часто 

используемой среди фирм, потому что 

количество аналогичных товаров на рынке 

крайне велико, и не каждая фирма способна 

представить потребителю уникальный товар, или 

обладает достаточным уровнем престижа. 

Плюсом данной стратегии является то, что 

рынок в данном случае не привлекает новых 

конкурентов, а уже имеющиеся компании не 

проводят агрессивную ценовую политику и не 

ведут ценовых войн. Однако важно то, чтобы 

стратегические цели предприятия могли быть 

достигнуты другими маркетинговыми 

инструментами, ведь стратегий нейтрального 

ценообразования позволит достичь стабильности 

на рынке, но не решит более глобальные 

проблемы.  

Хочется также выделить стратегию 

дифференцированных цен, суть которой 

заключается в использовании фирмой различных 

систем скидок и надбавок к среднему уровню 

цен на различные товары. В данном случае речь 

идет о ценовой дискриминации, в результате 

которой одинаковый товар, изготовленный 

одним и тем же производителем и с 

использованием одних и тех же издержек, 

предлагается покупателям по разным ценам. 

Ценовую дискриминацию можно разделить на 3 

типа: дискриминация первого рода 

подразумевает установление определенной цены 

для каждого покупателя персонально, второго 

рода, когда платят меньше те, кто покупает 
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больше, и третьего рода, которая предполагает 

назначение разных цен для разных групп 

покупателей.  

Наибольший интерес представляет 

дискриминация третьего рода, которая 

подразумевает сегментирование потребителя по 

различным критериям, таким как пол, возраст, 

уровень дохода, социальный статус. Например, 

вышеупомянутая американская компания Apple 

предлагает специальные цены на всю свою 

продукцию студентам и школьникам.  

Дифференциация цен также может 

происходить и в результате различных 

модификаций товара. Например, французская 

компания Evian, являющаяся дочерней 

компанией концерна Danone предлагает 

покупателям бутылку минеральной воды 

стоимостью в 120 рублей и ту же самую воду, 

разлитую по флаконам в качестве термальной 

воды для лица с увлажняющими свойствами по 

цене в 600 рублей. Еще одна причина 

дифференциации цены - различные каналы 

сбыта продукции. Так, американская 

транснациональная корпорация The Coca - Cola 

Company, производящая всемирно известный 

напиток с одноименным названием реализует его 

продажу не только в супермаркетах, но и в кафе, 

ресторанах, аэропортах, где цена на аналогичный 

напиток будет значительно превышать 

представленные в продуктовых магазинах.  

Наконец, цена может меняться также от 

времени покупки того или иного товара. 

Российский лидер в области перевозки 

пассажиров компания Аэрофлот предлагает 

своим клиентам выгодные цена на авиабилеты, 

купленные заранее и наоборот,  повышает 

тарифы на билеты ближе к дате вылета.  

Практика предложения разных цен для 

разных категорий потребителей все чаще 

используется не только  средними компаниями, 

но  и крупными гигантами - 

транснациональными корпорациями - во всем 

мире. Однако следует заметить, что данная 

ценовая стратегия не должна противоречить 

национальному законодательству.  

Транснациональные корпорации, ежегодно 

усиливающие свои позиции на мировом рынке 

товаров и услуг, должны грамотно использовать 

ценовые стратегии, позволяющие им 

конкурировать с другими крупными концернами. 

Неправильно разработанная ценовая политика 

может стоить фирме не только снижением 

прибыли, но и потерей покупателей, 

сокращением доли рынка. Поэтому правильное 

планирование ценовой политики крайне 

необходимо в современных реалиях глобальной 

конкуренции и усилением роли ТНК на мировой 

экономической арене.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения современных IT-технологий для 

обслуживания клиентов банков удаленно и перспективы развития этих технологий. Данный вопрос в 

настоящее время является наиболее актуальным, так как ДБО все больше проникает в нашу жизнь 

и делает взаимодействие с банком простым и удобным. 
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Банковская сфера на всех этапах развития 

являлась одной из наиболее сложных отраслей с 

точки зрения разработки и внедрения новых 

технологий. Сегодня именно банковская сфера 

является наиболее привлекательной и 

востребованной для внедрения IT-технологий, 

которые упрощают процесс взаимодействия 

между банком и клиентом. Однако 

необходимость быстро реагировать на колебания 

рынка, соблюдение правовых норм меняющегося 

законодательства, растущие потребности 

клиентов – требуют использования наиболее 

передовых и эффективных программных 

решений, способных реализовывать эти задачи, 

при этом позволяя банку оставаться надежными 

и производительными.  

Банковская конкуренция является движущим 

механизмом на рынке банковских сервисов, 

поэтому в борьбе за клиентов, для банков 

значительную роль играет не только количество 

поддерживаемых сервисов, но и их качество, 

надежность, доступность. Банковская сфера по 

своей сущности является форпостом в 

использовании современных технологий. 

Внедряя и используя новые технологии, банки 

уделяют большое внимание количеству 

доступных клиенту сервисов. Банки стараются 

перевести большинство «ежедневных» операций, 

таких как оплата услуг, подача заявки на кредит, 

открытие счета и другие на дистанционное 

обслуживание, чтобы каждый клиент в любое 

время имел доступ к этим услугам. Естественно, 

важным фактором в этом процессе является 

быстрота и доступность сервисов.  Для клиента, 

прежде всего, важны такие показатели, как: 

удобство процесса подключения и 

использования дистанционных сервисов, 

понятность и простота пользовательского 

интерфейса, и, наконец, сервисы должны быть 

доступны в любое время и из любого места. 

Сегодня большую роль играют системы 

дистанционного банковского обслуживания 

(ДБО), которые позволяют банкам не только 

расширять географию своего присутствия, но и 

быть с клиентом всегда рядом – в его 

компьютере, планшете или телефоне, расширяя 

функции по обслуживанию клиентов [3]. 
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Дистанционное банковское обслуживание – 

это обобщенное название способа 

предоставления банковских услуг клиенту 

(физическим и юридическим лицам), с 

использованием различных средств 

телекоммуникаций, без непосредственного 

визита клиента в отделение банка. ДБО включает 

в себя следующие виды систем: классический 

«клиент-банк», интернет-банкинг, телебанкинг, 

мобильный банкинг, обслуживание с 

использованием банкоматов и устройств 

банковского самообслуживания [1]. 

Дистанционное банковское обслуживание 

уже не является новым продуктом на банковском 

рынке России. Уже почти 10 лет успешно 

функционирует такой сервис, как «Сбербанк 

Онлайн», и аналогичные сервисы других банков, 

например ВТБ24-Онлайн, Альфа-Клик, 

Интернет-банк Бинбанка, Райффайзен Онлайн и 

другие. За это время одной из главных задач для 

каждого банка являлось то, чтобы к счетам 

клиентов не было доступа у посторонних лиц. 

 Активное внедрение банками систем 

дистанционного обслуживания, с одной стороны 

позволяет банкам уменьшить затраты на 

клиентское обслуживание, и с другой стороны, 

позволяют клиентам совершать финансовые 

операции, не посещая офис банка. По различным 

оценкам экспертов, себестоимость на 

обслуживание одного клиента при 

использовании ДБО снизилась в 4 раза по 

сравнению с обслуживанием клиента в 

отделении банка.  

Использование подобных систем имеет 

неоспоримое количество плюсов: 

 увеличение количества предоставляемых 

услуг; 

 расширение географии присутствия 

банка без создания региональных филиалов; 

 больший поток клиентов (использование 

сервисов удаленно делает их более доступными 

и удобными); 

 сокращение времени на обслуживание 

клиентов.  

Являясь фактором повышения 

конкурентоспособности с одной стороны, 

системы ДБО с другой стороны являются и 

сдерживающим фактором. Не смотря на большие 

усилия банков, данные системы развиваются 

пока только экстенсивно, то есть количество 

самих систем существенно опережает качество. 

Объем предоставляемых сервисов, удобство и 

доступность – основные проблемы банков. В 

связи со специфичностью банковской 

деятельности и неразвитостью общественных и 

экономических институтов, к сожалению, 

перенести весь спектр услуг и операций в 

интернет – пока не представляется возможным.  

 
Рисунок 1 Количество платежей проводимых с использованием ДБО и в отделении банков [6] 
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Таким образом, мы видим, что в большинстве 

случаев клиенты предпочитают оплачивать 

услуги в отделениях банков. 

Системы ДБО, в особенности такие, как 

интернет-банкинг, мобильный-банкинг имеют 

большой потенциал развития, так как 

информационное пространство меняется 

достаточно быстро и банкам для удержания 

конкурентных позиций придется идти в ногу со 

временем.  

Большое распространение получают 

мобильные приложения, позволяющие 

совершать финансовые операции прямо со своих 

мобильных устройств. С появлением 

дактилоскопических сенсоров в смартфонах 

банки стали активно внедрять эту технологию 

для идентификации клиента. Так же вводится 

технология «Nice» – голосовой идентификации 

клиента. Данная технология успешно введена в 

банке «Тинькофф», а так же используется в 

Сбербанке.  

Среди перспектив развития ДБО можно 

выделить следующие: использование нейронных 

сетей и машинного обучения, использование 

технологии блокчейн, digital banking, и др.  

Одним из самых перспективных направлений 

развития ДБО является внедрение нейронных 

сетей и машинного обучения с использованием 

digital banking. Глава Сбербанка, Герман Греф, 

уверенно заявляет, что в ближайшем будущем 

Сбербанк  сможет принимать до 80% всех 

решений на основе искусственного интеллекта. 

На сегодняшний день нейросети помогают 

анализировать финансовые транзакции, 

консолидировать информацию о клиентах, 

подбирать предложения и услуги для 

конкретного пользователя, проводить скоринг и 

принимать решения о выдаче кредита, а также 

бороться с мошенничеством [2].  

Если раньше взаимодействие банка и клиента 

было построено на принципе «вот мои сервисы, 

кому надо – пользуйтесь», то с внедрением 

digital banking и машинного обучения принцип 

взаимодействия определяется, как «я знаю, где 

вы находитесь, и приду туда, чтобы вам было 

удобней мною воспользоваться». 

Сегодня, передовые банки переходят от 

пассивного взаимодействия с клиентами к 

проактивному. Суть данного взаимодействия 

заключается в том, что банки, с использованием 

нейросетей способны подобрать пакеты услуг и 

продуктов индивидуально для каждого клиента.  

Инновационный проект Cashoff Lab способен 

анализировать денежные потоки клиентов банка. 

Сервис импортирует балансы аккаунтов 

операторов мобильной связи, операции веб-

кошельков, а также данные из банковских 

сервисов и позволяет клиенту в автоматическом 

режиме анализировать свое финансовое 

состояние, создавать цели и следить за 

распределением своего бюджета [4]. 

Благодаря машинному обучению многие 

старт-ап компании внедряют технологии, 

основанные на применении подхода Know Your 

Customer. Данная технология помогает собирать 

сведения о клиенте, чтобы предоставить ему 

максимально персонализированный сервис. 

Однако, польза этой технологии куда 

масштабнее – анализируя поведение клиента, 

система способна распознать 

несанкционированное вторжение в ее 

архитектуру и заблокировать сомнительные 

транзакции, что помогает обеспечить большую 

безопасность для клиента.  

Использование данной технологии реализует 

Альфа Банк. Разработанное и введенное 

приложение Sense позиционируется как 

собственный финансовый аналитик и помощник. 

Sense не только предлагает наиболее выгодные 

места для посещения, с учетом интересов 

клиента, но и ведет статистику использования 

финансов клиента, а так же напоминает ему про 

обязательные ежемесячные платежи.  

Большинство банков активно внедряют в 

свою деятельность технологию блокчейн. 

Так, например, британский банк Barclays 

внедрил технологию смарт-контрактов 

(технология на основе блокчейн, которая 

позволяет автоматизировать поведение агентов 

для исполнения контрактов). Применение этой 

технологии позволило  Barclays регистрировать 

переход права собственности и автоматически 

перечислять платежи другим участникам сделки.  

Блокчейн технологии используются и для 

повышения индекса лояльности клиентов. 

Существует несколько проектов, такие как 



 
«Хроноэкономика» № 1 (9). Март 2018   www.hronoeconomics.ru 

30 

Amazon Connect, Google Cloud Speech API, 

платформа Anryze, которые основываясь на 

распределенных вычислениях на базе блокчейн, 

позволяют расшифровывать телефонные 

переговоры сотрудников call-центров банков в 

текст и обрабатывать полученные данные [5]. 

Таким образом, перспектива развития ДБО на 

сегодня заключается в применении «умных 

технологий». Взаимодействие big data, 

нейронных сетей и машинного обучения 

обуславливают инновационный подход к 

проблемам сегментации клиентов, проведения 

кредитных операций, составлении прогнозов и 

решении широкого спектра аналитических задач. 

«Умные технологии» в системах ДБО – это, в 

первую очередь, оптимизация процессов 

предоставления услуг, сокращение издержек, 

упрощение взаимодействия типа банк-клиент. 

Данные технологии помогут развиваться не 

только банкам в отдельности, но и экономике в 

целом, делая взаимодействие контрагентов более 

прозрачными, безопасными и надежными. 
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Полученные в результате проведённой работы модели позволяют определить как тонновое, так 

и процентное количество резервного золотого метала, что, однако, не должно оставаться без 

внимания проводимой политики национальным центральным банком, от действия которых во 

многом зависят результативные показатели. 

Ключевые слова: золото, золотые резервы, Российская Федерация, Швейцарская Конфедерация, 

макроэкономические показатели, эконометрическое моделирование. 



 
«Хроноэкономика» № 1 (9). Март 2018   www.hronoeconomics.ru 

31 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF GOLD RESERVES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

AND SWISS CONFEDERATION 

Egor V. Bronnikov 

Academic supervisor: professor Irina V. Orlova  

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

Abstract. The paper deals with the results analysis of econometric modelling of relative and absolute 

values of gold reserves in national regulators on the basis of data from 2000 to 2016. 

The models obtained as a result of the work allow to determine both ton and percentage quantity of 

reserve gold. However, the pivotal role of the national Central Bank should not be ignored. 

Key words: gold, gold reserves, Russian Federation, Swiss Confederation, macroeconomic indicators, 

econometric modeling. 

Обращаясь к восприятию золота акторами на 

макроэкономическом уровне, важно отметить 

существование значимого требования 

международных организаций
1
 по раскрытию и 

предоставлению данных не только по состоянию 

резервов, и, в частности, по золотой их части 

(как в тоннаже, так и в процентах), но также и по 

состоянию добычи золота, по международным с 

ним операциям (от факта их совершения до 

геолокационных подробностей размещения). 

Данные обстоятельства могут 

свидетельствовать лишь об одном имеющем 

значение на глобальном уровне факте: золото 

являет собой значимый феномен мировой 

валютной системы, существенно 

детерминирующий валютные отношения. 

Целью нашего нижеприведённого 

исследования являлось: 

(1) определение взаимосвязи между золотыми 

резервами национальной экономики (как в 

абсолютном, так и в процентном выражении) и 

ключевыми макроэкономическими 

показателями; 

(2) построение моделей, описывающей 

подобную связь для золотых резервов 

выбранных стран
2
 и (3) сравнение полученных 

моделей. В нашем подходе мы будем 

                                                           
1
 Речь идёт о таких организациях как Международный 

валютный фонд, Базельский комитет по банковскому 

надзору, Программа по оценки финансового сектора 

(Financial Sector Assessment Program) при МВФ, Совет 

по финансовой стабильности, etc. 
2
 В нашей работе мы рассматриваем две страны: 

Россию и Швейцарию, так как на протяжении 

последних пяти лет они находятся в близких по 

положению золота в их резервах (как в абсолютных, 

так и в относительных единицах) группах. 

