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Колонка главного  редактора  
 

Уважаемый читатель! 

Грандиозные изменения в социально-экономической жизни общества, которые произошли 

в течение жизни всего лишь одного поколения, т.е. за последние 50-70 лет, продолжают нас 

изумлять, настораживать и настраивать на размышления: что же произойдёт в ближайшем 

будущем. Быстрыми темпами развиваются интернет вещей, в проекте сверхбыстрый 5G 

Интернет от беспилотников с солнечными панелями. Исследователи создали 5D диск, 

который записывает данные в 5 измерениях, сохраняющиеся миллиарды лет. Он может 

хранить 360 терабайт данных и выдерживать температуру в 1000 градусов. Беспилотные 

автомобили, покупки в виртуальной реальности, города под куполом, искусственные листья, 

преобразующие углекислый газ и солнечный свет в топливо, плазменное силовое поле, 

защищающее автомобиль от несчастных случаев и столкновений, плавучие города, 3D 

печать органов для операций по пересадке, бионические насекомые, поиск внеземной жизни 

в космосе, жизнь до 1000лет, космическая экспедиция на Марс - и это далеко не весь 

перечень новейших технологий, появление которых ожидается в ближайшем будущем. 

Наша молодёжь должна быть готова к этим революционным переменам и должна 

участвовать в них. Поэтому привлечение студентов к научной работе, исследованиям и 

привитие им навыков написания научных статей остаётся одной из главных задач журнала 

«Хроноэкономика». Пусть не всегда эти работы студентов отличаются научной новизной 

или значительной практической ценностью, но это лишь их первые шаги на научном 

поприще и в дальнейшем они могут стать настоящими исследователями и учеными. 

Наше фантастическое время требует не бояться рискованных научных гипотез, ибо из 

истории науки мы знаем, что именно «безумные» теории, поначалу отвергавшиеся научным 

сообществом, могли в дальнейшем порождать новые концепции для объяснения ранее 

непонятных явлений в природе и обществе. Таковой и является приведенная в статье 

«Ноосфера и тёмная энергия» попытка связать информационное поле вселенной (ноосферу) 

с тёмной энергией, которая выступает в роли её физического носителя. 

Изменения в финансовой сфере экономики, похожие на революцию, связаны в первую 

очередь с появлением блокчейн технологий и биткоинов, что может привести даже к 

исчезновению банков. Тем не менее, биткоины не имеют материального обеспечения и могут 

оказаться пирамидами и «пузырями», которые рано или поздно «лопнув» приведут к 

глобальным кризисам. Новой денежной единицей может стать время, связанное с паритетом 

покупательской способности и производительностью труда. Использование времени как 

международной расчётной денежной единицы позволит решить ряд проблем, связанных с 

утратой долларом роли мировых денег и наличием множества национальных валют. Статья, 

посвящённая данному вопросу, не претендует на статус завершённого исследования, но 

рассчитана на привлечение внимания исследователей к проблеме единой мировой валюты. 

 

Уважаемые читатели и авторы журнала «Хроноэкономика»! 

От себя лично и членов редколлегии журнала от души поздравляем Вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством и желаем Вам здоровья и благополучия в Новом году, а также 

всем нам оставаться любознательными людьми, коллегами и друзьями! 

С Новым Годом! 
 

Главный редактор     Богомолов А.И. 
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1. ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ  

УДК: 316.776.33  

НООСФЕРА И ТЁМНАЯ ЭНЕРГИЯ 

Богомолов А.И., к.т.н., доцент  

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет), г. Москва 

Аннотация. В статье предпринимается попытка найти объяснение понятия ноосферы как 

информационного поля с физической точки зрения. Используя современные теории происхождения и 

расширения Вселенной на основе последних открытий астрономии и квантовой физики выдвигается 

предположение, что тёмная энергия Космоса может быть физическим носителем ноосферы -

информационного поля Вселенной. Проводится аналогия между Большим взрывом и расширением 

Вселенной в процессе её эволюции, обусловленным ростом количества тёмной энергии и между 

рождением Человека из сингулярности (яйцеклетки) и ростом у него информации и знаний в 

процессе его жизни. 

Ключевые слова: ноосфера, Большой взрыв, тёмная энергия, теория струн, рождение человека 

NOOSPHERE AND DARK ENERGY 

Bogomolov A.I., kand. tech. sciences 

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

Abstract. The article tries to find explanation of the concept of the noosphere as an information field from 

a physical point of view. Using the modern theory of the origin and expansion of the Universe based on the 

latest discoveries in astronomy and quantum physics put forward the assumption that the dark energy of the 

Cosmos can be physical carrier of the noosphere information field of the Universe. The analogy between Big 
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between the Man's birth from a singularity (of an egg) and the growth of information and knowledge in the 
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Понятию «ноосфера» принадлежит большая 

роль в хроноэкономике. Проявление ноосферы в 

виде информационного поля, связанного с 

событиями в природе и социально-

экономической сфере, позволяет говорить об их 

всеобщей связи, и на основе, и с помощью 

современных информационных технологий 

получить более точное знание о происходящих 

процессах, в том числе в экономике. 

Тем не менее ключевым остаётся вопрос о 

природе, сущности ноосферы. Можно, конечно, 

считать ноосферу совокупностью знаний, которая 

находится на вполне материальных носителях: 

книгах, компьютерных носителях, наконец в 

головах учёных и обычных людей. 

Разрабатывались в прошлом и разрабатываются в 

настоящем множество подобных философских, 

математических и информационных концепций и 

моделей о совокупности знаний в их развитии, что, 

безусловно, представляет собой научный и 

практический интерес. Такие исследования и 

построение моделей проводились, проводятся и 

будут проводиться. Видимо, такое направление, в 

настоящее время остаётся преобладающим и 

единственно «законным» с точки зрения 

официальной науки. 

Тем не менее вызывает большой интерес 

попытка найти объяснение понятия ноосферы как 

информационного поля с физической точки зрения 

или с точки зрения учёного материалиста? Да, 

например, наблюдаются и робкие попытки связать 

виртуальный (информационный) мир с 

физическим, найти материальное обоснование 

информации, например, измерить её вес или вес 

души человека [1]. Конечно, такого рода опыты 

нельзя отнести к научным. Тем не менее, сама 

идея, что информация и информационное поле 

имеют физический эквивалент, например, массу, 

представляется весьма интересной. Тогда 

возникает вопрос: какие физические поля или 

элементарные частицы являются носителями 

информации, как, например, электрон или протон 

являются носителями электрического заряда, при 

движении которых образуется электромагнитное 

поле. 