рассматривать две модели, а именно: 

(1) прогнозирующую золотую резервную долю 

(т. е. y1) и 

(2) прогнозирующую фактический объём 

золотых резервов (т. е. y2). 

Для начала определим те параметры, которые 

будут рассматриваться как определяющие (в 

нашем случае все показатели представлены с 

годовой периодичностью)
3
: 

y1 – доля золота в резервах (отношение 

золотой части к общим резервам); 

y2 – объём золота в резервах страны (в 

тоннах)
4
; 

time – номер временного периода; 

x1 – валовой национальный доход на душу 

населения (в долл. США);  

x2 –уровень женской безработицы (в %); 

x3 – уровень мужской безработицы (в %); 

x4 – сальдо платёжного баланса (в текущих 

ценах, в долл. США); 

x5 – сальдо платёжного баланса (в %); 

x6 – сальдо торгового баланса (в текущих 

ценах, в долл. США); 

x7 – сальдо торгового баланса (в %); 

x8 – уровень инфляции по индексу Пааше 

(дефлятор ВВП); 

x9 – уровень инфляции потребительских цен 

по индексу Лайспейреса; 

x10 – ключевая процентная ставка (в %); 

x11 – государственный долг (в % от ВВП). 

                                                           
3
 Данные собраны с открытых баз данных 

Всемирного банка и Всемирного золотого совета [4, 

5] 
4
 Необходимо отметить, что как для абсолютных, 

так и для относительных величин, нами используются 

среднегодовые значения. 
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Обладая данными с 2000-ого по 2016 гг., мы 

ограничили полный диапазон 2015-ым годом, 

оставив 2016-ый для проверки адекватности 

моделей, посредством сопоставления 

результатов, полученных с их помощью, с 

фактическими данными.  

В ходе подготовки данных, которые были 

взяты из открытых баз данных Всемирного банка 

и Золотого Совета, мы столкнулись с проблемой 

пропущенных значений, которые требовали либо 

удаления, что существенно сужает 

исследовательские возможности, либо их 

замещения. Избрав второй путь, мы 

воспользовались предоставляемым языком 

программирования R пакетом Многомерного 

вменения посредством цепных уравнений 

(Multivariate Imputation by Chained Equations), 

который, основываясь на полной условной 

спецификации, где каждая из переменных 

получает собственную (отдельную) модель, 

создаёт требуемое количество вменений 

пропущенных данных (замещающих 

вычислений). 

Положение золота в резервах Российской 

Федерации 

Для проведения сопоставительного анализа, 

обратимся, в первую очередь, к России. 

На протяжении последних пяти лет, по 

запасам золота в тоннах Россия входит в группу 

семи мировых лидеров, чьи запасы превышают 

1000 тонн. 

Обращаясь к удельному весу золота в общей 

сумме национальных резервов Россия (ровно как 

и Швейцария) может быть отнесена (ровно как и 

Франция) к условно выделяемой группе (среди 

прочих лидеров), процентное содержание золота 

которых не превышает 20%
1
. 

Являясь третьим крупнейшим в мире 

производителем золота, на протяжение 

последних десяти лет Россия продолжает 

наращивать запасы золота и является и занимает 

пятое место среди лидеров по абсолютному 

количеству золота в мире. Так добыча золота 

играет важную роль в российской экономике, а 

потому неудивительно, что российский рынок 

                                                           
1
 Для 2016 г. доля золота в резервах России и 

Швейцарии составила соответственно 15,2% и 

5,6%. 

золота, как и его структура, находится под 

сильным влиянием политики: помимо 

Центрального банка России и федерального 

Правительства, на российском рынке золота 

доминирует небольшое количество 

коммерческих банков, в основном 

контролируемых государством. 

Относительные величины золотого запаса для 

России. 

Начнём рассмотрение параметров с первой 

объясняемой переменной y1. Рассмотрим 

распределения принимаемых для исследования 

величин в отношении объясняемой переменной и 

составим матрицу коэффициентов корреляции 

для каждого из описываемых параметров. 

Из её анализа мы можем заключить о прямой 

связи y1 c регрессорами x2, x3, x4, x6, x8, x9, x10, x11, 

и обратной для факторов: time, x1, x5, x7.  

Так как для первоначального анализа были 

намерено взяты факторы концептуально себя 

дублирующие (как, например, безработица, 

инфляция, etc.), то неудивительным является их 

зависимость друг от друга, и, как следствие, 

возникающая мультиколлинеарность. 

Избавившись от неё [2], из всех 

первоначальных регрессоров мы получаем лишь 

четыре из них, оказывающихся значимыми (см. 

Табл. 1): time, x5, x8, x11. 

Оценивая t-статистику каждого из 

полученных коэффициентов приходим к выводу, 

что они значимые, чему также не противоречат 

границы доверительного интервала, обладающие 

одним знаком. 

Показывающий долю объяснённой вариации 

результирующего показателя под влиянием 

исследуемых факторов коэффициент 

детерминации R
2 

= 0,838, что говорит о том, что 

подготовленная модель приблизительно на 84% 

объясняется включёнными в неё регрессорами. 

Статистика Дарбина-Вотсона (DW = 2,0491) 

попадает промежуток 

(dU)=1,9351<DW =  2,0491< (4 – dU) = 2,0649, 

что свидетельствует об отсутствии корреляции 

остатков. 
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Таблица 1. Фрагмент протокола регрессионного анализа 

  Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение  

const −16,2666 3,07419 −5,291 0,0003 *** 

time 0,00813491 0,00153013 5,316 0,0002 *** 

x5 0,00000 0,00000 −2,881 0,0149 ** 

x8 0,00264077 0,00108746 2,428 0,0335 ** 

x11 0,00153265 0,000538603 2,846 0,0159 ** 

Среднее зав. перемен  0,075308  Ст. откл. зав. перемен  0,039402 

Сумма кв. остатков  0,003767  Ст. ошибка модели  0,018506 

R-квадрат  0,838234  Испр. R-квадрат  0,779410 

F(4, 11)  14,24986  Р-значение (F)  0,000250 

Лог. правдоподобие  44,12918  Крит. Акаике −78,25836 

Крит. Шварца −74,39542  Крит. Хеннана-Куинна −78,06055 

Параметр rho −0,384774  Стат. Дарбина-Вотсона 2,049098 

Источник: составлено автором самостоятельно с использованием программы GRETL. 

Принимая во внимание исключение 

вероятности принятия каждым из 

рассматриваемых коэффициентом регрессии 

нулевого значения (см. табл. 1), а также 

стремление значения Р-значение (F) с 

положительной стороны, приходим к выводу, 

что регрессия значима и вероятности допущения 

ошибки первого рода ничтожна. 

Получаем следующее уравнение: 

y
(1)

 = –16,2666 + 0,00814*time – (9,09713*10
(-

15)
)*x5 + 0,00264*x8 − 0,00153*x11; 

и делаем прогноз на 2016 г. (полная выборка 

включала значения с 2000-ого года по 2016-ый 

год, однако для построения модели мы 

использовали её не полностью, исключив 2016 г., 

чтобы впоследствии, сопоставляя 

рассчитываемые с помощью модели значения с 

фактическими, проверить адекватность её 

прогнозов). 

Так мы получаем y˜
(1)

 = 0,16902, в то время 

как фактический y
(1)

 = 0,15870, что, однако не 

вступает в противоречие, так как y˜
(1)

 попадает в 

доверительный 95-ти процентный интервал u  

(0,11235, 0,22567). 

Абсолютные величины золотого запаса для 

России. 

Аналогично поступаем в отношении y2. 

Рассмотрим диаграмму рассеяния и составим 

матрицу коэффициентов корреляции для 

каждого из описываемых параметров. 

Из её анализа мы можем заключить о прямой 

связи y2 c регрессорами time,  x1, x5, x7, x10, и 

обратной для факторов: x2, x3, x4, x6, x8, x9, x11.  

Рассмотрев запасы золота в резервах 

Центрального банка Российской Федерации в 

относительном содержании (т. е. в отношении ко 

всем резервам) мы переходим к исследованию 

его абсолютного значении (т. е. в тоннах). 

Так как для первоначального анализа были 

намерено взяты факторы концептуально себя 

дублирующие (например, безработица, 

инфляция, etc.), то неудивительным является их 

зависимость друг от друга, и, как следствие, 

возникающая мультиколлинеарность. 

Избавившись от неё, на этот раз мы также 

получаем четыре регрессора, оказывающихся 

значимыми: time, x5, x9, x10. 
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Рисунок 1. Фактические и прогнозируемые значения относительных величин золота в резервах 

России. 

Источник: составлено автором самостоятельно с использованием программы GRETL. 

Оценивая t-статистику каждого из 

полученного коэффициента приходим к выводу, 

что коэффициенты каждого из регрессоров 

получены значимые, чему также не противоречат 

границы доверительного интервала, обладающие 

одним знаком. 

Так мы получаем y˜
(2)

 = 1346,27, в то время 

как фактический y
(2)

 = 1529,25, что, однако не 

вступает в противоречие, так как y˜
(2)

 попадает в 

доверительный 95-ти процентный интервал. 

В данном случае (см. табл. 2.) коэффициент 

детерминации R
2 

= 0,971, что говорит о том, что 

подготовленная модель приблизительно на 97% 

объясняется включёнными в неё регрессорами. 

 

Таблица 2. Фрагмент протокола регрессионного анализа 

  Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение  

const −186238 12045,8 −15,46 <0,0001 *** 

time 93,0848 5,99405 15,53 <0,0001 *** 

x5 −5,09217e-11 9,27823e-12 −5,488 0,0002 *** 

x9 25,2882 4,80937 5,258 0,0003 *** 

x10 −14,4522 3,70976 −3,896 0,0025 *** 

Среднее зав. перемен  636,0886  Ст. откл. зав. перемен  313,4560 

Сумма кв. остатков  42802,39  Ст. ошибка модели  62,37889 

R-квадрат  0,970958  Испр. R-квадрат  0,960398 

F(4, 11)  91,94111  Р-значение (F)  2,23e-08 

Лог. правдоподобие −85,83710  Крит. Акаике  181,6742 

Крит. Шварца  185,5371  Крит. Хеннана-Куинна  181,8720 

Параметр rho −0,384774  Стат. Дарбина-Вотсона 2,049098 

Источник: составлено автором самостоятельно с использованием программы GRETL. 

В данном случае (см. табл. 2.) коэффициент 

детерминации R
2 

= 0,971, что говорит о том, что 

подготовленная модель приблизительно на 97% 

объясняется включёнными в неё регрессорами. 

Статистика Дарбина-Ватсона (DW = 2,0491) 

попадает промежуток 

(dU)=1,9351 < DW = 2,0491 < (4 – dU) = 2,0649, 

что свидетельствует об отсутствии корреляции 

остатков. 

Принимая во внимание исключение 

вероятности принятия каждым из 

рассматриваемых коэффициентом регрессии 

нулевого значения (см. табл. 1), а также 

стремление значения Р-значение (F) с 
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положительной стороны, приходим к выводу, 

что регрессия значима и вероятности допущения 

ошибки первого рода ничтожна. 

Получаем следующее уравнение: 

y
(2)

 = –186238 + 93,0848*time – (5,09217*10
(-

11)
)*x5 + 25,2882*x9 − 14,4522*x10, 

и делаем прогноз на 2016 г. 

Так мы получаем y˜
(2)

 = 1346,27, в то время 

как фактический y
(2)

 = 1529,25 что, однако не 

вступает в противоречие, так как y˜
(1)

 попадает в 

доверительный 95-ти процентный интервал u  

(1170,18, 1522,36). 

 

 
Рисунок 2. Фактические и прогнозируемые значения абсолютных величин золота в резервах России. 

Источник: составлено автором самостоятельно с использованием программы GRETL. 

Положение золота в резервах Швейцарии 

Занимая первое в мире место по 

концентрации золотоперерабатывающих 

заводов, Гельветическая Конфедерация также 

является крупнейшим в мире импортером и 

экспортером золота (любопытен тот факт, что 

золотая руда до того, как будет переработана в 

золото, должна физически быть импортирована в 

страну для переплавки, прежде чем быть 

экспортированной вновь). 

Швейцария, славящаяся своим обширным 

банковским и инвестиционным сектором, 

включает в последний не только крупных 

международных, но и кантональных субъектов. 

Большинство банковских и финансовых 

учреждений Конфедерации соприкасаются в той 

или иной степени со внутренним рынком золота, 

что небезынтересно, принимая во внимание тот 

факт, что торговля на швейцарском рынке золота 

является исключительно внебиржевой, и нет ни 

центральных бирж, ни торговых площадок. 

Относительные величины золотого запаса для 

Швейцарии. 

Избавившись от описанного выше 

дублирования регрессоров, на этот раз мы 

получаем три регрессора, оказывающихся 

значимыми: x2, x7, x10. 

Оценивая t-статистику каждого из 

полученного коэффициента приходим к выводу, 

что коэффициенты каждого из регрессоров 

получены значимые, чему также не противоречат 

границы доверительного интервала, обладающие 

одним знаком. 

Так мы получаем y˜
(2)

 = 1346,27, в то время 

как фактический y
(2)

 = 1529,25, что, однако не 

вступает в противоречие, так как y˜
(2)

 попадает в 

доверительный 95-ти процентный интервал. 

Показывающий долю объяснённой вариации 

результирующего показателя под влиянием 

исследуемых факторов коэффициент 

детерминации R
2 

= 0,838, что говорит о том, что 

подготовленная модель приблизительно на 84% 

объясняется включёнными в неё регрессорами. 

Статистика Дарбина-Ватсона (DW = 2,1437) 

попадает промежуток 

(dU)= 0,8572 < DW = 2,1437 < (4 – dU) = 3,1428, 
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что свидетельствует об отсутствии корреляции 

остатков. 

 

Таблица 3. Фрагмент протокола регрессионного анализа 

 Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение  

const 1,01414 0,0957740 10,59 <0,0001 *** 

x2 −0,0781139 0,0201140 −3,884 0,0022 *** 

x7 −3,79342e-12 4,77428e-13 −7,946 <0,0001 *** 

x10 −0,0877613 0,0122276 −7,177 <0,0001 *** 

Среднее зав. перемен  0,270244  Ст. откл. зав. перемен  0,132746 

Сумма кв. остатков  0,016596  Ст. ошибка модели  0,037188 

R-квадрат  0,937215  Испр. R-квадрат  0,921519 

F(3, 12)  59,70955  Р-значение (F)  1,75e-07 

Лог. правдоподобие  32,26664  Крит. Акаике −56,53329 

Крит. Шварца −53,44293  Крит. Хеннана-Куинна −56,37503 

Параметр rho −0,101505  Стат. Дарбина-Ватсона  2,143708 

Источник: составлено автором самостоятельно с использованием программы GRETL. 

Принимая во внимание исключение 

вероятности принятия каждым из 

рассматриваемых коэффициентом регрессии 

нулевого значения (см. табл. 3), а также 

стремление значения Р-значение (F) с 

положительной стороны, приходим к выводу, 

что регрессия значима и вероятности допущения 

ошибки первого рода ничтожна. 

Получаем следующее уравнение: 

y
(1)

 = 1,01414 –0,078114*x2– (3,79342e-12)*x7 

+ 0,08776*x10; 

и делаем прогноз на 2016 г. 

 
Рисунок 3. Фактические и прогнозируемые значения относительных величин золота в резервах 

Швейцарии. Источник: составлено автором самостоятельно с использованием программы GRETL. 

Мы получаем y˜
(1)

 = 0,11546, в то время как 

фактический y
(1)

 = 0,06226, что, однако не 

вступает в противоречие, так как y˜
(1)

 попадает в 

доверительный 95-ти процентный интервал u  

(0,02768, 0,20324). 