Ответ на поставленный выше вопрос 

возможен только в том случае, если 

непосредственно удастся связать информацию с 
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физическими явлениями нашей Вселенной. Для 

этого надо рассмотреть эволюцию нашей 

Вселенной от момента Большого взрыва да 

наших дней (рис. 1). Ученые, поддерживающие 

теорию Большого взрыва, разделяют гипотезу, в 

соответствии с которой мироздание является 

последствием грандиозного взрыва некоей 

сингулярности (точки) [2]. Главным постулатом 

теории становится утверждение о том, что до 

этого события все элементы нынешней 

Вселенной были заключены в частице, имевшей 

микроскопические размеры. Находясь внутри 

нее, её составляющие характеризовались 

сингулярным состоянием, при котором такие 

показатели, как температура, плотность и 

давление не могут быть измерены. Они 

бесконечны. На материю и энергию в этом 

состоянии не воздействуют законы физики. 

 
Рисунок 1 - Большой взрыв как начало 

зарождения Вселенной. 

Причиной взрыва, происшедшего примерно 

13,8 миллиардов лет назад, называют возникшую 

внутри частицы нестабильность. Разлетевшиеся 

мельчайшие элементы положили начало тому 

миру, который мы знаем сегодня. После 

Большого взрыва вселенная стала расширяться и 

расширяется до сих пор (рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Часть «карты» расширяющейся 

Вселенной [3] 

Главным свидетельством расширения 

Вселенной является закон Хаббла, основанный 

на наблюдении галактик, который утверждает, 

что чем дальше от нас астрономический объект, 

тем больше его относительная скорость.  

Общая теория относительности однозначно 

связывает темп расширения Вселенной с 

суммарной плотностью всех форм энергии 

В терминах плотности массы (поскольку 

энергия связана с массой соотношением Е = mс
2
) 

это число составляет [3] 

 
Во второй половине ХХ века ученые 

обнаружили свидетельства невидимой темной 

материи, поскольку чего-то не хватало для 

объяснения движения звезд внутри галактик. 

Темная материя, по их мнению, составляла до 

27% общей массы-энергии Вселенной (для 

сравнения: масса-энергия обычной материи — 

всего 5%). Наблюдения за взрывами белых 

карликов в двойных системах, так называемых 

сверхновых в 1990-е гг. привели ученых к 

заключению, что есть и третий компонент, 

темная энергия, и она составляет 68% космоса и 

отвечает за ускорение расширения Вселенной 

(рис. 3). 

Темная материя сродни обычному веществу в 

том смысле, что она способна собираться в 

сгустки (размером, скажем, с галактику или 

скопление галактик) и участвует в 

гравитационных взаимодействиях так же, как 

обычное вещество. Скорее всего, она состоит из 

новых, не открытых еще в земных условиях 

частиц. Сам этот факт свидетельствует о том, что 

в природе действует новый, не открытый пока 

закон сохранения, запрещающий этим частицам 

распадаться. В нашей Галактике в окрестности 

Солнца масса темной материи примерно равна 

массе обычного вещества. Эти частицы должны 

скапливаться в центре Земли и в центре Солнца 

(вещество для них практически прозрачно, и они 

способны проваливаться внутрь Земли или 

Солнца). Там они аннигилируют друг с другом, и 

при этом образуются другие частицы, в том 

числе нейтрино. 

Темная энергия — гораздо более странная 

субстанция, чем темная материя. Начать с того, 

что она не собирается в сгустки, а равномерно 

«разлита» во Вселенной. В галактиках и 

скоплениях галактик её столько же, сколько вне 

их. Самое необычное то, что темная энергия в 

определенном смысле испытывает 

антигравитацию. 

http://fb.ru/article/248476/teorii-vozniknoveniya-vselennoy-skolko-suschestvuet-teoriy-vozniknoveniya-vselennoy-teoriya-bolshogo-vzryiva-vozniknovenie-vselennoy-religioznaya-teoriya-vozniknoveniya-vselennoy#image1267376
http://fb.ru/article/248476/teorii-vozniknoveniya-vselennoy-skolko-suschestvuet-teoriy-vozniknoveniya-vselennoy-teoriya-bolshogo-vzryiva-vozniknovenie-vselennoy-religioznaya-teoriya-vozniknoveniya-vselennoy#image1267376
http://fb.ru/article/248476/teorii-vozniknoveniya-vselennoy-skolko-suschestvuet-teoriy-vozniknoveniya-vselennoy-teoriya-bolshogo-vzryiva-vozniknovenie-vselennoy-religioznaya-teoriya-vozniknoveniya-vselennoy#image1267376
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Рисунок 3 - Расширение Вселенной её эволюция 

Современными астрономическими методами 

можно не только измерить нынешний темп 

расширения Вселенной, но и определить, как он 

изменялся со временем. Так вот, 

астрономические наблюдения свидетельствуют о 

том, что сегодня (и в недалеком прошлом) 

Вселенная расширяется с ускорением: темп 

расширения растет со временем. В этом смысле и 

можно говорить об антигравитации: обычное 

гравитационное притяжение замедляло бы 

разбегание галактик, а в нашей Вселенной, 

получается, всё наоборот. 

Такая картина, вообще говоря, не 

противоречит общей теории относительности, 

однако для этого темная энергия должна 

обладать специальным свойством — 

отрицательным давлением и, следовательно, 

отвечать за ускоренное расширение Вселенной. 

Это резко отличает её от обычных форм материи. 

Не будет преувеличением сказать, что природа 

темной энергии — это главная загадка 

фундаментальной физики XXI века. Один из 

кандидатов на роль темной энергии — вакуум. 

Плотность энергии вакуума не изменяется при 

расширении Вселенной, а это и означает 

отрицательное давление вакуума. Другой 

кандидат — новое сверхслабое поле, 

пронизывающее всю Вселенную; для него 

употребляют термин «квинтэссенция». Есть и 

другие кандидаты, но в любом случае темная 

энергия представляет собой что-то совершенно 

необычное/ 

Существуют и альтернативные теории 

строения и развития вселенной, отрицающие 

наличие тёмной энергии, но они не являются 

более обоснованными с теоретической точки 

зрения и объяснения наблюдений космических 

явлений [4]. 

Относительно новые теории возникновения 

Вселенной выдвинуты в 80-х годах прошлого 

века (разработаны учеными Стейнхардтом-

Тюроком и Баум-Фрэмптоном). Они имеют 

немало последователей, которые разрабатывают 

модели на ее основе, занимаются поиском 

доказательств достоверности и работают над 

устранением противоречий. Это теория струн, 

которая является одной из наиболее популярных 

среди теории возникновения Вселенной. Она 

предполагает, что элементарные частицы 

являются ультрамикроскопическими струнами, 

совершающими колебания. При этом, колеблясь 

на различной частоте, струны становятся 

аналогами различных частиц, описанных в 

стандартной модели. 