Абсолютные величины золотого запаса для 

Швейцарии 

Рассмотрев запасы золота в резервах 

Национального банка Швейцарии в 

относительном содержании (т. е. в отношении ко 

всем резервам) мы переходим к исследованию 

его абсолютного значении (т. е. в тоннах). 

Избавившись от описанного прежде 

дублирования, получаем три регрессора, 

оказывающихся значимыми: x4, x8, x10. 

Оценивая t-статистику каждого из 

полученного коэффициента приходим к выводу, 

что коэффициенты каждого из регрессоров 
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получены значимые, чему также не противоречат 

границы доверительного интервала, обладающие 

одним знаком. 

Так мы получаем y˜
(2)

 = 1022,05, в то время 

как фактический y
(2)

 = 1039,99, что, однако не 

вступает в противоречие, так как y˜
(2)

 попадает в 

доверительный 95-ти процентный интервал. 

Таблица 4. Фрагмент протокола регрессионного анализа 

  Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение  

const −1781,49 219,862 −8,103 <0,0001 *** 

x4 30,3712 9,25819 3,280 0,0066 *** 

x8 849,910 57,5100 14,78 <0,0001 *** 

x10 915,599 59,2991 15,44 <0,0001 *** 

Среднее зав. перемен  1385,278  Ст. откл. зав. перемен  489,0634 

Сумма кв. остатков  162050,6  Ст. ошибка модели  116,2076 

R-квадрат  0,954832  Испр. R-квадрат  0,943540 

F(3, 12)  84,55863  Р-значение (F)  2,44e-08 

Лог. Правдоподобие −96,48762  Крит. Акаике  200,9752 

Крит. Шварца  204,0656  Крит. Хеннана-Куинна  201,1335 

Параметр rho −0,384774  Стат. Дарбина-Вотсона  2,249098 

Источник: составлено автором самостоятельно с использованием программы GRETL 

Коэффициент детерминации R
2 

= 0,955 (см. 

табл. 4) свидетельствует, что полученная модель 

приблизительно на 96% объясняется 

включёнными в неё регрессорами. 

Статистика Дарбина-Ватсона (DW = 2,2491) 

попадает промежуток 

(dU)=1,7277 < DW = 2,2491 < (4 – dU) = 2,2723, 

что свидетельствует об отсутствии корреляции 

остатков. 

 
Рисунок 4. Фактические и прогнозируемые значения абсолютных величин золота в резервах 

Швейцарии. 

Источник: составлено автором самостоятельно с использованием программы GRETL. 

 

Принимая во внимание исключение 

вероятности принятия каждым из 

рассматриваемых коэффициентом регрессии 

нулевого значения (см. таблицу 1.1), а также 

стремление значения Р-значение (F) с 

положительной стороны, приходим к выводу, 

что регрессия значима и вероятности допущения 

ошибки первого рода ничтожна. Получаем 

следующее уравнение: 

y
(2)

 = – 1781,49 +30,3712*x4 + 849,910*x8– 

915,599*x10 , 

и делаем прогноз на 2016 г. 

Так мы получаем y˜
(2)

 = 1022,05, в то время 

как фактический y
(2)

 = 1039,99, что, однако не 
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вступает в противоречие, так как y˜
(2)

 попадает в 

доверительный 95-ти процентный интервал u  

(745,451, 1298,65). 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

между золотыми резервами национальной 

экономики (как в абсолютном, так и в 

процентном выражении) и ключевыми 

макроэкономическими показателями существует 

взаимосвязь. 

Построенные нами модели, описывающие 

вышеуказанную взаимосвязь, призваны 

прогнозировать потенциально возможные 

золотые запасы для России и Швейцарии при 

наличие соответствующих прогнозов 

необходимых макроэкономических показателей. 

Вместе с тем было произведено 

сопоставление полученных моделей для России 

и Швейцарии. 

Следует отметить, что данная модель будет 

работать до тех пор, пока будет действовать 

ныне проводимая политика Центрального банка 

России и Национального Банка Швейцарии в 

отношении золото-валютных резервов 

национальных экономик. 

Так для России начиная с 2003 г. постепенно, 

а с 2005 г. – значительно,  национальный 

Регулятор России проводил политику покупки 

золота, при изменении которой необходимо 

будет пересматривать полученные результаты, 

тогда как Регулятор Швейцарии – с 2010 по 2014 

оставлял запасы золота в абсолютном 

выражении неизменными, а с 2015 – 

незначительно их увеличивая. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль, которую играют прямые иностранные 

инвестиции в глобальной экономике. Рассматриваются основные подходы к классификации, виды 

прямых иностранных инвестиций и влияние, которое они оказывают на экономику стран-

реализаторов и реципиентов.  
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иностранные инвестиции.  
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ECONOMY 
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Abstract. The article focuses on the importance and contribution of foreign direct investment to the 

global economy. It defines the classification, types of foreign direct investment and the impact they have on 

the implementing and recipient countries’ economies.  

Key words: globalization, transnational corporations, investment, foreign direct investment.  

 

Недаром 21 столетие принято считать веком 

глобализации. Интерес к данному феномену 

начал проявляться у учёных ещё в конце 

прошлого века.  

Термин глобализация ввёл Роланд Робертсон 

в 1985 году и определил её как совокупность 

фиксируемых изменений, имеющих своей 

основной целью объединение мира в единой 

целое. Подходы к глобализации на данном этапе 

её осмысления существуют весьма разные. 

А.И. Уткин определял глобализацию, как 

слияние национальных экономик в единую, 

общемировую систему, основанную на быстром 

перемещении капитала, новой информационной 

открытости мира, технологической революции, 

приверженности развитых индустриальных 

стран либерализации движения товаров и 

капитала, коммуникационном сближении, 

планетарной научной революции. 

Л.А. Юнусов считает, что именно с 

появлением ТНК началась экономическая 

глобализация или другими словами глобализация 

мировой экономики. Он даёт ей следующее 

определение – «качественно новый процесс 

формирования единого мирового 

экономического, финансового, 

информационного, интеллектуального и 

гуманитарного пространства посредством 

революционных изменений в электронике, 

компьютерной технике, телекоммуникаций и 

связи, где ведущими участниками выступают 

ТНК, ТНБ, наднациональные структуры и 

суверенные государства, обеспечивающие и 

влияющие на этот процесс» [1]. Фрагменты 

национальных экономик интегрируются, 

приобретают новое качественное состояние 

единства и образуют общее мировое 

пространство. Национальные потребители всё 

больше сопрягаются интересами с 

иностранными.  

Также у глобализации есть некоторые 

социально-экономические последствия. Одним 

из них является формирование глобального 

рынка капитала или глобального финансового 

рынка. Он является главным проявлением 

глобализации на рубеже 19-20 веков. 

Центральная система глобального финансового 

рынка представлена фондовыми биржами 

ведущих промышленных развитых стран, 

функционирующих на основе твердых валют. 

Либерализация внешнеполитических режимом 

на стыке 70-80 годов предопределила 

колоссальный рост мировых финансовых 

потоков. По подсчетам МВФ, с 1970 по 2000 гг.  
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объём международных финансовых потоков по 

отношению к ВВП промышленно развитых стран 

вырос в 10 раз, по отношению к ВВП, 

развивающихся – в 5 раз. Важным последствием 

для нас образование глобального рынка капитала 

является бурный рост прямого международного 

инвестирования. Согласно классификации МВФ, 

одной из основных форм международного 

движения капитала и финансов являются прямые 

иностранные инвестиции, которые являются 

долговременным отношением между инвестором 

и зарубежным партнёром. С конца 1990-х годов 

они остаются бессменным лидером по притоку в 

развивающиеся страны. 

Плюс ко всему глобализация начинает 

позиционироваться как стратегический ресурс 

повышения эффективности и интенсивности 

развития во всех сферах жизни, в том числе и 

благодаря «превращению привычной на тот 

момент мировой экономики торговцев в 

международную экономику интернациональных 

производителей на основе дальнейшего развития 

прямых иностранных инвестиций, в том числе и 

ТНК. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) – 

это как таковое проявление 

интернационализации и глобализации экономики 

и параллельно это средство разрешения 

противоречий, возникающих внутри этого 

процесса [2].  

Огромную роль в процессах международного 

инвестирования и непосредственно в реализации 

ПИИ играют ТНК, к которым причисляют 

любые компании с инвестициями за рубежом. 

Согласно отчётам ЮНКТАД, к концу 1960-х 

годов в мире существовало около 7000 ТНК, к 

2006 их количество возросло до 80000. В 2014 

году ТНК осуществили прямых иностранных 

инвестиций на сумму 1 212 млрд. долларов [8]. 

Действительно, в условиях современной 

экономики, торговля и инвестиции являются не 

только все более дополняющими друг друга 

элементами, но и все более и более 

неотделимыми друг от друга, как две стороны 

медали процесса глобализации. Прямые 

иностранные инвестиции становятся даже 

важнее чем торговля. В последние десятилетия 

мы наблюдаем, как экономическое 

взаимодействие между странами по большей 

степени стабилизировалось и сгладилось 

благодаря потокам прямых зарубежных 

инвестиций. Несмотря на роль огромную роль 

торговли, международные организации выбрали 

путь глобализации, вследствие чего ПИИ 

значительно возросли за последние 15 лет, 

опережая расширение торговли [3].  

ПИИ являются, как и закономерным 

результатом, так и фактором её развития, 

поскольку для реализации успешной 

инвестиционной политики осуществляется 

либерализация обмена капиталом, складываются 

таможенные союзы, которые приводят к 

снижению таможенных пошлин и большей 

доступности проникновения капитала в страну. 

Складываются различные международные 

финансовые организации (МФО), такие как 

МЦУИС, МАГИ, МФК и другие, которые 

обеспечивают инвестиционный контроль и 

решают основные инвестиционные проблемы 

[4]. Также складывается определенная правовая 

база ПИИ, которое способствовала большей 

интеграции всех стран, приведшей к 

образованию глобальных норм регулирование 

потоков инвестиций.  

Универсального определения понятия прямых 

иностранных инвестиций, к сожалению, еще не 

появилось. Но, всё-таки, проблемой определения 

прямых зарубежных инвестиций в 

международных экономических отношениях 

занимаются, по большей части, три достаточно 

авторитетные международные организации: 

Организация экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), Конференция ООН по 

торговле и развитию (ЮНКТАД) и 

Международный валютный фонд (МВФ). 

Довольно весомый вклад в дело определения 

понятия ПИИ внёс проект ОЭСР – «The OECD 

Benchmark Definition of Foreign Direct 

Investment», выпущенный в 2008 году. ОЭСР 

акцентирует внимание на длительную 

заинтересованность прямого инвестора. И даёт 

следующее определение: «это категория 

инвестиций, характеризующаяся целью 

установления долгосрочного участия в 

получении прибыли со стороны предприятия 

(прямого инвестора), являющегося резидентом 
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одного государства, в предприятии, являющемся 

резидентом другого государства» [10].  

Базовым отличительным признаком прямых 

зарубежных инвестиций является контроль за 

деятельностью предприятий, обеспечивающий 

тем самым эффективность вложений.  

В 20 веке прямое инвестирование 

осуществлялось путём создания новых 

предприятий и компаний. Сейчас такая форма 

уходит назад. Прямые иностранные инвестиции 

реализуются путём приобретения иностранными 

инвесторами местного предприятия за границей 

в форме слияний и поглощений или же создания 

смешанного предприятия, строительства нового 

предприятия или франшизы. Но помимо этого 

существуют и другие формы прямого 

инвестирования, такие как приобретения активов 

за рубежом, инвестиции без вложений в капитал 

(лицензии и т.п.). 

По методологии исследования деятельности 

ТНК ЮНКТАД принято дифференцировать 

капиталовложения по стратегии выхода на 

целевой рынок. Различают Brownfield FDI, или 

проекты по приобретению предприятий, которые 

часто обозначаются как M&A (mergers and 

acquisitions) и Greenfield FDI – проекты по 

созданию новых предприятий.  

Главными действующими лицами в 

инвестиционном процессе, с одной стороны, 

являются ТНК, которые реализуют ПИИ, а с 

другой стороны – территории, на которых ТНК 

осуществляют инвестиции. 

Не существует в науке единой и 

универсальной классификации ПИИ, но многие 

учёные и аналитики больше ориентируются на 

их классификацию по мотивации, которую 

разработал Дж. Даннинг. Она состоит из 4 типов. 

Первый – это ресурсно-ориентированные 

инвестиции. Этот тип инвестиций пользуется 

сравнительными преимуществами стран-

реципиентов. Выделяют здесь инвестиции в 

природные ресурсы и поиск дешёвой рабочей 

силы, которая специализируется на 

определенной должности, необходимой стране-

вкладчику. Второй - рыночно-ориентированные 

инвестиции. Их отличительной чертой является 

то, что они нацелены больше на получение 

доступа на региональный рынок. К ним 

относятся ПИИ в закрытые рынки, которые 

защищены некими барьерами или же 

импортными тарифами; ПИИ, которые 

осуществляются поставщиками (имеется в виду 

ТНК), следующими на международный рынок за 

своими клиентами и ПИИ, чьей целью является 

адаптация на местных рынках и использование 

региональных ресурсов. Третьим типов являются 

затратно-ориентированные инвестиции. Они 

чаще всего реализуются в качестве развития 

ранее уже осуществленных инвестиций. То есть 

компания осуществляет сначала (1) и (2) типы 

ПИИ по мотивации, а потом принимает решение 

о консолидации инвестиций лишь вокруг одного 

определенного продукта. Другими словами, 

затратно-ориентированные инвестиции 

характеризуются интеграцией регионального или 

глобального масштаба. Четвёртым типов 

являются стратегически-ориентированные 

инвестиции. Они характеризуются слиянием и 

поглощением для достижения долгосрочных 

корпоративных целей. В качестве примера 

можно привести следующий: отечественная 

компания А для ведения координированных 

научно-технических разработок в области 

промышленности осуществляет альянс с 

иностранной компанией В [5].  

Помимо классификации Даннинга все потоки 

ПИИ Дж. Маркузен и А. Венейбл делят на: 

вертикальные, которые направляются в отрасли, 

принадлежащие к различным стадиям 

производства единичного продукта; и 

горизонтальные, которые направляются в 

зарубежные предприятия, находящиеся в рамках 

одной отрасли или продукции, которая до этого 

производилась в стране самого инвестора [5]. 

Вопрос выбора направления прямых 

инвестиций занимает немаловажную ступеньку в 

инвестиционной деятельности. Куда лучше всего 

вкладываться для получения и максимизации 

прибыли? Какой регион обладает более 

благоприятным климатом для развития 

инвестиционной политики?  

Для выбора территории инвестирования ТНК 

обычно пользуются 6 ключевыми факторами 

оценки регионов: затраты, проводимая политика, 

рыночные характеристики, инфраструктура и 

поддержка бизнеса и его стимулирование. 
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Весомость каждого из этих факторов для 

транснациональных корпораций зависит от типа 

инвестиций, которые они собираются 

осуществлять. 

Страны-реципиенты должны строго и 

обязательно понимать не только положительные 

стороны привлечения инвестиций в свой регион, 

но и быть реалистами и оценивать объективно, 

какие ПИИ будут стоить затраты их финансовых 

ресурсов для увеличения прибыли, а какие будут 

пустой тратой времени и средств. Всё это 

зависит по большей части от политической и 

экономической ситуации, которая царит в 

стране. Самым большим потенциалом 

привлечения ПЗИ для инвесторов являются 

страны с переходной экономикой и новые 

индустриальные страны.  