Для понимания теории следует осознать, что 

струны не являются никакой материей, это 

энергия. Следовательно, теория струн заключает, 

что все элементы Вселенной состоят из энергии 

[5].  

В статье, получившей весьма широкую 

огласку, профессора Лоуренс Краусс [6] 

теоретизирует о том, что наблюдение за темной 

энергией «может сокращать время жизни всей 

Вселенной». Происходит это вследствие 

квантового эффекта Зенона — квантового 

парадокса, согласно которому наблюдение за 

объектом может напрямую воздействовать на 

этот объект. Другими словами, если мы будем 

наблюдать за темной энергией, формируя о ней 

«мысли-образы», то последние будут 

непосредственно на неё воздействовать, изменяя 

пространство-время Вселенной. Такая гипотеза 

позволяет обосновать взаимодействие ноосферы 

как совокупности «мыслей-образов» с 

мыслительной деятельностью человека, как 

порождающего, так и принимающего «мысли-

образы», а также дать обоснование 

непосредственной взаимосвязи ноосферы и 

«реальной» вселенной.  

Существование ноосферы согласуется и с 

представлением современной физики о чёрных 

дырах. Ничто, даже мельчайшая частица света, 

не способно избежать участи  быть 

поглощенным внутрь черной дыры, окажись 

рядом. Существование чёрных дыр доказано и их 

наблюдают во Вселенной. Но что происходит с 

объектом, который попал внутрь черной дыры, 

физики не знают и строят только 

предположения.  

Ранее физик-теоретик Стивен Хокинг [7] 

предполагал, что черные дыры действительно 

могут полностью уничтожать всю сущность 

объекта, оставляя после себя лишь крошечный 

квантовый след (электрический заряд или спин). 

Но тогда куда девается информация?  В конце 

1990-х Хокинг отверг идею о том, что черные 

дыры полностью уничтожают информацию. 
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Вместо этого ученый предположил, что 

информация возможно действительно остается 

существовать, но при этом в совсем иной форме. 

Расширение Вселенной свидетельствует об 

постоянном увеличении «массы» тёмной энергии 

(рис. 4) с начала момента Большого взрыва, 

причём это увеличение происходит 

возрастающими темпами. Возрастающими 

темпами происходило с момента Большого 

взрыва и усложнение структуры Вселенной, то 

есть возрастание её негэнтропии. С другой 

стороны, многие учёные выдвинули «закон 

возрастания энтропии», согласно которому 

возрастает и энтропия Вселенной, что рано или 

поздно приведёт к её тепловой смерти. Два эти 

процесса по аналогии напоминают рождение и 

смерть человека, который тоже является целой 

Вселенной. 

 
Рисунок 4 - Тёмная энергия и эволюция 

Вселенной 

Рождение человека тоже напоминает Большой 

взрыв некоей сингулярности - размер яйцеклетки 

составляет примерно 0,1–0,15 мкм [8]. Затем 

человек растёт, увеличивается его масса, а 

главное растёт его сложность как системы, с 

накоплением его негэнтропии и информации 

(рис 5).  

 
Рисунок 5 - Развитие эмбриона человека 

Рано или поздно человек разрушается 

(умирает), его энтропия достигает максимума, а 

негэнтропия – минимума или нуля. Рост 

негэнтропии происходи в открытой системе за 

счёт поступления энергии и информации извне. 

Аналогичные процессы происходят, по 

видимому, и в космической Вселеленной. 

Накопление информации в процессе жизни не 

только у отдельного человека, но и в 

эволюционном процессе развития общества, 

превращение информации в знание, 

характеризуется в последние 100 лет взрывным 

характером. Повсеместное распространение 

технологий и доступа к Интернету привели к 

удвоению объема информации за последние 2 

года. Исследование оценило объем 

сгенерированных данных в 2012 г. в 2,8 

зеттабайта и прогнозирует к 2020 г. увеличение 

объема до 40 зеттабайт, что превосходит 

прежние прогнозы на 14%. (40 зеттабайт - это в 

57 раз больше, чем количество песчинок на всех 

пляжах планеты). 

 
Рисунок 6 - Общий объём цифровых данных в 

мире 

Таким образом, напрашивается аналогия 

между увеличением информации в ноосфере и 

увеличением тёмной энергии в Космосе. Особые 

свойства тёмной энергии, особенности её роста с 

развитием Вселенной, позволяют ей 

претендовать на роль космической информации 

или ноосферы.  

Сформулируем общие выводы, которые 

напрашиваются из представленного выше 

материала: 

1. Информационная стадия развития 

человечества ведёт к революционным изменения 

в жизни общества и человека, ставит во главу 

угла производство информации и знания, а в 

гносеологическом плане изучение самого 

«информационного поля». 
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2. Философское осмысление виртуальной 

реальности приводит к выводу, который 

сформулировал ещё Георг Гегель «Все 

действительное разумно, все разумное 

действительно». 

3. С естественнонаучной точки зрения 

«виртуальная реальность» есть 

«информационное поле», имеющее свою 

структуру и находящееся во взаимодействии с 

миром человека и созданным им миром вещей. 

4. Понятие «ноосфера» является в итоге 

своего исторического и смыслового развития 

наиболее удобным и перспективным термином 

для понимания и исследования 

информационного поля и социально-

экономических процессов развития общества. 

5. На роль физической основы ноосферы 

может претендовать тёмная энергия. 
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Китая и Индии. По мнению западных аналитиков 

эти две страны могут существенно ускорить 

медленное и неустойчивое (скачкообразное) 

восстановление глобальной экономики. Это 

обращение внимания к Китаю и Индии тем более 

важно, что экономики обеих стран стали 

ведущими в юго-восточной Азии. Далее 

рассмотрим основные особенности, 

характеризующие Китай и Индию. 

Геополитика Китая и Индии 

Китай 

Большинство аналитиков, включая 

аналитиков США, полагают, что Китай в 

ближайшем будущем станет сверхдержавой, что 

позволит Китаю доминировать в мировом 

сообществе. Отметим, Китай – представитель 

совершенно уникальной цивилизации, отличной 

как от Запада, так и от традиционного Востока. 

Китай – это государство, не подверженное 

глобализации по-американски. Китай 

продолжает сохранять этническую сплоченность, 

самобытную культуру и письменность, 

многовековые традиции. В Китае сохраняется 

ведущая роль коммунистической партии. 

Коммунистическая партия Китая (КПК) должна 

"выполнить три великие исторические задачи: 

продвижение вперед модернизации, завершение 

объединения Родины, защита мира во всем мире 

и стимулирование совместного развития". 

Основные геополитические проблемы Китая в 

настоящее время – проблема присоединение 

Тайваня и урегулирование пограничных споров с 

Индией в штатах Джамму и Кашмир. 

Подчеркнем, присоединение Тайваня к 

материковому Китаю решается поэтапно. 

Руководству Китая, в отличие от 

руководителей бывшего СССР, удалось решить 

главную проблему централизованных государств 

– проблему преемственности власти. Четвертое 

поколение китайских руководителей сменяется 

без катастроф и переворотов. 

Китайское руководство уделяет большое 

внимание развитию военной мощи страны. 

Китай является традиционным покупателем 

российского вооружения. По прогнозам, Китай к 

2020 г. будет иметь наиболее мощную и 

обладающую ядерным оружием армию в 

регионе, а возможно, и в мире. 

Отметим. Китай активно сотрудничает с 

научно-исследовательскими институтами 

России, скупает новейшие российские 

технологии в различных областях науки и 

техники, в том числе в атомной, космической 

промышленности. В настоящее время Китай 

поддерживает отношения с Россией и через 

механизм Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС). 

Индия 

Громадное влияние на Индию оказала 

Октябрьская революция 1917 г. По мнению 

большинства индийских политических деятелей 

эта революция подготовила условия для 

независимости Индии. Народ Индии поставил 

задачу освобождения от колониальной власти 

англичан методами ненасилия (концепция 

Махатма Ганди). Это уникальный случай в 

истории освобождения от колониализма без войн 

и кровопролития. 

На протяжении всего периода независимости 

Индия и СССР являлись геополитическими 

союзниками. Это обуславливалось ее 

конфронтацией с Пакистаном и Китаем по 

территориальным проблемам. Второе - тот факт, 

что СССР помог создать Индии независимую 

экономическую систему. Распад СССР вызвал 

сожаление в индийском обществе. Несмотря на 

некоторое охлаждение в отношениях, Россия по-

прежнему рассматривается как стратегический 

партнер Индии. 

По многим параметрам в XXI веке Индия 

обретает положение великой державы, как по 

количеству населения (в 2000 г. оно превысило 

цифру 1 млрд. чел.), так и по объему ВВП (в 

2016 г. ВВП был примерно равен 8662 млрд. 

долл.). 

С целью укрепления обороноспособности и 

усиления своего геополитического веса Индия 

уделяет повышенное внимание укреплению 

своих вооруженных сил, которые в начале XXI в. 

насчитывали 1,2 млн. чел. В Индии нет 

притязаний на новые территории. Сфера 

геополитического влияния Индии 

ограничивается лишь Индостаном и частью 

Индийского океана. 

Отметим. Индийская цивилизация не склонна 

к геополитической динамике и территориальной 

экспансии. В настоящее время можно говорить о 

динамике технологической экспансии, развитии 

многих отраслей программного обеспечения и 

т.д. Это способствует расширению торгово-

экономических связей Индии с ближними и 

дальними государствами. 

Деятельность Дели в Центральной Азии 

направлена не только на стабилизацию ситуации 

в этом регионе Азии, но и на формирование 

условий, позволяющих Индии занять более 

значимую роль в регионе. Это экономическое, и 

военно-политическое сотрудничество, 

преследующее цель установления 

стратегического партнерства со странами 

региона. Эта стратегическая цель Индии по 



 
«Хроноэкономика» № 6 (8). Декабрь 2017   www.hronoeconomics.ru 

13 

многим параметрам схожа с политикой, 

проводимой США. Первоначально это, 

возможно, будет партнерство «на равных», но в 

дальнейшем не исключено, что Индия захочет 

быть лидирующей в этом регионе Мира. 

Современное развитие экономики 

Индии и Китая 

1. Валовый внутренний продукт 

Посмотрим официальные данные Валового 

Внутреннего Продукта (ППС) обеих стран 

начиная с 2000 года, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Данные ВВП (ППС) за 2000-2016 

г.г. в млрд. долл. [1] 

Год Индия Китай 

2000 2077,8 3698,6 

2001 2230,3 4096,9 

2002 2353 4538,3 

2003 2590,6 5091,7 

2004 2870,7 5760,1 

2005 3238,2 6617,3 

2006 3646,9 7686,8 

2007 4110,9 9012 

2008 4354,6 10070,9 

2009 4759,8 11080,9 

2010 5312,3 12405,9 

2011 5781,8 13864,9 

2012 6211,3 15235,8 

2013 6724,4 16689,4 

2014 7336,2 18228,4 

2015 8003,4 19695,7 

2016 8662,4 21291,8 

 

Из данных, приведенных в таблице 1, виден  

быстрый рост ВВП (ППС) Индии и Китая. 

ВВП – показатель, который не совсем 

адекватно отражает реальное положение в 

экономике страны [2]. ВВП отражает общее 

экономическое состояние страны. Он дает знать 

об общем материальном состоянии нации в 

целом, так как вместе с ростом уровня 

производства растет и благосостояние 

государства.  

Экспертами ведутся дискуссии о замене этого 

показателя. Рассматриваются различные 

показатели. Промышленное производство и 

потребление энергии являются одними из 

объективных показателей развития государства. 

Посмотрим эти показатели применительно к 

Индии и Китаю. 

 

2. Перерабатывающая промышленность 

В таблице 2 приведены данные по 

промышленному производству обеих стран. 

Таблица 2 - Промышленное производство 

Индии и Китая в текущих ценах млрд. долл.
1
 

Год Индия Китай 

2000 396,9 898,0 

2001 396,9 976,2 

2002 420,7 1099,2 

2003 448,1 1433,3 

2004 481,2 1678,4 

2005 519,2 2173,5 

2006 558,2 2671,3 

2007 605,6 3029,2 

2008 634,7 3311,0 

2009 693,7 3638,7 

2010 761,0 4039,0 

2011 797,5 4564,1 

2012 797,5 4924,6 

2013 869,3 5303,8 

2014 902,3 5691,0 

2015 927,6 6089,4 

2016 996,2 6460,8 

 

3. Вторым объективным показателем является 

потребление энергии. Укрупненный показатель 

потребления условного топлива обеими 

странами приведен в таблице 3. 