На рубеже 20-21 веков сильно возросла 

международная конкуренция за прямые 

иностранные инвестиции, вследствие чего 

возросло количество инвестиционных агентств 

(например, Международный Инвестиционный 

Банк), которые помогают определять 

направление инвестиций. Эти агентства 

придерживаются трёх курсов в своей работе: 

работе с правительством над улучшением 

инвестиционного климата, международному 

инвестиционному маркетингу и поддержке 

инвестиционного процесса.  

По данным ЮНКТАД, в 2014 году самыми 

крупными странами-экспортёрами ПИИ 

являлись (в млрд. долл.): США (336,9), Гонконг 

(142,7), КНР (116), Япония (113,6), Россия (56,4), 

Британские Виргинские острова (54,3), Канада 

(50,5), Сингапур (40,7). В 2015 году, когда 

мировые ПЗИ достигли своего пика (по 

сравнению с мировым кризисом 8-9 гг.), 10 

стран-импортёров выглядела так: США (384), 

Гонконг (163), КНР (136), Нидерланды (90), 

Великобритания (68), Сингапур (65), Индия (59), 

Бразилия (56), Канада (45), Франция (44). 

Касаемо стран-импортеров ПИИ на 2014 год 

(в млрд. долл.): КНР (128,5), Гонконг (103,3), 

США (92,4), Великобритания (72,2), Сингапур 

(67,5), Бразилия (62,5), Британские Виргинские 

о-ва (56,5), Канада (53,9) [9].  

Прямые иностранные инвестиции 

направляются в различные отрасли мировой 

экономики. Важность конкретных секторов в 

странах варьируется по-разному. Наибольшая 

доля прямых иностранных инвестиций в 

обрабатывающей промышленности приходится 

на Нидерланды, Швецию, Японию и Корею. 

Самые высокие доли (более 40%) в «других», 

которые включают в себя первичные отрасли, 

такие как горнодобывающая промышленность и 

сельское хозяйство, а также водные ресурсы и 

электроэнергия, находятся в Чили, Австралии и 

Норвегии. Самые высокие доли (более 40%) 

финансовых и страховых услуг находятся в 

Люксембурге, Дании, Португалии и Японии. 

Самые высокие доли (более 50%) в «других 

услугах, кроме финансовой и страховой 

деятельности» находятся в Германии, Австрии, 

Эстонии и Венгрии. Как правило, доля ПИИ в 

обрабатывающей промышленности превышает 

долю этой отрасли в ВВП страны, указывая на 

важность ПИИ в обрабатывающей 

промышленности, тогда как в целом она ниже по 

«услугам, не связанным с финансовой и 

страховой деятельностью». Самые высокие 

показатели доходности ввозимых ПИИ (всех 

секторов) в 2014 году зафиксированы в 

Ирландии (14%), Чешской Республике (13%), 

Японии (10%) и Польше (10%). Самые высокие 

показатели доходности в обрабатывающем 

секторе находятся в Ирландии (25%), Австрии 

(19%) и Чили (18%), по сравнению с 4% в 

Нидерландах, где наибольшая доля прямых 

иностранных инвестиций приходится на 

производственный сектор. Самые высокие 

показатели доходности в «других» в Японии 

(18%) и Чешской Республике (18%), по 

сравнению с 7% в Чили, у которого самая 

высокая доля ПИИ в «других отраслях». Самые 

высокие показатели рентабельности финансовых 

и страховых услуг в Норвегии (17%), Японии 

(11%) и Чешской Республике (11%), по 

сравнению с 7% в Дании, среди стран, которые 

имеют наибольшую долю ПИИ В этом секторе. 

Самые высокие показатели доходности «услуг, 

помимо финансовой и страховой деятельности», 

наблюдаются в Японии (18%), Чили (11%), 

Польше (10%) и Чешской Республике (10%) по 

сравнению с 9% в Австрии, которая относится к 
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странам, которые имеют самую высокую долю 

ПИИ в этом секторе [11]. 

Перемещение и набирающее обороты 

международное движение капитала в лице 

прямых иностранных инвестиций оказывает 

сильное воздействие на национальные 

экономики. Прямые иностранные инвестиции 

имеют как положительный эффект на развитие 

экономик, так и оказывают негативное влияние 

на экономики в виде бегства капиталов, 

массового чрезмерного и необдуманного приток 

инвестиций в страну. 

Феномен вывоза капитала вполне себе может 

казаться самым губительным для экономик 

национальных государств. И в ряде случаев это 

действительно является негативным фактором, 

например, когда речь идёт о бегстве капитала, 

который отображает все недостатки 

институционального обеспечения накопления 

капитала и управления этим капиталом внутри 

страны. Но такая ситуация представляет собой 

единичный случай, не имеющий отношения к 

обоснованному экспорту капитала, который не 

только не противоречит национальным 

интересам государства, но и чаще всего 

способствует их реализации. Американский 

исследователь Карл Кован считал, что при 

надлежащем уровне развития национального 

обеспечения, поддержки и координации экспорт 

ПИИ является основным фактором, 

способствующем вовлечению государства в 

мировую экономику и рост его влияния на 

международной арене.  

Также следует сказать, что в результате 

притока прямого иностранного капитала 

происходит стимулирование на рынке труда, 

вследствие чего значительно сокращается 

безработица. Происходит повышение 

производительности труда, увеличивается 

заработная плата, следовательно, занятость в 

стране увеличивается. Также прямые 

зарубежные инвестиции способствуют созданию 

новых и более эффективных рабочих мест в 

регионах с высоким уровнем безработицы. По 

данным ОЭСР за 2015 год страной с самым 

высоким уровнем занятости и трудоустройством 

является Исландия. Крупнейшая компания по 

производству напитков Coca-Cola в своём 

долгосрочном плане с 2012 по 2020 год заявила 

намерение инвестировать в Индию 5 млрд. долл. 

В настоящее время в системе Coca-Cola India 

работает более 25 000 человек, и по оценкам, в 

результате ее обширной системы закупок, 

поставок и распределения была создана 

косвенная занятость для более чем 150 000 

человек в смежных отраслях. Инвестиции, 

которые компания вкладывает в Индию, будут 

еще больше в дальнейшем стимулировать 

экономический рост и создавать новые 

возможности для местных сообществ [12]. Но 

есть и обратная сторона медали, 

олицетворяющая негативное влияние 

инвестиций на рынок труда в странах, 

принимающих их. Так, например, зарубежные 

инвестиции, которые ориентированы на 

приобретения действующих компаний, могут 

привести к резкому сокращению рабочих мест 

или вообще ухода с отечественного рынка 

некого числа компаний. 

В отношении платёжного баланса прямые 

иностранные инвестиции имеют двойственное 

значение. С одной стороны, они могут 

положительно повлиять на него за счёт притока 

иностранного капитала, а с другой – негативно, 

так как ликвидируются внутренние инвестиции, 

происходит отток прибыли и других факторов.  

Влияние иностранных инвестиций на 

технический прогресс в стране имеет также 

большую и значительную роль. Приток новых 

технологий в страну увеличивает эффективность 

производства компаний. Наиболее весомыми 

аспектами влияние прямых иностранных 

инвестиций на технический прогресс являются: 

воздействие на повышение квалификации 

работников и системы образования; 

использование экологически чистых технологий 

и решений в области повышения безопасности 

окружающей среды; новые модели управления и 

организации; улучшение качества производимой 

продукции и высокий оборот продаж; ноу-хау, 

используемые иностранными предприятиями, 

которые стимулирует страну к экономическому 

росту. На примере Китая можно увидеть, что 

привлечение прямых иностранных инвестиций 

есть наиболее выгодный способ получения 

новых и современных технологий и увеличения 
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рабочих мест в стране. Национальная политика 

Китая с конца 90-х годов проложила курс на 

привлечение технологически-ориентированных 

прямых инвестиций. Новейшие технологии 

способствуют значительному увеличению 

производительности труда в стране. Сейчас 

более четырехсот крупнейших ТНК открыли 

свои предприятия в Китае. На этих предприятиях 

с иностранным капиталом занято 23 млн. 

человек. Coca-Cola Mexico-City и ее партнеры по 

розливу в Мексике в 2014 году объявили о 

совместных шестилетних инвестициях в размере 

8,2 млрд. долл. Прямые иностранные 

инвестиции, сделанные с 2014 по 2020 год, 

позволят увеличить инфраструктуру и 

производственные мощности компании в 

Мексике, создать больше рабочих мест и 

стимулировать инновации, чтобы продолжить 

расширение портфеля напитков. Эти инвестиции 

также помогут разработать новые экологически 

устойчивые технологии и расширить различные 

социальные и общинные проекты, уделяя особое 

внимание поощрению физической активности и 

благополучия [12]. 

Плюс к выше сказанному государство от 

проведения политики стимулирования и защиты 

прямых иностранных инвестиций может 

получить расширение объёмов и структуры 

экспорта и продукции отечественного 

производителя, выход его на глобальные рынки; 

достичь модернизации производства и получить 

доступ к новым технологиям, путём поощрения 

мотивов интернационализации компаний, 

связанных с доступом к передовым технологиям, 

что сказывается благоприятно на его внутреннем 

устройстве; сформировать позитивный имидж 

государства и компаний; добиться роста 

положительного торгового баланса и возможное 

накопление валютных резервов; достигнуть 

повышения и компетенции рабочей силы и её 

трудоустройства и другие [6]. 

Рассмотрим влияние ПИИ на некоторые 

страны с развитой и развивающейся экономикой. 

Так, например, в Бразилии инвестиции идут 

во вторичный и третичный сектор, 

преимущественно в соседние страны. 

Бразильские ТНК обладают большими 

вложениями на рынках развитых государств, а 

прямые иностранные инвестиции из Бразилии 

редко имеют своей основной целью получение 

технологий. Количество накопленных Бразилией 

ПИИ составило 181 млрд. долл., большинство из 

которых относились к экспансии сырьевых 

ресурсов. Это привело к росту положительного 

торгового баланса, росту валютных резервов и 

широкому мировому признанию бразильской 

валюты. Таким образом, прямые инвестиции 

содействуют быстрым темпам развития 

бразильской экономики. 

Великобритания ежегодно занимает ведущие 

позиции в списке стран - крупнейших 

экспортёров прямых иностранных инвестиций. 

Она провела образцовый курс на привлечение 

прямых инвестиций путём создания агентства 

United Kingdom Trade and Investment Department. 

Она умело проводит политику продвижения 

отечественных товаров и привлечения 

инвестиций в страну. Это помогает ей сократить 

трудовые издержки.  

В Германии, которая с 2008 года занимает 

лидирующие позиции по объёму накопленных 

прямых иностранных инвестиций за рубежом, в 

2014 году было экспортирована 112.2. млрд. 

долл. [7]. Экспансия немецкого капитала 

повышает конкурентоспособность национальной 

экономики и служит инструментом загрузки 

мощностей промышленности и увеличение 

объёмов экспорта. Также, поскольку проблема 

безработицы для Германии последнее время 

очень остра, главным мотивом немецких 

компаний является поиск рынков сбыта 

продукции, расширение производственных 

мощностей, позволяющих не сокращать 

количество рабочих мест в стране, а увеличить.  

Кроме вышесказанного, стоит затронуть 

влияние прямых иностранных инвестиций 

непосредственно на сами транснациональные 

корпорации, которые являются их основным 

реализатором. Тут нам необходим индекс 

транснационализации, который характеризует её 

уровень. Он рассчитывается как совокупность 

четырёх составляющих: доли прямых 

иностранных инвестиций во всех капитальных 

вложениях внутри страны; отношение 

накопленных в стране прямых иностранных 

инвестиций к ВВП; доля филиалов иностранных 
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корпораций в производстве ВВП страны; доля 

занятых на этих филиалах во всей численности 

занятых в стране. Следовательно, чем выше 

показатель прямых иностранных инвестиций, 

тем выше уровень транснационализации, то есть 

рост роли транснациональных корпораций и 

усиление глобализации всех сфер общественной 

жизни. 

Всё-таки разумнее сказать, что приток 

прямых иностранных инвестиций скорее 

способствует улучшению социально-

экономического развития и стабилизации и 

устойчивости экономического роста. Он 

обеспечивает модернизацию производственного 

аппарата и улучшению качества производимой 

продукции и т.д. Несмотря на это, воздействие, 

которое оказывают прямые иностранные 

инвестиции на страну-инвестора или экспортёра, 

во многом зависит как от грамотной и разумной 

политики государства, так и от её нормативно-

правовой стороны инвестиционного процесса.  
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Аннотация. Теневой сектор экономики традиционно принято относить к одной из наиболее 

актуальных проблем XXI века, при этом политика стран по решению данной проблемы существенно 

различается. В основе определения понятия и границ нелегального сектора в экономике стране 

лежит теория «красных флагов» Эрнандо де Сото  

Ключевые слова: Эрнандо де Сото, теневая экономика, красный флаг, вне легальный сектор, 

урбанизация, замкнутый круг, государственное регулирование, малый и средний бизнес. 

USING THE THEORY OF THE RED FLAGS OF ERNANDO DE SOTO IN 

PRACTICEFORMATION OF INVESTMENT PORTFOLIO 

Gerasimova EI, Master, Sarmina E. Yu., Master 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

Abstract. The informal sector of the economy has traditionally been referred to as one of the most 

pressing problems of the 21st century, while the policies of the countries on solving this problem differ 

significantly. The definition of the concept and boundaries of the illegal sector in the country's economy is 

based on the theory of "red flags" by Hernando de Soto 

Key words: Hernando de Soto, shadow economy, red flag, outside the legal sector, urbanization, vicious 

circle, state regulation, small and medium business. 

Что движет экономику? Точнее будет 

спросить кто: ответ прост – человек, но зачем? 

Процесс развития экономики отражает желание 

человека удовлетворить свои потребности. Как 

известно человеческие потребности 

неограниченны и постоянно возрастают, что 

приводит к динамическому процессу развития. 

Однако стоит отметить, что речь идет о 

физических, материальных потребностях: жилье, 

отопление, пища и т.д. Как уже отмечалось 

ранее, потребности неограниченны, мы 

постоянно стремимся к улучшению, что 

приводит к научно-техническому прогрессу. 

Экономика предстает в данном случае 

«посредником» между желаниями и человеком, 

изучая количественную сторону отношений. 

Данные можно представлять в различных 

вариациях: денежных, цифровых, графических. 

Можно допустить что в данном случае речь идет 

о производственной стороне. Для производства 

необходимых благ необходимо использовать 

определенное количество природных и 

человеческих ресурсов. В теории все просто, но 

на практике система взаимоотношений намного 

сложнее [1]. 

С развитием экономики производственные 

процессы становятся все сложнее, люди 

начинают преследовать собственные интересы, 

что приводит к увеличению разрыва между 

слоями общества. В теории некий регулятор 

должен координировать, управлять, помогать, 

наблюдать за процессами. На практике этим 

регулятором выступает государство, 

заинтересованное поддержанием порядка в 

обществе и определенного статуса на мировой 

арене. Государство обладает обширным рядом 

инструментов для стимулирования и контроля 

(государственные субвенции, изменение 

налоговых ставок). Но циклическое 

возникновение экономических кризисов ставит 

под сомнение эффективность политики. Кроме 

того, после кризиса 2008 года получила широкое 

распространение политика «Слишком большие 

чтобы упасть», суть которой заключается в 

поддержание крупных, значимо важных 

предприятий для экономики государства в целом 

[2]. Отсюда возникает вопрос, что делать 

среднему и малому бизнесу? Существует 

множество программ поддержки малого и 

среднего бизнеса: субвенции от центра 

занятости, грантовая поддержка, федеральные 
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программы поддержки и другие формы 

поддержки [3]. Не смотря на их разнообразие, 

такие программы как правило доступны в 

развитый странах или странах с переходной 

экономикой. Однако страны с неразвитой 

экономикой смогли преодолеть и эту проблему.  

Эрнандо де Сото анализирую экономику Перу 

пришел к интересному выводу. Согласно его 

теории, наряду с официальной экономикой, 

существует некий теневой сегмент экономики, 

который способствует развитию всей страны в 

целом. Причем, несмотря на вне легального 

характера, это явление не стоит рассматривать 

как проблему, которую надо срочно устранить. 

Согласно его исследованиям, нелегальный 

сектор способствовал развитию таких важных 

сфер, как: транспорт, торговля и жилищное 

строительство. При взвешивании издержек 

многие пришли к выводу, что переход на 

теневую экономику быстрее удовлетворит 

нужды, так как «для получения законного права 

на использование некоторого участка земли 

пришлось бы пройти 728 административных 

этапов»  

Хорошим примером, где нелегальный сектор 

способствовал развитию экономики в целом, 

является Перу. Именно эту страну и выбрал 

Эрнандо де Сото для анализа, сделав свои 

основные выводы о пользе нелегального сектора. 

В 1989 году вышла его книга «Иной путь. 

Невидимая революция в третьем мире», которая 

была посвящена решению проблем урбанизации 

и нелегальной экономики. 

Начиная с середины 20 века в Перу активно 

росло население (выросло на 30%), что означало 

не просто первичную индустриализацию, а 

урбанизацию, в результате которой создаются 

предпосылки для развития современной 

промышленности. Для развитых стран этот этап 

уже давно был в прошлом, что нельзя сказать о 

Перу и других странах третьего мира. 

Урбанизация в этих странах также проходила по-

другому. Если в развитых странах (США, Канада 

и др.) рост городского населения шел 

параллельно росту мануфактур, а значит и 

количество рабочих мест, то в странах третьего 

мира существовал разрыв между ростом 

населения и ростом занятности в 

промышленности, то есть темпы роста 

городского населения значительно опережали 

темпы роста занятых. В результате, в Перу и 

других странах третьего мира существование 

явной и скрытой безработицы привело к 

созданию и активному развитию нелегальных 

секторов экономики. 

Эрнандо де Сото подчеркивает, что если бы 

не было нелегального сектора, то важнейшие 

городские проблемы так и не были бы решены. 

Урбанизация приняла такие большие объемы, 

что правительство и другие официальные власти 

были не в состоянии обеспечить жильем, 

работой и продуктами всех мигрантов.  

Согласно исследованию Эрнандо де Сото, 

легальная экономика развивающихся стран 

опутана меркантилистскими узами, а значит, 

именно участники теневой экономики 

устанавливают действительно демократический 

экономический порядок, организуя частное 

хозяйство на принципах свободной конкуренции 

[4]. Более того, именно в развивающихся странах 

бюрократическое регулирование наиболее 

велико в развивающихся и переходных 

экономиках, следовательно, именно в этих 

странах масштабы теневой экономической 

деятельности оказываются наиболее большие. 

Больше всего это заметно на стадии урбанизации 

(рис.1). 

 
Рисунок 1 - Средние масштабы теневой 

экономики по трем типам стран, 198-2000 гг., в 

% от официального ВВП [5] 

Другой причиной появления теневого сектора 

экономики является величина издержек создания 

собственного легального бизнеса. Так, в Перу, 

чтобы получить лицензию требуется около 43-х 

дней и денежных расходов, которые 

приблизительно равны 1-15 минимальных 

зарплат. Подобные издержки не дают 

развиваться людям с невысокими расходами, но 
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с большим желаниям, а также дают повод для 

появления коррупции. Эрнандо де Сото пишет 

«процветание компании в меньшей степени 

зависит от того, насколько хорошо она работает, 

и в большей от издержек, налагаемых на нее 

законом. Предприниматель, который лучше 

манипулирует этими издержками или связями с 

чиновниками, оказывается более успешным, чем 

тот, кто озабочен лишь производством». Еще 

одной причиной появления теневой экономики 

является нерациональный правовой режим. 

Законы, которые являются нерациональными, 

обычно называют «плохими законами». В 

результате принятия таких плохих законов в 

Перу на нелегальную деятельность приходится 

48% экономически активного населения, 61,2% 

рабочего времени и около 40% официального 

ВНП. При этом продукты, товары, услугу 

теневого сектора не особо отличаются от 

легальных производителей, тем не менее, сектор, 

занимаемый теневиками, действительно велик.  

Интересно заметить, что рост теневого 

сектора приводит к сокращению легального. При 

любых прочих условиях, но при сохранении 

уровня общественных расходов появляется 

необходимость в увеличении налогов на 

легальный бизнес, что приводит к потребности 

государства в увеличении налогов на легальный 

бизнес, что приводит к растущей 

привлекательности теневого сектора. 

Увеличение налогов приводит к увеличению 

теневого сектора. Как можно заметить, 

формируется порочный (замкнутый) круг.  

Для того, чтобы улучшить, повысить 

эффективность системы, уменьшить раскол 

между легальным и нелегальным бизнесом, 

который негативно влияет на деятельность 

экономики, необходимо принимать «хорошие 

законы», которые будут стимулировать 

открывать бизнес и развивать его, что в итоге 

приводит к гарантии и повышению 

эффективности экономики и общественной 

деятельности.  

Эффективность теневого сектора экономики 

стала очевидна, что государство столкнулась с 

непростым выбором: с одной стороны, 

необходимость устранения теневого сегмента 

для поддержания легального бизнеса или 

попытаться сделать этот сектор легальным. 

Легализация теневого сектора позволила 

официально увеличить показатели ВВП, 

пополнить казну с помощью налогов, создать 

конкурентную среду для бизнеса.  

Различие культурных ценностей и традиций 

значительно повлияло на сферы легализации. 

Каждое государство устанавливает границы, за 

пределы которого оно не способно выйти. 

Условно можно назвать эти границы «красными 

флагами», символизирующими предел. 

Примером может служить легализация 

наркотических веществ в ряде стран (Уругвай, 

США). Идея основывалась на предположении 

того что доход наркоторговцев приблизится к 

минимальному, и станет регулированным, а 

потребление наркотиков в целом сократиться. С 

другой стороны, В России действует закон «О 

наркотических средствах и психотропных 

веществах». Также наркотических средств 

касаются статьи 228—233 Уголовного кодекса 

РФ. В России марихуана относится к I списку 

запрещённых веществ (вещества, изъятые из 

гражданского оборота без исключений). Этот 

пример иллюстрирует различный подход к 

постановке красного флага. 

На практике красные флаги ставятся для 

определения черты, после которой деятельность 

становиться незаконной, так за последние 

несколько лет возникли следующие понятия: 

незаконная торговля, финансовая пирамида, 

отмывание денежных средств. Надо отметить, 

что теория «красных флагов» работает, так, 

например, каждый год формируются новые 

законы или дополняются старые. Для 

подтверждения можно ознакомиться со списком 

разрешенных и запрещённых видов деятельности 

для ИП в 2017 году, существование данных 

корректировок позволяют сделать вывод о 

постоянном пересмотре и постановке «флагов».  

Возникает вполне разумный вопрос, зачем 

государству нужно вообще ставить флаги и 

стараться легализировать такой сектор 

экономики. Изначально многие неправильно 

понимают суть теневой экономики, в ходе 

исследований Эрнандо де Сото пришел к 

выводу, что теневому сектору мало свойственна 

жестокость, и, следовательно, государство 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4
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привлекая нелегальный бизнес не рискует 

безопасностью граждан, а наоборот улучшает ее. 

Данная теория актуальна не только в странах 

третьего мира. 

Если попробовать применить теорию Эрнандо 

де Сото к российской экономике, то стоит 

сказать, что необходимо применять шаги к 

ликвидации препятствий, мешающим 

интеграции легального и теневого секторов, 

шаги к созданию единой правовой и 

экономической системы, которые не будут 

допускать какой-либо дискриминации. Для того 

чтобы этого добиться необходимо вводить 

следующие меры: 1) упрощение, т.е. 

оптимизация функционирования правовых 

институтов путем устранения дублирующих и 

ненужных законов; 2) децентрализация, т.е. 

передача законодательной и административной 

ответственности от центрального к 

региональным правительствам, с тем чтобы 

приблизить к реальной жизни и насущным 

проблемам; 3) дерегулирование, т.е. рост 

ответственности и возможностей для частных 

лиц и сужение их для государства. 
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Для того, чтобы получить вложения в свой 

бизнес извне, любой субъект хозяйствования 

должен быть достаточно привлекательным для 

инвесторов. 

Реальные инвестиции для любого бизнеса 

являются основой его развития, и, несомненно, 

что для формирования инвестиционного 

портфеля необходимо провести качественную 

работу по оценке входящих в него отдельных 

инвестиционных проектов. При этом важно 

учесть все факторы, которые смогут повлиять на 

экономический эффект формируемого 

инвестиционного портфеля. 

Как известно, каждый инвестиционный 

проект несёт за собой определенные риски, и для 

того, чтобы понять, насколько он будет 

прибыльным или же наоборот проблематичным, 

необходимо провести несколько исследований 

по выявлению его как слабых, так и сильных 

сторон, т.е. повести инвестиционный анализ. 

Одна из важнейших составляющих 

инвестиционного анализа – оценка 

чувствительности инвестиционного проекта, 

состоящая в проверке его на эффективность и 

стабильность. Анализ чувствительности 

применяется и выполняется, как в отечественной 

инвестиционной практике, так и в зарубежной. Он 

позволяет показать динамику изменений 

результата в зависимости от изменения выбранных 

ключевых параметров проекта. Поэтому основной 

целью инвестиционной чувствительности является 

определение, как изменения исходных данных 

инвестиционного проекта влияют на его конечный, 

финансовый результат. 

Исходными данными для анализа 

инвестиционной чувствительности, которые 

имеют свойство изменяться, являются: уровень 

инфляции, объём продаж, процентная ставка, 

ставка дисконтирования, а также ряд других 

составляющих, определяющие инвестиционные 

затраты. 

Инвестиционный анализ, как правило, 

выполняется людьми, как имеющими свой 

бизнес или управляющими бизнесом, так и у 

инвесторов. Важно также, чтобы его выполняли 

и те, которые предполагают заняться бизнесом 

или инвестировать свои или чужие проекты, а 

также участвовать в формировании 

инвестиционных пулах или портфелях. Особую 

ценность проведения инвестиционного анализа т 

полученные при этом результаты имеют в бизнес 

проектах. 

В результате проведения анализа, 

исследователь, эксперт или инвестор получает 

материалы по финансовой отчётности и 

показатели эффективности проекта, которые 

позволяют ему не только определить 

последующее участие или неучастие в 

инвестиционном проекте, но и сформировать 

свое представление в финансовых затратах и их 

сроках последующего возврата. 

Приведем наиболее часто применяемые 

экономические показатели эффективности, 

используемые в комплексном анализе 

инвестиционной чувствительности. 

NPV – приведённая чистая стоимость 

инвестиций: 









n

t
t
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   (1) 

где  CFt – денежный поток; 

r – ставка рефинансирования 

t – временной интервал 

n – число лет инвестиционного проекта 

I0 – начальные инвестиции 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡 − ∑
𝐼𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=0

𝑛
𝑡=1       (2) 

PI – индекс рентабельности инвестиций: 

𝑃𝐼 =
𝑁𝑃𝑉

𝐼С
     (3) 

DPP – дисконтированный срок окупаемости 

инвестиций: 

D𝑃𝑃 = ∑
𝑃𝑘

(1+𝑟)𝑘
𝑛
𝑘=1 ≥ 𝐼𝐶  (4) 

IRR – внутренняя норма прибыли; 

𝐼𝑅𝑅 = ∑
𝑃𝑘

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑘
𝑛
𝑘=1    (5) 

MIRR – модифицированная внутренняя норма 

прибыли: 

𝑀𝐼𝑅𝑅 = √
∑ 𝑆+(1+𝑘)𝑛−1𝑛

𝑡=0

∑
𝐴𝑡

(1+𝑘)𝑡
𝑛
𝑡=0

− 1    (6) 

При проведении анализа рекомендуется 

придерживаться следующего алгоритма: 

1) рассчитать значение выходного параметра 

при его базовом сценарии; 

2) рассчитать значение выходного параметра 

при изменении одного из входных параметров; 

3) рассчитать значений, как входного, так и 

выходного параметра, учитывая его базовый 

сценарий; 

4) рассчитать степень инвестиционной 

чувствительности выходного параметра, 

учитывая изменения входного параметра путем 

деления процентного изменения выходного 

параметра на процентное изменение входного 

параметра. 

Инвестиционной чувствительность 

определяется по формуле: 
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Процентное изменение выходного  i-ого параметра
  i-го  параметра 

Процентное изменение входного  i-ого параметра
Чувствительность   (6) 

Такие расчёты проводятся для всех входных 

параметров, что позволяет оценить большинство 

факторов риска, представляющих наибольшие 

трудности для инвестиционного проекта. 

Для отображения же результатов анализа 

инвестиционной чувствительности используются 

различные инструменты. Наиболее 

распространенным способом является диаграмма 

Торнадо, на которой отображаются изменения 

показателей эффективности по каждому из 

выбранных параметров. Факторные изменения 

результирующего показателя располагаются так, 

чтобы те параметры, по которым изменение 

показателя эффективности максимальны, 

находились в верхней части диаграммы, а те, по 

которым минимальны, – в нижней. Пример 

диаграммы Торнадо приведен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Диаграмма Торнадо 

Для проведения инвестиционного анализа 

можно использовать возможности табличного 

процессора Excel, которые существенно помогают 

ускорить выполнение анализа чувствительности 

инвестиционных проектов (см. рис. 2). 

Перечисленные методы могут быть доступны 

даже тем пользователям, которые имеют даже 

базовые знания в области финансов и 

инвестиций. 

 
Рисунок 2 - Таблица Excel 

Прежде чем приступить к анализу 

выбранного инвестиционного проекта, следует 

собрать и провести анализ всех необходимых для 

этого данных исследуемых параметров, в том 

числе рассмотреть влияние ставки ЦБ, темпов 

инфляции, изменения курса валют, различных 

прогнозов налогообложения и др. 

При исследовании и проведении анализа 

данных можно выявить наиболее важные и 

значимые параметры инвестиционного риска и 

создать самую оптимальную и действенную 

стратегию реализации выбранного проекта. Так, 

например, если отрицательным параметром 

окажется стоимость товара, то необходимо 
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пересмотреть величину инвестиционных затрат 

на данный товар или же пересмотреть и 

увеличить объём маркетинговых исследований с 

целью снижения общих издержек. 

Если же в результате проведения 

количественного анализа рисков обнаруживается 

чрезмерная чувствительность к изменению объёма 

производства, то необходимо принять наиболее 

действенные и эффективные меры по повышению 

производительности труда на предприятии. 

Не стоит забывать, что вложение инвестиций 

– это долгосрочный процесс. Инвестиционный 

проект может осуществляться в течение 

несколько лет, поэтому при анализе 

инвестиционной чувствительности всегда 

следует рассматривать долгосрочную 

перспективу его выполнения, а это значит, что, 

если инвестор желает инвестировать в какой-

либо проект, нужно помнить о нескольких 

важных правилах, в числе которых: 

1) всегда учитывать степень риска. Данный 

показатель постоянно растёт в зависимости от 

длительности окупаемости: чем короче 

выполнение проекта, тем меньше рисков в его 

реализации; 

2) перед началом выполнения проекта следует 

хорошо взвесить все «за» и «против», так как для 

его реализации, возможно, найдутся идеи с 

наибольшей прибылью и наименьшим уровнем 

риска; 

3) важно помнить о стоимости денежных 

средств – они могут обесцениваться. 