Таблица 3 - Потребление первичной энергии, 

млн. тонн условного топлива в нефтяном 

эквиваленте [5] 

 Год Индия Китай 

2000 500 1200 

2001 520 1250 

2002 540 1300 

2003 560 1450 

2004 580 1600 

2005 600 1750 

2006 620 1950 

2007 640 2050 

2008 660 2150 

2009 680 2300 

2010 700 2550 

2011 730 2800 

2012 760 2950 

2013 790 3030 

2014 820 3090 

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

основании опубликованных темпов роста обеих стран 

[4] 
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4. Отдельно остановимся на потреблении 

сырой нефти Индией и Китаем. Динамика 

объёма импорта нефти представлена в таблице 4 

Таблица 4 - Динамика потребления сырой нефти 

Индией и Китаем, по данным BP BPstats [6] 

год Индия Китай 

2005 122 327 

2006 128 351 

2007 138 369 

2008 145 376 

2009 153 388 

2010 155 438 

2011 163 460 

2012 174 483 

2013 175 504 

2014 181 520 

2015 195 559 

 

Замечание. По прогнозам ОПЕК, спрос на 

нефть в мире в целом за 2017 год вырастет на 

1,15 млн. баррелей в сутки. Ожидается, что 

суточный спрос на нефть в Китае вырастет на 

270 тыс. баррелей, в Индии - на 160 тыс. 

баррелей, (10.8.2017). 

Приведенные данные по промышленности, 

потреблению первичной энергии и потреблению 

сырой нефти показывают бурный рост 

промышленности обеих стран. 

Противоречия между Индией и Китаем 

Индийский океан является источником 

соперничества? 

Экономика Индии и Китая во многом зависит 

от энергоресурсов (в первую очередь нефти), 

транспортируемых через безопасные морские 

маршруты Индийского океана. Индия 

импортирует около 80% своих энергоресурсов - 

большей частью нефть со стран ближнего 

Востока, обогнав по импорту нефти Японию и 

став третьим по объему энергетическим 

потребителем в мире (после США и Китая [2]).  

Усилия Пекина и Дели по поддержанию 

экономического роста заметно усиливают 

зависимость от безопасной транспортировки 

ресурсов. Растущее глобальное влияние Китая и 

резкий экономический рост Индии повышают и 

стратегическую ценность Индийского океана.  

В настоящее время США начинают менять 

курс своей внешней политики, отходя от 

доминирования в северной Африке и ближнем 

Востоке к большей нацеленности на Азию, что 

также вносит свой вклад в повышение 

озабоченности безопасностью в Индийском 

океане.  

Причины напряженности в отношениях Индии и 

Китая 

Отношения двух стран отягощены 

территориальными спорами и китайским 

экономическим ростом, который воспринимается 

Индией как угроза. Трения между Индией и 

Китаем существуют, несмотря на попытки 

примирения со стороны индийского премьер-

министра Нарендры Моди и китайского 

президента Си Цзиньпина. Главное 

противоречие -  давний спор о границе в 

индийском штате Аруначал Прадеш и китайском 

Тибете и наследие войны 1962 года в районе 

гималайской границы. 

Не только территориальные споры и 

господство в Индийском океане вносят 

разногласия в отношения Индии и Китая. 

Наличие воды для орошения 

сельскохозяйственных земель и для 

технологических нужд промышленности 

становится ключевой проблемой безопасности в 

китайско-индийских отношениях и 

потенциальным источником устойчивого 

конфликта. Подчеркнем, экономические системы 

Китая и Индии уже сейчас страдают от 

недостатка водных ресурсов. Обе страны вошли 

в эпоху постоянного водного дефицита, который 

в скором времени будет равняться водному 

дефициту, существующему на Ближнем Востоке. 

Быстрый экономический рост может 

замедлиться перед лицом острого дефицита 

воды, если потребность в воде продолжит расти 

текущими темпами. Индия и Китай – сегодня две 

страны, экспортирующие продовольствие, при 

дефиците воды преобразуются в главных 

импортеров. Такое развитие событий, серьезно 

усугубит глобальный (мировой) 

продовольственный кризис. 

Выводы. 

1.Индия и Китай – скорее, соперники и 

конкуренты, чем союзники, несмотря на наличие 

общих интересов и совпадение позиций по 

многим международным вопросам, по реформе 

международной финансовой системы, борьбе с 

терроризмом и экстремизмом, изменением 

климата, по сирийскому вопросу.  

Интересы национальной безопасности, 

которые в немалой степени исходят из 

необходимости решения неотложных 

внутренних социально-экономических задач и 

определяют прагматизм в их подходе к 

расширению экономического формата 

двухстороннего сотрудничества. А это, в свою 

очередь, поможет поддержать стабильность в 

регионе, что облегчает развитие торговли, 

приток инвестиций и решение внутренних 

проблем. 

http://4teller.com/v-2017-godu-potreblenie-nefti-v-mire-dostignet-rekordnogo-urovnya-v-9541-mln-barreley-v-sutki-0
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Достигнутое согласие сторон на создание 

экономического коридора, связывающего 

Бангладеш, Китай, Индию и Мьянму, может 

стать началом нового этапа в развитии 

сотрудничества в этом регионе. Вот мнение 

Джонатана Холслага (Jonathan Holslag) из 

Брюссельского института современных 

исследований (Brussels Institute of Contemporary 

Studies), что «одна из причин того, что 

индийско-китайские отношения становятся 

более сложными, заключается в том, что они 

становятся более тесными» [7]. 

Обращает на себя внимание намерение и 

далее увеличивать объём двусторонней торговли 

обеих стран, который в настоящее время 

находится на уровне 100 млрд. дол. 

2. Сегодня Республика Индия и Китайская 

Народная Республика заинтересованы в развитии 

стабильных 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. 

3. В настоящий момент самой большой 

угрозой для китайско-индийских отношений 

могут быть их взаимные претензии по поводу 

захвата территорий вдоль их границ. Это не 

решенные пограничные вопросы и проблема 

водообеспечения. 

Вторым аспектом возможного ухудшения 

отношений межу Китаем и Индией может стать 

вмешательство «третьей силы» на стороне 

одного из этих государств. 
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Наиболее известным распространением 

технологии блокчейн в общественных кругах 

стала цифровая валюта – биткойн (Bitcoin). 

Валюту такого типа, в которой используется 

криптографическое шифрование данных, 

называют также криптовалютой. Первоначально 

для криптовалют, в том числе и для биткойна 

использовался термин «электронная наличность» 

(англ. electronic cash), а термин криптовалюта 

закрепился после опубликования одноименной 

статьи в журнале Форбс [1]. В настоящее время 

на различных цифровых биржах можно выделить 

10-15 криптовалют получивших признание или 

по-другому доверие. Среди них, Bitcoin, 

Ethereum (эфириум или сокр. эфир), Litecoin, 

Monero, Peercoin и др. Основным различием 

криптовалют является методика шифрования 

данных, так называемое хэширование, основные 

– SHA-256, Ethash, Scrypt и другие их вариации.  