Таким образом, анализ инвестиционной 

чувствительности является важнейшим 

инструментом для проведения оценки различных 

проектов. Он позволяет выявить факторы и 

риски, которые оказывают воздействие на 

эффективность проекта.  

Обращая внимание на эти факторы, инвестор, 

предприниматель или руководство предприятия 

сможет более эффективно управлять процессом 

выполнения инвестиционного проекта, сократив 

риски его реализации. 

Список использованных источников 

1. Скрипниченко М.В. Портфельные 

инвестиции: Учебное пособие. - СПб: 

Университет ИТМО, 2016 - 40с. 

2. Портал Projectimo [Электронный ресурс]. – 

URL: http://projectimo.ru (Дата обращения: 

29.11.2017) 

3. Портал Afdanalyse [Электронный ресурс] – 

URL: http://afdanalyse.ru (Дата обращения: 

7.12.2017) 

 

 

 

====================================== V V =================================== 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН 

ЧЛЕНОВ ЕАЭС 

В.С. Потомская  

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы развития инвестиционного сотрудничества 

стран членов ЕАЭС. Данный тип сотрудничества в рамках ЕАЭС является ключевым фактором, 

благодаря которому обеспечивается устойчивое развитие всех государств Союза, а также 

создаются благоприятные условия для интеграции в производственной сфере промышленности. 

Это служит предпосылками для обеспечения успешных условий развития евразийской интеграции в 

области экономики. 

Ключевые слова: Инвестиционное сотрудничество, ЕАЭС, законодательство, экономическое 

пространство, экономика, интеграция, инвестиции.  

 

http://projectimo.ru/
http://afdanalyse.ru/


 
«Хроноэкономика» № 1 (9). Март 2018   www.hronoeconomics.ru 

53 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF INVESTMENT COOPERATION OF THE EEU 

V.S. Potomskaia 

Financial University under the government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

Abstract: the article deals with the problems of development of investment cooperation of the EAEU 

member States. This type of cooperation within the framework of the EAEU is a key factor that ensures the 

sustainable development of all States of the Union, as well as creating favorable conditions for integration in 

the industrial sphere. This is the prerequisites to ensure the successful conditions for the development of 

Eurasian integration in the field of Economics. 

Key words: Investment cooperation, Eurasian Economic Union, legislation, economic space, economy, 

integration, investment 

Наиболее важная и значимая область в 

инвестиционных процессах сотрудничества в 

рамках созданного союза - это взаимовыгодные 

прямые инвестиции государств. 

На данный момент существует ряд 

сдерживающих факторов, которые существенно 

тормозят развитие уровня инвестиционного 

сотрудничества между государствами 

евразийского союза: 

 Незавершенный процесс формирования 

единого для всех членов ЕАЭС экономического 

пространства, существование различных 

препятствий при передвижении различных 

производственных факторов региона, а также 

валютно-обменные ограничения; 

 Значительные расхождения уровня 

развития стран в области экономики и 

финансового положения, а также их разнородная 

структура, в результате чего различается 

характер деятельности, цели и задачи различных 

экономических субъектов инвестиционной 

сферы Союза; 

 Условия дефицита финансовых ресурсов 

государств, включая Российскую Федерацию, что 

стало результатом экономического спада и плохо 

развитого в принципе финансового сектора, а 

также к этому привели отток капиталовложений 

разнообразных форм из стран ЕАЭС и 

действующие санкции ограничений для РФ; 

 Неблагоприятный инвестиционный 

климат и нестабильность макроэкономики 

государств, высокий инфляционный уровень 

Беларуси и России
1
. 

                                                           
1
 Рейтинг Doing Business 2016 - 

http://russian.doingbusiness.org. (Дата обращения: 

15.08.2017). 

Таким образом, наиболее актуально для 

ЕАЭС на сегодня дальнейшее формирование 

общего внутри Союза рынка разных товаров и 

услуг, а также капиталов и рабочей силы. 

Немаловажное значение имеют на данный 

момент и процессы гармонизации нац. хозяйств, 

в принципе, в особенности при регулировании 

деятельности в инвестиционной сфере. Все это 

нуждается в углубленном и подробном анализе. 

Ключевым направлением в развитии 

инвестиционного сотрудничества членов ЕАЭС 

является вышеупомянутая гармонизация 

национального законодательства в каждой 

стране в сферах, регулирующих инвестиционные 

процессы. Нужно понимать, что первые шаги в 

этом направлении деятельности на территории 

постсоветских стран были предприняты в рамках 

действия общепринятых официально основ 

международного права еще на этапе становления 

государств после развала СССР в период 90-х, 

как сотрудничество СНГ и ЕврАзЭС, и 

гармонизация уже тогда была предусмотрена 

согласно нескольких принятых правовых актов. 

Среди рекомендаций в этом направлении в 

принятых документах указаны: 

 требуемое формирование и принятие 

единой трактовки каждого понятия в области 

инвестиционной деятельности; 

 принятие стандартизированного подхода 

в области обеспечения льгот для иностранных 

инвесторов и гарантированное обеспечение 

защиты прав иностранных инвесторов; 

 создание условий для информационной 

открытости и прозрачности операций в области 

инвестиционных вложений. 

Серьезный прогресс в процессах 

гармонизации для регулирования процессов 

http://russian.doingbusiness.org/
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инвестиционной политики был достигнут 

руководством Союза только после подписания 

соответствующего договора о данном 

сотрудничестве в рамках ЕАЭС от 29 мая 2014 

года. Если обратить внимание на статью 66 

указанного договора, то там имеются указания 

касательно обеспечения свободных условий 

торговли услугами и различной инвестиционной 

деятельности по поводу проведения поэтапной 

либерализации условий взаимовыгодной 

торговли в разделе услуг и осуществления 

инвестиций. В то же время, в статье 67 имеются 

данные касательно того, что либерализация 

торговли в секторе услуг и инвестиций 

производится путем эффективной гармонизации 

законодательства стран, являющихся членом 

ЕАЭС, а также организации двухстороннего 

административного сотрудничества 

соответствующих компетентных в данной сфере 

органов для государств Союза
1
. 

В связи с принятием пункта 68 Протокола о 

торговле различными услугами, учреждениями и 

инвестициями, который можно найти в 

приложении 16 к Договору об организации 

сотрудничества в рамках ЕАЭС, все государства-

члены Союза на своих территориях обеспечивает 

равноправные и справедливые условия для 

инвестиционной деятельности иностранных 

представителей среди членов Союза. Пункт 69 

того же Протокола говорит о том, что условия 

режима работы с инвестиционными процессами 

в каждом государстве-члене должны быть более 

лояльными и благоприятными, нежели для 

государств, которые не являются членами ЕАЭС. 

При одинаковых обстоятельствах в сфере 

инвестиционной деятельности условия для 

инвестиционного сотрудничества странам-

членам Союза обеспечиваются более выгодные 

при сравнении с условиями для инвестиций 

других государств и образований. 

Важное воздействие на процессы 

гармонизации нац.законодательств, 

направленных на регулирование инвестиций, 

оказывает деятельность, создающая условия для 

                                                           
1 Договор о Евразийском экономическом союзе. 

Подписан в г. Астане 29.05.2014 / Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс» 

гармонизации валютно-финансовой сферы 

законодательства, которая началась в 2000-х 

годах. Например, статья 3 соответствующего 

Соглашения о согласовании принципов 

валютной политики между государствами-

членами Союза, предполагается обеспечение 

всеми евразийскими государствами Союза 

условий для эффективной конвертации 

национальной валюты согласно текущих и 

капитальных статей платежного баланса без 

ограничения. Позднее данное требование было 

официально закреплено и в новом Договоре о 

ЕАЭС в 2014 году. 

Впрочем, несмотря на существующие 

официальные положения, практический процесс 

реализации этого сталкивается с существенными 

трудностями и валютно-денежными 

ограничениями, которые сохраняются до сих пор. 

Например, между Арменией, Киргизией, 

Казахстаном и Российской Федерацией валютные 

операции по передвижению капиталов не имеют 

никаких ограничений, а вот на территории 

Беларуси действующее законодательство 

государства позволяет совершать различные 

операции с валютой между резидентами страны в 

соответствии с разрешительной политикой 

одобрения подобных переводов ЦБ РБ. Данные 

ограничения объясняются национальными 

интересами, а потому процесс либерализации 

передвижения финансовых капиталов на 

территории ЕАЭС может затянуться еще на 

достаточно длительный срок. 

При этом пункт 21 Протокола касательно 

финансовых услуг (Приложение 17 Договора 

сотрудничества в ЕАЭС) все члены объединения 

ведут соответствующую работу в направлении 

гармонизации собственного законодательства в 

данной сфере, беря за основу международные 

принципы и стандарты международной валютной 

практики. Посему Консультативный комитет по 

финансовым рыночным сегментам при Коллегии 

экономической комиссии ЕАЭС сегодня 

проводится работа над оцениванием соответствия 

законодательств евразийских государств: 

 в секторе работы банковских 

организаций - главным принципам Базельского 

комитета, созданного для надзора за банковской 

деятельностью; 
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 в секторе страхования - главными 

принципами надзора страховой сферы 

Международной ассоциации надзоров страховой 

сферы; 

 в секторе торговли и обмена ценными 

бумагами - стандартными положениями 

Международной организации комиссий по 

ценным бумагам и Организации сотрудничества 

и развития в области экономики
1
. 

Статья 103 Договора ЕАЭС гласит, что к 2025 

году государства-члены Союза должны 

завершить процессы гармонизации собственного 

законодательства в финансовых сегментах рынка 

в полном соответствии с международными 

положениями договора, действующего в рамках 

существования Союза. 

Для инвестиционного сотрудничества и 

повышения эффективности этого процесса стоит 

рассмотреть различные меры, которые 

применяются для этого в ЕАЭС. 

На сегодняшний день стоит акцентировать 

внимание на определенных основных 

направлениях работы: 

 продолжение формирования общих 

рыночных сегментов в сфере производства на 

территории ЕАЭС; 

 гармонизация национального 

законодательства каждого государства в области 

инвестирования в странах ЕАЭС; 

 стимулирование взаимовыгодных 

инвестиционных вкладов и создание условий для 

эффективной работы транснациональных 

корпораций в Союзе; 

 эффективные действия по развитию 

топливно-энергетической международной 

сферы, сотрудничества в области металлургии и 

машиностроения; 

 стимулирование инвестиционной 

политики в отношении объектов 

инфраструктуры, что способно стать 

катализатором развития экономических 

отношений между странами ЕАЭС. 

                                                           
1
 В ЕЭК обсудили гармонизацию законодательства 

государств — членов ЕАЭС в финансовой сфере 

[Электронный ресурс] / Сайт Евразийской экономической 

комиссии. Режим доступа: http://www. 

eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/22-10-2015-2.aspx. 

(Дата обращения: 19.07.2017). 

Для развития инфраструктуры важно 

учитывать уже полученный ранее странами ЕС 

опыт, и не разделять между странами 

таможенные пошлины. Значительные части 

таможенных пошлин используются вместо этого 

на общие проекты для развития 

инфраструктурно-логистических объектов 

дорожной сферы. Это становится возможным, 

если направить пошлины на наполнение 

капиталов общего банка развития ЕАЭС, что 

дает дополнительные возможности для развития 

этого спектра инфраструктуры
2
. 

Углубленные условия сотрудничества между 

странами-членами ЕАЭС в валютно-финансовом 

сегменте отношений обеспечиваются при 

помощи скоординированных мер регулировки 

финансовых рынков и проведения согласованной 

между государствами валютной политики. 

Актуальным будет формирование единого 

пространства на бирже, а также расширение 

взаимного допуска для участников финансового 

рыночного сегмента, что включает в себя прямой 

доступ инвесторов и других профессионалов для 

участия в финансовых рыночных отношениях 

между странами-членами. 

С учетом решения, принятого Высшим 

Евразийским экономическим советом
3
, 

инвестиционное сотрудничество будет 

стимулятором свободного движения услуг и 

товаров, а также капиталов, а на базе 

гармонизированного законодательства в 

государствах создан общий финансовый рынок 

Союза, имеющий общие стандарты в сфере 

предоставления услуг в области финансов. Рост 

привлекательности экономических показателей 

государств в области инвестиций обеспечивается 

за счет понижения уровня системных рисков, а 

также расширения возможностей для инвестиций 

и прозрачного проведения всех сделок в 

финансовой сфере. 

Повышение уровня инвестиционных условий 

для работы между государствами в рамках 

                                                           
2 Стародубцева Е. Б. Проблемы и перспективы развития 

инфраструктуры ЕАЭС // Экономические науки.2015 № 10. 
3 Решение Высшего Евразийского экономического 

совета № 28 от 16.10.2015 «Об основных направлениях 

экономического развития Евразийского экономического 

союза»/Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

http://www/
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сотрудничества по ЕАЭС, включая варианты 

обеспечения ориентировочных предсказуемых 

инфляционных темпов и изменений курса валют, 

а также градации процентных ставок в странах-

членах. Негативные результаты "Войн 

девальвации" нац. валют стран-членов ЕАЭС 

привели к тому, что в условиях торгово-

экономического сотрудничества и 

сотрудничества в инвестиционной сфере на 

территории государств ЕАЭС считают 

целесообразным проводить согласовано друг с 

другом валютные государственные политики. 

Проведение согласованным образом валютной 

политики в странах ЕАЭС предусматривается 

статьей 64 Договора о создании Союза. Впрочем, 

необходимыми предпосылками для этого также 

являются возвраты к режимам регулируемых 

валютных курсов в РФ и на территории 

Казахстана
1
. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА МЕЛКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИЙСКОГО 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
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Научный руководитель: профессор Орлова И.В.  
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Аннотация. Агропромышленный комплекс традиционно является сферой с низкой доходностью, 

требующей серьезной государственной поддержки. Кроме того, сельскохозяйственные предприятия 

зачастую ориентированы на экспорт, и поэтому наиболее уязвимы к негативным изменениям в 

макроэкономической среде, а также к воздействию сезонности. Целью этой работы является 

создание модели для прогнозирования банкротства малых отечественных предприятий 

агропромышленного комплекса на основе финансовых показателей компаний, функционирующих в 

области смешанного сельского хозяйства. В результате оценки факторов в среде программирования 

R-studio была построена модель логистической регрессии на основе наиболее значимых показателей 

деловой активности и финансовой независимости, существенное ухудшение которых может стать 

сигналом тревоги для финансовой устойчивости.  

Ключевые слова: логит-регрессия, логистическая регрессия, прогнозирование банкротства, 

сельскохозяйственные предприятия, российский агропромышленный комплекс, мелкие предприятия, 

R-studio, ROC-анализ, ROC-кривая 

BANKRUPTCY FORECAST OF SMALL COMPANIES IN RUSSIAN AGRICULTURAL 

SECTOR 

D.V. Spitsina, student 

Scientific advisor: professor Orlova I.V. 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 

Abstract. The agro-industrial complex is traditionally a sphere with low profitability, requiring strong 

state support. In addition, agricultural enterprises are often export oriented, and therefore they are most 

vulnerable to negative changes in the macroeconomic environment, as well as the impact of seasonality. The 

purpose of this work is to build a model for predicting the bankruptcy of small domestic enterprises in the 

agro-industrial complex on the basis of  financial coefficients of Russian companies, operating in the field of 

mixed agriculture. As a result of selection of factors in the software complex R-studio, the model of logit-

regression was built on the basis of 10 most important business activity and financial independence 

indicators, the significant deterioration of which may become an alarm signal for the company's financial 

stability.  