Для возможности использования 

криптовалюты на рынке (валютных биржах, 

обменниках) применяют процедуру ICO (Initial 

coin offering) – первичное размещение валюты, 

аналогично процедуре IPO (Initial Public 

Offering) первичному размещение акций. Вместе 

с этим ICO, в отличие от IPO, не является 

официальной процедурой с государственным 

регулированием. Цифровые монеты, по своей 

сути, ближе к облигациям, займу. И, фактически, 

представляют собой оцененную деньгами форму 

доверия на краудфандинговой площадке – форму 

коллективного финансирования. Известные 

краудфандинговые зарубежные и российские 

платформы Kickstarter, Kroogi, Boomstarter. 

Капитализация рынка криптовалют составляла 

на конец августа 2017 года более 90 млрд. 

долларов, где биткойн оценивался в 40 млрд. 

долларов, а эфириум в 25 млрд. долларов. 

Однако, 4 сентября 2017 года официальные 

финансовые органы Китайской Народной 

Республики (КНР) запретили все ICO с 

требованием возмещения всех вложенных 

средств инвесторам по уже прошедшим 

процедурам ICO. Это привело к падению курса 

валют, особенно «молодых», почти в два раза, 

что естественным образом отразилось на их 

капитализации. Тем не менее, данный запрет 

носит временный характер, до утверждения 
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официальной политики в сфере оборота 

криптовалюты. Такой же запрет действует в 

Южной Корее, на территории Российской 

Федерации, в др. странах, в некоторых 

экономиках подготовлены и действуют 

юридические правила для ICO, например, в 

США и Австралии. Но при этом использование 

самой технологии блокчейн не ограничивается. 

Блокчейн (англ. blockchain) – это технология 

формирования последовательная блоков, 

содержащих информацию. Для криптовалюты 

используется последовательность блоков, 

содержащих информацию о транзакциях. Можно 

говорить о том, что блокчейн это технология 

распределенных вычислений, с занесением 

информации в такую же распределенную базу 

данных. При этом в базе данных хранится 

информация обо всех действиях (транзакциях), а 

копии базы хранятся на множестве 

вычислительных машин (компьютеров, серверов 

и т.п.), включенных в систему обработки данных, 

например, криптовалюты биткойн, и 

синхронизируются по определенным правилам. 

Информация в блоках не шифруется и доступна 

в открытом виде, но отсутствие изменений 

удостоверяется криптографической хеш 

функцией, аналогом электронной цифровой 

подписи. 

31 октября 2008 года Сатоши Накамото 

(Satoshi Nakamoto) опубликовал статью «Bitcoin: 

A Peer-to-Peer Electronic Cash System» [2-4], в 

которой описал технологию биткойн как 

полностью децентрализованную систему 

электронной наличности, не требующую доверия 

третьей стороной. Для объяснения механизма 

работы платежной системы он ввел понятие 

цифровой монеты, определив эту технологию 

как цепочку цифровых подписей. В начале 2009 

года он выпустил первую версию биткойн-

кошелька и запустил систему биткойн. 

Важной особенностью технологии блокчейн 

является увеличение сложности вычислений с 

каждым новым блоком. Так для вычисления 

первого блока биткойн хватило одного обычного 

компьютера, а для вычисления блока в настоящее 

время требуется целая сеть одновременно 

обрабатывающих вычислительных устройств. С 

одной стороны, это является недостатком 

технологии, поскольку с каждой новой 

транзакцией требуется производить все больше 

операций, с другой стороны, практически очень 

сложно внести подложные транзакции, поскольку 

придется повторить все вычисления, используя как 

минимум 50% всех ранее задействованных 

мощностей. 

К сожалению, российские финансовые 

регуляторы до сих пор не определились 

окончательно, как относиться к технологии 

блокчейн и распространяющимся на ее основе 

криптовалютам. Ряд федеральных руководителей 

подвергли критике ограничительную политику в 

отношении технологий на платформе блокчейн. 

Формирующийся в настоящее время рынок 

криптовалют и «правила игры» станут основой 

всех дальнейших цифровых операций, и тот, кто 

первый начнет работать в этом направлении – 

получит наибольшие привилегии. Об этом 

свидетельствует высказывание главы сбербанка 

Грефа Г.О. о том, что появление блокчейн- 

технологий сопоставимо с созданием глобальной 

сети интернет [5-7]. 

Еще одним применением технологии 

блокчейн стали смарт-контракты (smart contract, 

дословный перевод с англ. – умный контракт). 

Первоначально идея использования смарт-

контракта была предложена Ником Сабо (англ. 

Nick Szabo) в далеком 1994 году. Ключевой 

подход смарт-контрактов заключается в том, что 

условия контракта (обязательства, 

конфиденциальность, права собственности и т.п.) 

можно автоматизировать и реализовать через 

программно-аппаратное обеспечение. Часто 

приводимый простой пример – торговый 

автомат, позволяющий автоматизировать 

отношения покупателя и продавца. В качестве 

более сложного примера, приводят цифровую 

систему безопасности автомобиля. Смарт-

контракт предполагает, что контроль над 

криптографическими ключами (т.е. система 

защиты, сигнализация), позволяющими 

управлять автомобилем, принадлежит владельцу 

в соответствии с условиями контракта. 
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Автомобилем невозможно будет управлять до 

тех пор, пока не отработает протокол, 

идентифицирующий собственника. Смарт-

контракт можно усложнить, добавив условие 

существования кредита и необходимости 

выплаты ежемесячных платежей. Наиболее 

ярким примером современности является 

использование каршерингового сервиса, 

включающего в себя помимо платежей за 

использование автомобиля, так и страховые 

платежи и штрафные санкции в случае 

несоблюдения условий смарт-контракта 

(договора, подписанного посредством 

мобильного приложения на смартфоне). 

Практические реализации смарт-контрактов 

стали возможными, благодаря появлению 

технологии блокчейн. Некоторые принципы 

смарт контрактов заложены в протоколе 

биткойн-валюты, однако наиболее подходит 

подход, заложенный в расчете криптовалюты 

эфириум. 

Несомненно, смарт-контракты получат 

широчайшее распространение в связи с 

повсеместной цифровизацией 

жизнедеятельности человека. Анонсированы 

планы по использованию смарт-контрактов при 

формировании Росреестра, при обработке 

платежей (транзакций) Сбербанком, создании 

электронной трудовой книжки, ведении 

всевозможных социальных анкет, в том числе в 

социальных сетях. Уже сейчас в социальных 

профилях требуется подтверждение информации 

от некоторого количества пользователей для 

признания ее достоверности. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ 

(проекты № 17-06-00577 и 16-29-04268). 
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beginning to call an "information society". The article proposes to consider the time as the monetary 
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Общепринятое авторство фразы «Время – 

деньги: (Time is money -англ.)» принадлежит 

американскому политическому деятелю и 

учёному Бенджамину Франклину (1706 – 1790 

гг.), который впервые употребил ее в 1748 г. в 

книге «Совет молодому купцу» написав: 

«Помни, что время – деньги» [1]. Смысл был в 

том, что, теряя напрасно время, 

предприниматель теряет и возможность 

заработать деньги, а с другой стороны, 

затрачивая время на работу, на приобретение 

капитала, вы получаете деньги. 

Время не восполняемый ресурс, прибавить 

себе его невозможно. Можно купить часы, но 

нельзя купить время. Поэтому ценность времени 

очень велика, гораздо дороже нефти и золота. 

Времени не хватает всегда и всем. С другой 

стороны, наличие в достаточном количестве 

денег позволяет не тратить время на рутинные 

заботы, и остаётся времени тем больше, чем 

больше денег. Между временем и деньгами 

существует прямая зависимость. 

Особенно важен фактор времени в 

долгосрочных финансовых операциях, например, 

в инвестировании. Деньги, доступные в 

настоящее время, стоят больше, чем та же самая 

сумма в будущем вследствие ее потенциала 

обеспечить доход. Изменение ценности денег во 

времени является важнейшим фактором любого 

экономического процесса и выражается в 

неравноценности денег, относящихся к разным 

моментам времени (time-value of money).  

Попытка напрямую связать затраченное время 

и полученный доход, а затем выразить стоимость 

товаров и услуг через единицы времени, была 

предпринята Яном Уокером [2], профессором 

экономики Уорвикского университета 

(Великобритания). Согласно его расчётам, если 

средний британец зарабатывает в минуту 20 

центов (его чистая прибыль), то в единицах 

времени его обед за 10$ стоит 50 минут. 

При рассмотрении экономической системы, 

например, экономики страны, связь времени и 

денег демонстрирует и формула денежного 

обращения Ирвина Фишера [3], показывающая 

связь «денежного -финансового – товарного» 

рынков через время:  

M x V=P x Q 

где M – общая денежная масса, 

V – средняя скорость оборота денежной 

единицы (количество её оборотов за время t),  

P – среднее значение цен на товары, 

Q – количество проданных 

продуктов/оказанных услуг, 

Объём денег в экономике страны и скорость 

их оборота напрямую влияет на цену продукции, 

что также позволяет установить связь между 

ценой товара в денежных единицах и единицах 

времени, т.е. косвенно формула позволяет 

оценить и эффективность производства 

(экономики) страны. 

Эффективность производства зависит прежде 

всего от производительности труда. Чем 

эффективнее производство, чем выше 

производительность труда, тем меньше времени 

затрачивается на производство товара, тем 

меньше его стоимость во времени. То есть 

производительность труда и вытекающие из неё 

экономические категории (стоимость и прочие), 

как показал ещё Карл Маркс [4], можно 

оценивать в единицах времени. В своих работах 

он писал: «… в конечном счете, любая экономия 

сводится к экономии времени». К. Маркс считал 

главным богатством общества свободное 

время, поэтому логичным представляется 

измерять стоимость товаров и услуг в единицах 

http://allfi.biz/investingbasics/chto-takoe-dengi.php


 
«Хроноэкономика» № 6 (8). Декабрь 2017   www.hronoeconomics.ru 

20 

времени. И такая возможность появляется на 

стадию развития человеческой цивилизации, 

которую мы называем информационным 

обществом [5, 6].  

Одной из моделей, объясняющей связь между 

производительностью труда и реальным 

обменным курсом является тезис Баласса-

Самуэльсона (Balassa-Samuelson thesis) [7]. На 

величину стоимости товара оказывает влияние 

уровень производительности труда.  

В международных экономических 

отношениях стоимость товаров и услуг 

определяется в одной из мировых валют (World 

Currencies – доллар США, евро, фунт 

стерлингов, японская йена, швейцарский франк, 

австралийский и канадский доллар), среди 

которых доллар занимает главенствующие 

позиции [8]. Тем не менее, каждая страна имеет 

свою национальную валюту, в которой она бы и 

хотела проводить расчёты в международной 

торговле.  

В последнее время доллар начинает терять 

свои позиции в мировой торговле. Это связано с 

целым рядом проблем и обстоятельств как 

экономического, так и политического характера, 

так, например, доля экономики СЩА в мире 

уменьшается, развивающиеся страны, входящие 

в БРИКС (Китай, Индия, Бразилия, Россия) 

начинаю играть большую роль в мировой 

торговле и промышленном производстве, чем 

США. Наблюдается уменьшение покупательской 

способности доллара. США имеют проблемы с 

внешним долгом и со своим внутренним 

бюджетом. Россия и Китай предпринимают 

активные меры к отказу от долларовой системы 

и в больших объемах скупают физическое 

золото. Можно перечислять и другие аспекты. 

Но, пока доллар США остается главным 

средством платежа в мировой торговле. Он 

имеет хождение практически во всех странах 

мира. И многим станам это очень удобно - иметь 

единый, универсальный измеритель стоимости 

товаров и услуг, а поэтому именно в долларах 

осуществляется большинство торговых 

отношений между странами. В настоящее время 

в «свержении» доллара и замене его другой 

национальной валютой, например, юанем, на 

заинтересовано ни одно государство, даже 

Китай. 

Однако в будущем, борьба мировых валют за 

лидерство и желание стран обходиться в 

мировой торговле единой валютой может 

привести в конечном итоге к компромиссу, 

результатом которого может стать отличная от 

доллара единая мировая валюта, например, 

измеряемая в единицах времени. 

Конечно, мировые валюты в течение 

переходного периода не исчезнут, и их 

стоимость по отношению к валюте в единицах 

времени будет определятся на основе 

эффективности экономик их стран и валютных 

курсов [9]. 

В информационном обществе эффективность 

национальной экономики определяется уровнем 

её научно-технического развития, 

инновационности и другими факторами, в 

конечном итоге влияющими на 

производительность труда, что привносит 

конкурентные преимущества перед другими 

странами. 