Keywords: logit regression, logistic regression, forecasting of bankruptcy, agricultural enterprises, 

Russian agro-industrial complex, small companies, R-studio, ROC-analysis, ROC-curve 

От процветания до несостоятельности 

компанию порой отделяет один шаг…Выбор 

неэффективной маркетинговой политики, 

поверхностная оценка контрагентов, 

игнорирование изменения спроса, чрезмерная 

уверенность в собственных силах и принятие 

большого числа долговых обязательств – вот 

лишь малый перечень факторов риска, с 

которыми компания сталкивается на различных 

этапах своего развития. От своевременной 

реакции руководящего состава компании 

непосредственно зависит то, какова будет 

длительность ее бизнес-цикла. Проблема 

банкротства компаний революционно новой. 

Вплоть до настоящего времени в научной среде 

рассматривалась как законодательная база 

регулирования процедуры банкротства на уровне 

межстранового сопоставления, так и факторы 

несостоятельности в контексте прогнозного 

анализа. 

На первый взгляд, кажется, что данная тема 

исчерпана. Однако, как в российской, так и в 
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международной практике интерес к ней только 

возрастает. Несмотря на наличие широкого круга 

подходов к прогнозированию банкротства, 

универсального прогностического 

инструментария в сфере оценки вероятности 

несостоятельности компаний не выработано.  

Цель данной работы состоит в возможности 

идентификации предприятий-банкротов в сфере 

агропромышленного комплекса (далее – АПК) на 

основе финансовых коэффициентов, 

рассчитанных по данным бухгалтерской 

отчетности. Объектом исследования стали 

российские малые предприятия по виду 

деятельности ОКВЭД-1 «Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство».  

Важно отметить, что структура 

отечественного АПК в настоящее время 

претерпевает существенные изменения. По 

результатам сельскохозяйственной переписи 

2016 года, доля крупных и средних предприятий 

за 10 лет снизилась на 5%, в то время как число 

малых предприятий возросло на 13% [12, С. 8–9]. 

Несмотря на активный выход на рынок малых и 

средних предприятий, длительность их 

жизненного цикла зачастую гораздо меньше 

вследствие низкой финансовой устойчивости и 

высокой подверженности сезонным колебаниям 

спроса. Именно на предприятия малого бизнеса, 

чья выручка составляет до 400 млн. руб., 

приходится ежегодно до 90% случаев банкротств 

[7].  

В целях построения модели с помощью 

«Единого федерального реестра сведений о 

банкротстве» [13] и системы проверки 

контрагентов «СПАРК Интерфакс» [14] были 

отобраны 119 малых предприятий АПК, среди 

которых 34 компании стали банкротами в 2016 

году. Первоначально ключевым аспектом 

включения объекта в выборку являлось наличие 

финансовых показателей за четыре смежных 

года (2012 – 2016гг.). Однако отсутствие 

информации по ряду лет привело к 

необходимости расширения спектра анализа, а 

также очистки данных от пропущенных 

значений, искажающих результаты 

прогнозирования, путем их замены на 

медианные.  

Впоследствии размер выборки был увеличен 

за счет включения компаний, попавших в число 

несостоятельных в 2014 – 2015гг. [13]. На 

основании итогового списка предприятий в 

системе «СПАРК Интерфакс» было отобрано 44 

переменных, характеризующих деятельность 

экономического субъекта, с точки зрения 

ликвидности и платежеспособности, деловой 

активности, финансовой независимости и 

рентабельности [14]. Итоговая выборка 

содержала 212 наблюдений, из которых 160 

относились к финансово-устойчивым 

компаниям, и 52 – к предприятиям-банкротам. 

Под «банкротами» в данном случае понимались 

не только экономические субъекты, официально 

заявившие о несостоятельности, как по 

собственной инициативе, так и по требованию 

кредитора, как те, что находятся на стадии 

ликвидации, так и на данный момент 

ликвидированные.  

Следующим этапом исследования стал выбор 

прогнозного инструментария. Среди линейных 

моделей широкую известность получил 

дискриминантный анализ. Нередко структура 

отечественных работ строится на сравнении 

качества применимости ряда популярных 

зарубежных моделей дискриминантного анализа 

к группе компаний или сравнения качества ряда 

моделей для выделенных отраслей [8].  

Помимо вышеупомянутых моделей, 

существует также широкий спектр 

альтернативных подходов, таких, как логит- и 

пробит-модели, кредитный скоринг, нейронные 

сети и рейтинговая оценка. Однако нельзя не 

отметить тенденцию постепенного перехода в 

отечественной литературе к использованию 

нечетко-множественного аппарата [5], логит-

регрессии и алгоритма «случайного леса» [4], 

позволяющих анализировать большие массивы 

данных по целым отраслям экономики.   

Алгоритмом машинного обучения, 

набирающим все большую популярность, 

становится «случайный лес» (random forest). 

«Случайный лес», будучи нелинейной моделью, 

обладает большей прогностической точностью, 

по сравнению с логит- и пробит-регрессией [10]. 

Еще одним важным преимуществом данного 

алгоритма является возможность использования 
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широкого круга признаков (номинальных, 

числовых и порядковых), что для других методов 

зачастую является нереализуемым.  

Однако данная выборка компаний вследствие 

малой численности является нерепрезентативной 

для построения классификационных деревьев, 

потому выбор был сделан в пользу 

логистической регрессии. Логистическая 

регрессия, будучи одной из разновидностей 

регрессионных моделей, является популярной в 

области медицины, социологии, маркетинге, 

экономике и смежных областях. Данный 

инструмент широко применяется также в целях 

количественной интерпретации качественных 

переменных, например, при проведении анализа 

результатов опросов, связанных с 

необходимостью количественной интерпретации 

качественных данных, а также при решении 

задачи кредитного скоринга [1].  

𝑃(𝑥) =
1

1+𝑒−𝑧 , где  𝑧 = 𝑏𝑜𝑥0 + 𝑏1𝑥1 + ⋯ +

𝑏𝑛𝑥𝑛 (уравнение регрессии) 

Результативный показатель P(x), 

определяющий вероятность принадлежности 

изучаемого объекта, в логистической регрессии 

принимает значение от 0 до 1, в данном случае 

он был условно обозначен как «Financial 

condition» (Финансовое состояние): 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 = {
 1 − предприятие − банкрот,
0 − "здоровое" предприятие

 

В среде R-studio была построена 

первоначальная модель, на основании которой из 

44 факторов было отобрано 10 наиболее 

значимых переменных для проведения 

повторного анализа (Таблица 1). При попытке 

сокращения числа факторов путем исключения 

переменных, обладающих меньшей 

значимостью, значение критерия Акаике 

увеличивается, что говорит о снижении качества 

модели. 

Таблица 1 - Модель со значимыми факторами 

(составлено автором самостоятельно в среде R-studio) 

Deviance Residuals: 

Min 1Q  Median  3Q  Max 

-1.5087  -0.6627  -0.5211  0.0000  2.2302 

Coefficients Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 

(Intercept) -1.2493663 0.2545562 -4.908 9.20e-07 *** 

Cash ratio 0.0774341 0.0627464 1.234 0.2170550 

Debt to EBIT 0.0017805 0.0008294 2.147 0.03180 * 

Debt to sales revenue 0.0407793 0.0093313 4.370 1.24e-05 *** 

Inventory turnover 0.2170550 0.0828656 2.619 0.00881 ** 

Inventory turnover_sales 

revenue 

0.1783940 0.0718313 2.484 0.01301 * 

DSI_sales turnover -0.0005516 0.0002979 -1.851 0.06411 

Total debt to total equity -0.0585554 0.0213754 -2.739 0.00616 ** 

Long_term debt 0.0716123 0.0247234 2.897 0.00377 ** 

Equity capital_balance 

value_to total liabilities 

-0.2589564 0.1150605 -2.251 0.02441 * 

Working capital to current 

assets ratio 

-0.0742713 0.0303763 -2.445 0.01448 * 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 

 

Null deviance: 236.21  on 211  degrees of freedom 

Residual deviance: 181.45  on 201  degrees of freedom 

AIC: 203.45 

На основании спектра факторов, включенных 

в модель, можно сделать вывод о важности 
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показателей финансовой независимости и 

деловой активности для предприятий АПК 

(Таблица 2). 

 

 

Таблица 2 - Экономический смысл значимых показателей 

(составлено по данным «СПАРК-Интерфакс)  

 Название показателя Условное 

обозначение 

Экономический смысл 

А
н

ал
и

з 

л
и

к
в
и

д
н

о
ст

и
  

 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

 

Cash ratio 

 

Показывает, какая часть краткосрочных 

обязательств может быть погашена в 

кратчайшие сроки 

А
н

ал
и

з 

д
ел

о
в
о

й
 а

к
ти

в
н

о
ст

и
  

Оборачиваемость запасов 

(в разах) 

 

Inventory turnover 

 

Отражает оборачиваемость запасов (по 

себестоимости) 

Оборачиваемость запасов 

(в разах) - по выручке 

Inventory 

turnover_sales 

revenue 

Отражает оборачиваемость запасов (по 

выручке) 

Период оборота запасов (в 

днях) - по выручке 

DSI_sales turnover Характеризует эффективность 

использования запасов (по выручке) 

А
н

ал
и

з 
ф

и
н

ан
со

в
о
й

 н
ез

ав
и

си
м

о
ст

и
 

Совокупный долг к 

собственному капиталу (по 

балансовой стоимости) 

Total debt to total 

equity 

Показывает сколько долга привлечено 

на 1 единицу собственного капитала по 

балансовой стоимости 

Долгосрочный долг к 

собственному капиталу (по 

балансовой стоимости) 

Long_term debt Показывает сколько долгосрочного 

долга привлечено на 1 единицу 

собственного капитала по балансовой 

стоимости 

Собственный капитал 

(балансовая стоимость) к 

совокупным 

обязательствам  

Equity 

capital_balance 

value_to total 

liabilities 

Показывает сколько собственного 

капитала (по балансовой стоимости) 

приходится на 1 единицу совокупных 

обязательств 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

Working capital to 

current assets ratio 

Отражает наличие собственных 

оборотных средств у предприятия 

необходимых для его финансовой 

устойчивости 

Соотношение долга к 

Выручке 

Debt to sales 

revenue 

Показывает сколько привлечено долга 

на 1 единицу выручки 

Соотношение долга к EBIT Debt to EBIT Показывает сколько привлечено долга 

на 1 единицу EBIT 

А
н

ал
и

з 

р
ен

та
б

ел
ь
н

о
ст

и
  

Доходность собственного 

капитала, ROE (в %) 

 

ROE 

 

Характеризует эффективность 

использования собственного капитала 

 

Так, показатель оборачиваемости запасов, 

является одним из количественных критериев 

оценки эффективности собственных средств.  

Именно по оборачиваемости запасов можно 
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судить о скорости увеличения выручки от 

продаж, что обеспечивает большую финансовую 

независимость предприятия от заемных средств. 

Связанным с показателем оборачиваемости 

запасов, является и период оборачиваемости 

запасов, увеличение которого сигнализирует о 

снижении деловой активности компании. 

Помимо показателей оборачиваемости 

запасов и периода оборачиваемости запасов, 

образующих одну из «ветвей» показателей 

деловой активности, не менее важными являются 

и индикаторы финансовой устойчивости. Одним 

из системно значимых коэффициентов 

становится коэффициент заемного капитала, 

характеризующий долю заемных средств в 

валюте баланса. Чем ниже значение данного 

показателя, тем ниже зависимость 

экономического субъекта от сторонних 

источников финансирования. В условиях 

развития деятельности компания не может 

находиться в состоянии автаркии, довольствуясь 

исключительно внутренними источниками 

финансирования [2]. Однако для отечественных 

предприятий мелкого и среднего бизнеса, 

уровень долговой нагрузки не является весомым, 

что обуславливает возможность использования 

заемных источников финансирования [6]. Таким 

образом, включение в модель показателей 

оборачиваемости запасов и платежеспособности 

является экономически оправданным. 

Наиболее чувствительным к изменениям 

финансового состояния предприятия является 

коэффициент абсолютной ликвидности. При 

рассмотрении выборки предприятий-банкротов 

было замечено, что его значение резко снижается 

в период, предшествующий наступлению 

неплатежеспособности. 

Одним из недостатков логистической 

регрессии является изменение точности 

прогнозирования при применении разных 

порогов отсечения (Cut off) [3], что отображает 

значение «ошибки классификации» [1], 

показывающих процент неверно предсказанных 

случаев (Таблица 3). Порог отсечения 

показывает, с какой вероятностью указанная 

компания попадает в ту или иную группу. Так, 

если 𝐶𝑢𝑡 𝑜𝑓𝑓 ≤ 0.6425, то с этой вероятностью 

финансовое положение данной компании можно 

считать близким к банкротству. 

 

Таблица 3 - Выбор оптимального порога отсечения 

(составлено автором самостоятельно в среде R-studio) 

Матрицы неточностей 

По 10 значимым факторам  с порогом отсечения 0.5 

 Predicted= 0 Predicted= 1 Ошибка классификации 

Actual = 0 153 35 19.8113 

Actual = 1 7 17 

По 10 значимым факторам  с максимальным порогом отсечения 0.6425 

 Predicted= 0 Predicted= 1 Ошибка классификации 

Actual = 0 

Actual = 1 

159   37 17.9245 

1   15 

По 10 значимым факторам  с порогом отсечения 0.7 

 Predicted= 0 Predicted= 1 Ошибка классификации 

Actual = 0 

Actual = 1 

160   

 0   

40 

12 

18.8679 

 

В целях увеличения прогностической 

точности модели был выбран максимальный 

порог отсечения, так как при применении 

произвольно заданных пороговых значений (0.5 

и 0.7) происходил рост ошибок классификации.  

 

Значение максимального порога отсечения 

(Cutoff_max=0.642) по оси Cutoff совпадает с 

максимально возможным для данной модели 

значением точности (Accuracy_max=0.8208) по 

оси Accuracy (Рис.1).
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Рисунок 1 - Максимальный порог отсечения  

(составлено автором самостоятельно в среде 

R-studio) 

Для визуализации результатов 

прогнозирования модели с 10 значимыми 

факторами, отобранными в среде 

программирования R, была построена ROC-

кривая (Рис.2). «AUC» – площадь под ROC-

кривой, определяющая процент верно 

идентифицируемых случаев [3]. Благоприятным 

является приближение ROC-кривой к верхнему 

левому углу, что свидетельствует об увеличении 

корректно предсказанных положительных 

исходов (True positive rate) [3]. Качество модели, 

согласно классификации значений площади под 

ROC-кривой, приводимой в экономической 

литературе, определяется как хорошее [9]. 

Рисунок 2 - ROC-кривая с максимальным 

порогом отсечения (составлено автором 

самостоятельно в среде R-studio) 

В качестве направления дальнейшего 

исследования необходимо расширить выборку 

компаний, увеличив число предприятий-

банкротов, и включить в модель фиктивные 

переменные, что подразумевает 

дифференциацию компаний по: организационно-

правовым формам, регионам деятельности, 

срокам рыночного присутствия, количеству 

судебных разбирательств за предшествующие 

периоды, периодичности сменяемости 

генеральных директоров, структуре 

распределения уставного капитала и наличию 

взаимосвязей с компаниями-банкротами. 

Результаты исследования являются практически 

применимыми для определения финансовой 

устойчивости как агропромышленных 

предприятий, функционирующих в сфере 

смешанного сельского хозяйства, так и в 

смежных с ним отраслях. 
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Аннотация: В условиях замедления экономического развития страны необходимо определить 

показатели, которых необходимо достигнуть для того, чтобы ускорить темпы его роста. В 

статье рассматривается значимость коэффициента монетизации экономики как одного из 

основных элементов, свидетельствующих о наличии экономического роста, рассматривается 

эконометрическая модель факторов, оказывающих влияние на значение данного коэффициента, 

оценивается адекватность и качество составленной модели, выявляются наиболее существенные 

факторы. Данные представлены за 2005 – 2016 года. 
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importance of the monetization coefficient of the economy as one of the main elements that testify to the 
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coefficient, assesses the adequacy and quality of the model, most significant factors are revealed. Data are 
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В настоящее время под монетизацией 

экономики чаще всего подразумевается 

коэффициент монетизации (коэффициент 

Маршалла), который определяется как 

соотношение среднегодовой денежный массы (в 

России – денежный агрегат М2) к номинальной 

величине соответствующего годового объема 

ВВП. Использование номинальных, а не 

реальных значений М2 и ВВП (например, в 

привязке к какому-либо базовому периоду), 

отражается на точности определения 

коэффициента монетизации. Ввиду моментного 

характера оценки и существования временного 

лага большие значения уровня монетизации 

экономики могут свидетельствовать об 

излишней денежной массе, которая может 

привести к росту инфляции в краткосрочном 

периоде. А это, в свою очередь, увеличит 

номинальный ВВП страны и снизит величину 

коэффициента монетизации.   

Так, коэффициент монетизации напрямую 

зависит от объемов денежной массы М2 и ВВП в 

текущих ценах, на которые в свою очередь, 

влияют депозиты, кредиты и прочие 

привлеченные кредитными организациями 

средства и годовая уровень инфляции в стране. 

Поэтому исследуемая эконометрическая модель 

будет иметь следующий вид: 

𝑌 = 𝑎0 + 𝑎1 × 𝑋1 + 𝑎2 × 𝑋2 + 𝑎3 × 𝑋3 + 𝑎4 × 𝑋4, 

где 𝑋1 −  ВВП в текущих ценах, млрд руб.,  

𝑋2 −  Денежная масса М2 (на начало года), 

млрд. руб.,  

𝑋3 − Годовая инфляция в России, %, 

𝑋4 −Депозиты, кредиты и прочие привлеченные 

кредитными организациями средства, млрд. руб. 

Составим таблицу исходных данных, на 

основе данных Росстата и официального сайта 

Центрального банка Российской Федерации [0] 

[0] (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 - Исходные данные для составления эконометрической модели 

Год 

ВВП в 

текущих 

ценах, 

млрд. руб. 

Денежная 

масса М2 

(на начало 

года), млрд. 

руб. 

Годовая 

инфляция в 

России,% 

Депозиты, кредиты и 

прочие привлеченные 

кредитными 

организациями средства, 

млрд. руб. - всего 

Коэффициент 

монетизации  

(М2/ВВП),% 

2005 21609,8 4353,9 10,91 3501,9 20% 

2006 26917,2 6032,1 9 5152,3 22% 

2007 33247,5 8970,7 11,87 7738,4 27% 

2008 41276,8 12869 13,28 11569 31% 

2009 38807,2 12975,9 8,8 14573,4 33% 

2010 46308,5 15267,6 8,78 16159,4 33% 

2011 59698,1 20011,9 6,1 19729,8 34% 

2012 66926,9 24204,8 6,58 24944,9 36% 

2013 71016,7 27164,6 6,45 28781,7 38% 

2014 79199,7 31155,6 11,36 32794,6 39% 

2015 83232,6 31615,7 12,9 42334,9 38% 

2016 86043,6 35179,7 5,4 49544,7 41% 

 

На рисунке 1 проиллюстрирована взаимосвязь 

выбранных показателей на графике, а также 

отражена линия тренда, уравнение и величина 

достоверности аппроксимации. Значение 

коэффициента детерминации в составленной 

модели достаточно близко к 1, 𝑅2 = 0,9037, что 

говорит о наличии сильной зависимости между 

определяемым и определяющими факторами и 

положительно характеризует модель. 

Проведем несколько тестов для того, чтобы 

проверить составленную эконометрическую 

модель и дать ей более качественную 

характеристику. 

Сначала проведем тест Фишера. 

𝐹 = 15,7114584981196 
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𝐹кр = 5,591447851 𝐹 > 𝐹кр , следовательно, тест Фишера 

пройден, составленной модели можно доверять. 

 

 
Рисунок 1 -Зависимость коэффициента монетизации от факторов 

 

На рисунке 2 представлен регрессионный 

анализ данных, указанных в таблице 1. 

Сравнивая значения дробей Стьюдента для 

каждого из коэффициентов со значением 𝑡кр 

получаем, что статистически значимым является 

только коэффициент 𝑡𝑎0. 

 
Рисунок 2 - Регрессионный анализ исходных данных 

 

Согласно результатам теста Стьюдента, 

постепенно уберем переменные, коэффициента 

при которых не являются статистически 

значимыми. Так, сначала уберем из модели 

фактор годовой инфляции в стране за 

рассматриваемый период времени, затем объем 

ВВП и депозиты, кредиты и прочие 

привлеченные кредитными организациями 

средства. При этом число Фишера постоянно 

увеличивалось, что говорит о том, что эти 

факторы действительно не имели достаточного 

уровня значимости в составленной модели. На 

данный момент эконометрическая модель имеет 

вид:  
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𝑌 = 14,42784318 + 8,485636605 × 𝑋2 

при этом число Фишера F возросло до 

72,00602859. 

Проверим, нужно ли добавлять какие-либо 

еще факторы в полученную модель. С этой 

целью проведем Тест Рамсея. Получаем, что 

число Фишера F= 127,9989931, следовательно, 

если мы добавим еще один фактор, 

оказывающий влияние на определяемую 

переменную, то модель будет более 

качественная. 

Поскольку наличные деньги – денежный 

агрегат М0 – являются одной из составляющих 

денежного агрегата М2, то добавим данный 

фактор в качестве определяющего к 

составленной эконометрической модели. 

Замечаем, что число Фишера F= 136,3431253, что 

свидетельствует о добавлении существенного 

фактора в модель. 

Последний тест – Тест Дарбина-Уотсона, 

позволяющий проверить автокорреляцию 

остатков. Согласно расчетам, проведенным в 

Microsoft Excel число Дарбина-Уотсона DW = 

0,536428137. Используя данные таблицы 

Дарбина-Уотсона [0], составим шкалу для 

определения автокорреляции в модели. 

Таблица 2 - Шкала для проверки наличия автокорреляции остатков 

положительная 

автокорреляция 

зона 

неопределенности 

нет 

автокорреляции 

зона 

неопределенности 

отрицательная 

автокорреляция 

0 dl dl du du 4-du 4-du 4-dl 4-dl 4 

0 0,97 0,97 1,33 1,33 2,67 2,67 3,03 3,03 4 

 

Согласно представленной в Таблице 2 шкале 

для проверки наличия автокорреляции остатков, 

получаем, что в составленной модели 

обнаружена положительная автокорреляция 

остатков.  

Положительная автокорреляция отражает 

низкую частоту колебаний остатков со сменой 

знаков. Данный факт указывает на возможность 

упущения факторов, необходимых для 

проведения более качественного анализа модели. 

Таким образом, в результате проведенных 

тестов можно утверждать о наличии взаимосвязи 

между коэффициентом монетизации и объемом 

денежной массы М2, поскольку составленная 

эконометрическая модель прошла большинство 

тестов и проверок, что говорит о ее качестве и 

пригодности для проведения анализа. Однако 

существуют направления для более глубокого и 

детального изучения, если добавить в модель 

дополнительные факторы и проанализировать их 

влияние на определяемую переменную – 

коэффициент монетизации. 
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registration. 

На данный момент времени в России стадию 

разработки проходит единая биометрическая 

система (ЕБС), смысл которой состоит в том, что 

при единовременном прохождении регистрации 

гражданин способен обслуживаться в любом 

банке по желанию из любой точки света. (На 

основании портала «Госуслуг»). 

Актуальность ЕБС, как и применения 

удалённой идентификации, обусловлена 

перспективой сокращения отделений 

коммерческих банков на территории РФ, что 

позволит удешевить услуги для населения. 

Важным в отсутствии необходимости 

физической регистрации является удобство для 

клиентов из небольших населённых пунктов, так 

как возникнет ситуация свободного выбора 

любых банковских услуг. 

Применение данной системой преследует 

определённые цели: 

 повышение качества банковских услуг за 

счет усиления конкуренции на финансовом 

рынке; 

 повышение доступности банковских 

услуг для потребителей в труднодоступных 

регионах; 

 увеличение скорости предоставления 

услуг за счет перехода на полное электронное 

взаимодействие. 

В задачах ЕБС, которые являются следствием 

целей, можно выявить массу преимуществ: 

 создание единого пространства доверия 

идентификации; 

 интероперабельность информационных 

систем участников взаимодействия; 

 актуальность и достоверность 

идентификационной информации; 

 гибкость и своевременность реализации 

необходимых изменений; 
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 безопасность и надёжность механизма 

удаленной идентификации. 

 В Государственной Думе,  в соответствии с 

перспективой ввода ЕБС в эксплуатацию, был 

принят в первом чтении законопроект № 157752-

7 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма», т.к. действующий 

закон не предусматривал дистанционной 

идентификации [1].  

Единая биометрическая система позволит 

россиянам совершать значимые юридические 

действия без документов, удостоверяющих 

личность. По прогнозам, биометрическая 

идентификация будет использовать современные 

технологии распознавания изображения лица и 

голоса, а также проверки наличия живого 

человека в пункте регистрации, для 

невозможности применения мошеннических 

схем.  

Также, для банков, которые планируют 

осуществлять удалённую идентификацию и 

необходимый сбор биометрических материалов, 

закон выделяет определённые критерии: 

 участие в ССВ; 

 неприменение мер по предупреждению 

банкротства; 

 отсутствие запрета на удалённую 

идентификацию от ЦБ РФ. 

При этом всем клиентам будет предоставлен 

выбор — сдавать биометрические параметры и 

регистрироваться в ЕБС или нет. 

Биометрическая регистрация сопровождается 

идентификацией гражданина в Единой системе 

идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

Биометрические данные передаются в ЕБС с 

помощью Единой системы межведомственного 

информационного взаимодействия (СМЭВ). 

Также в подсистему хранения данных ЕБС 

отправляется дополнительная небиометрическая 

информация, связанная с идентификатором 

гражданина в ЕСИА. 

Процедура удаленной идентификации по 

«биометрическим образцам» включает 

последовательное прохождение аутентификации 

– сначала в ЕСИА по логину/паролю, потом 

посредством ЕБС. 

Если гражданин решает отозвать своё 

согласие на обработку относящихся к нему 

персональных данных, все относящиеся к нему 

«биометрические шаблоны», находящиеся в 

ЕБС, помечаются как неактивные.  

В сентябре 2017 года Аналитический центр 

НАФИ провёл исследование, которое выявило 

общественное мнение насчёт способов 

биометрической идентификации и банковского 

обслуживания через учётную запись на портале 

«Госуслуги». Всего 39% опрошенных относятся 

скорее положительно и 31% считают наиболее 

надёжным способом идентификации отпечатки 

пальцев (Таблица 1). [2] 

Таблица 1 - Опрос респондентов относительно 

удобство и надёжности способов 

идентификации, в % от всех опрошенных. 

Варианты ответов Удобно Надёжно 

По сетчатке глаза 17 27 

По отпечаткам пальцев 34 31 

По голосу 7 2 

По лицу 11 6 

Ничего из 

перечисленного 18 20 

Затрудняюсь ответить 13 14 

Как раз надёжность некоторых способов 

идентификации может стать отрицательным 

фактором использования ЕБС. Исследование 

профессора Гарварда Джона Догмана выявило, 

что наиболее надёжные способы биометрической 

идентификации – это лицо и вены. Связано это с 

такими понятиями математической статистики 

как ошибки I и II рода (FAR и FRR). Когда речь 

идёт о принятии «бинарного» решения (да/нет) 

на основе определённого критерия, то есть 

некоторая вероятность ложного принятия. (Рис 

1.) [3] 
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Рисунок 1 - Распределение ошибок I и II рода. 

 

Методы идентификации с наибольшей 

вероятностью ошибок I и II рода могут по 

ошибке отождествить кого-либо с известным 

системе человеком, информация о котором 

может находиться в базе данных. Обратной 

ситуацией может стать неспособность 

распознать системой зарегистрированного 

пользователя. [5] 

 
Рисунок 2 -  Ошибки I и II рода в методах биометрической идентификации 

 

Стоит отметить, в добавок к вышесказанному, 

следующие риски использования ЕБС: 

 отзыв на финансовую деятельность 

регулятором; 

 штрафы от регулятора; 

 мошенничество. 

Наиболее важным из данного списка является 

мошенничество, т.к. развитие технологий влияет 

не только на развитие банковского 

обслуживания, но и на возможные схемы обмана 

коммерческих банков. Использоваться могут 

разные инструменты: начиная от предъявления 

поддельных документов и социальной 

инженерии, заканчивая созданием поддельных 

профилей в социальных сетях и виртуальных 

личностей.  

В условиях совершенствования технологий 

мошенничества, меньшей стоимости 

технологических средств – приоритетной 

задачей банка становиться развитие средств и 
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методов, которые гарантируют максимальную 

подлинность личности клиента и его данных. 

Следующие меры, по нашему мнению, 

необходимы при дистанционном обслуживании 

клиентов банком, в целях противодействия 

мошенничеству: 

 обязательное наличие профессионалов в 

отделе противодействия мошенничеству; 

 обнаружение цифровых подделок в 

потоке электронного документооборота; 

 извлечение текста из цифровых копий 

паспортов в анкетные формы; 

 видеоидентификация со специалистом. 

Также, НП «Национальный совет 

финансового рынка» выделил ряд предложения 

для доработки Законопроекта: 

 выявление критериев отбора банков – 

доноров и банков – пользователей (соблюдение 

Закона № 115-ФЗ, техническая оснащенность, 

норма обеспечения присутствия отделений), 

расширение списка; 

 выбор биометрической технологии для 

ЕБС. Определение содержания понятия 

«информационно-технологические элементы», с 

использованием которых должны 

осуществляться сбор и обработка 

биометрических персональных данных; 

 лимиты для клиентов, 

идентифицированных с использованием ЕБС 

(количество счетов, лимит по кредиту, лимит 

исходящих переводов); 

 распределение рисков (ответственности) 

за нарушение в области обработки персональных 

данных и защиты информации. [4] 

Данные предложения призваны для более 

выраженной регламентации процесса удалённой 

идентификации и регистрации в Единой 

биометрической системе, снижения 

действующих рисков. 

Таким образом, внедрение технологии 

удалённой идентификации при помощи 

биометрии находиться на завершающих стадиях. 

Прослеживаются большие перспективы развития 

данных технологий для снижения банковских 

издержек и оптимизации филиалов банков по 

всей России. Нельзя забывать о процессе 

своевременного регулирования сферы 

идентификации и вопросе финансовой 

грамотности населения, где необходим 

комплексный подход и принятие опыта западных 

стран, в которых технологии биометрии уже 

успешно используются. [6] 
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Статьи принимаются на русском и английском языках. Предпочтение 

отдается статьям, подготовленным на английском языке  
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Текст статьи. Ххххххххх  аыаыаа ыыаыааы ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз ззззззззззззз з 

зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз. Ссссссссс  сссссссссссссс сссссссссссссссс стимиттчтсч 

сьььсььсьььсм ссбсбббббс сбббсбсб ббсббсббсбсбб сьсьмьсььмсьсььюс ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз 

ззззззззззззз ззззззззззззз з зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз.  

Ссссссссс  стимиттчтсч сьььсььсьььсм ссбсбббббс сбббсбсб ббсббсббсбсбб. 

 

Таблица 1. Годовая инфляция в Российской Федерации. 

Годы Годовая инфляция  Ставка рефинансирования 

2015 12,9 8,25 
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2014 11,36 8,25 

2013 6,45 8,25 

Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод  олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч ра. 
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