Оценить состояние, масштабность, 

эффективность и перспективы развития 

экономики на макроуровне в категориях и 

терминах рыночной экономики, а также 

стоимость единицы её национальной валюты, 

например, в долларах позволяют 

взаимосвязанные показатели системы 

национальных счетов (СНС), основные из них 

[10]: 

 Валовый внутренний продукт 

 Валовый национальный доход 

 Валовый национальный располагаемый 

доход 

 Конечное потребление 

 Валовое накопление 

 Национальное сбережение 

 Чистое кредитование 

 Чистое заимствование 

 Национальное богатство 

 Сальдо внешней торговли 

Данные СНС в своих аналитических отчетах и 

прогнозах, как относительно экономики 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/valovyy-vnutrenniy-produkt.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/valovyy-nacionalnyy-produkt.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/makroekonomicheskie-pokazateli.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/makroekonomicheskie-pokazateli.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/makroekonomicheskie-pokazateli.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/makroekonomicheskie-pokazateli.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/nacionalnoe-bogatstvo.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/makroekonomicheskie-pokazateli.html
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отдельных стран, так и мировой экономики в 

целом используют такие международные 

организации, как ООН, Международный 

валютный фонд (МВФ), Международный банк 

реконструкции и развития (МБРР),  

Процесс глобализации в информационном 

обществе привёл к тесной взаимосвязи и 

взаимозависимости экономик отдельных стран, в 

результате чего мировая экономика представляет 

единую систему. В связи с этим, появилась 

необходимость не только в измерении и подсчёте 

статистических данных, по различным 

показателям экономики, но и в общепринятой 

методики их сравнения и сопоставления.  

Такая методика основана на использовании 

паритета покупательной способности (ППС). С 

конца 60-х годов ООН активно использует 

методику на основе ППС в целях получения 

сравнимых данных по возможно большему числу 

стран мира. В 1985 г. проект был переименован в 

Программу международных сопоставлений 

(ПМС). 

Паритет покупательной способности (ППС) - 

это эквивалент покупательной силы валют, 

показывающий количество денежных единиц 

страны А, необходимых для покупки некоего 

стандартного набора товаров и услуг, который 

можно купить за одну денежную единицу 

базовой страны Б (или условной валюты группы 

стран) [11]. 

Попытка же построить и оценить качество 

эконометрической модели взаимосвязи 

динамики ППС и курсов мировых валют 

показала, что такая взаимосвязь является 

адекватной лишь на относительно длительном 

периоде. 

Причиной этого является то, что на величину 

номинальных обменных курсов оказывают 

существенное влияние валютные спекулянты и 

политическая составляющая, что приводит к 

разным моделям оценки номинальных обменных 

курсов и ППС. 

Для оценки эффективности экономик стран и 

экономических показателей больших 

экономических систем (корпораций, регионов и 

т.д.) в качестве расчётной валюты использовать 

единицу времени, что на наш взгляд имеет целый 

ряд преимуществ.  

1. Время является фундаментальным 

понятием, использование которого в 

экономической науке позволит преодолеть 

кризис, создать новые концепции и технологии 

управления экономическими процессами, в том 

числе в реальном масштабе времени. 

2. Использование времени в экономической 

науке сблизит её с естественными науками и 

будет способствовать их взаимному 

обогащению. 

3. Использование единиц времени в 

качестве единой расчётной валюты на основе 

паритета покупательной способности (ППС) 

поможет устранить дисгармонию и 

несправедливость в обменных курсах 

национальных валют и способствовать 

ускоренному развитию развивающихся стран. 

Это предположение можно обсуждать и 

высказывать свое мнение. 
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Аннотация. В работе приводится описание многокритериальной оптимизации и этапы ее 

исследования. Объясняются понятия вычислительной сложности. Вводится понятие фрактального 

графа на основе свойства самоподобия.  
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Математическое моделирование и 

многокритериальная оптимизация 

Моделирование – незаменимый инструмент в 

поиске понимания сути исследуемых процессов 

и явлений. Математическая модель, т.е. 

формальное отражение исследуемого явления 

или процесса, – является основой для всех 

дисциплин прикладной математики. Если раньше 

моделирование было исключительной 

прерогативой специалистов технических и 

инженерных направлениях науки, то теперь 

моделирование, как инструмент познания 

окружающего мира, используется во многих, 

если не во всех, отраслях современной науки. 

Любая целенаправленная деятельность 

требует планирования/проектирования 

(конструирования) и прогнозирования. Каждая 

из составляющих не возможна без понимания 

сути процесса в той области, где осуществляется 

деятельность. Достичь понимания, как уже 

отмечалось, можно с помощью адекватно 

построенной математической модели. Это и есть 

главное обоснование необходимости построения 

математических моделей. На основе имеющейся 

математической модели возможна постановка 

http://forexluck.ru/valuty/835-mirobye-valuty
http://forexluck.ru/valuty/835-mirobye-valuty
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оптимизационной задачи, решение которой 

позволяет точно оценить сложившуюся 

ситуацию, а значит, сделать правильный прогноз 

и провести планирование дальнейших действий. 

Задачи оптимального и автоматического 

управления, автоматизации проектирования, 

эколого-экономического планирования, 

принятия решений, компромисса в условиях 

неполной информации, математического 

программирования и т.п. находятся в сфере 

деятельности специалистов по исследованию 

операций. Предметом исследования операций, 

как правило, являются сложные системы. 

В русском языке термин «сложность» имеет 

двоякий смысл. С одной стороны, его можно 

понимать как сложность устройства 

(complication, compound), т.е. как наличие в 

некоторой системе большого числа элементов 

и/или нетривиальных связей между ними. А с 

другой стороны, речь может идти о сложности 

внешних проявлений системы (complexity) 

безотносительно ее внутреннего устройства, т.е. 

о нетривиальном поведении. Эти две 

«сложности» во многом взаимосвязаны, но не 

эквивалентны. Поэтому сложные системы 

требуют всестороннего анализа. В этом смысле 

методы исследования операций перемежаются с 

задачами системного анализа. 

Основной целью задач исследования 

операций по оптимизации является оценивание 

эффективности различных вариантов решений и 

выбор среди них наиболее эффективных. В 

формулировке задач планирования и 

проектирования (конструирования) содержатся 

требования и критерии искомой (оптимальной) 

конструкции или искомого плана. Зачастую эти 

критерии и требования являются 

противоречащими друг другу. Что приводит к 

появлению многокритериальной постановки 

оптимизационной задачи.  

В исследовании всякой многокритериальной 

задачи можно выделить три последовательных 

этапа, каждый из которых является отдельной 

самодостаточной задачей. 

Первый этап. Построение МДР. Построение 

множества допустимых решений всегда связанно 

со спецификой той области, в которой 

проводится оптимизация. Нередко построение 

МДР нетривиальная задача. Существует ряд 

методов, в том числе и хорошо 

автоматизируемых, которые позволяют выделять 

МДР, т.е. формулировать полную постановку 

многокритериальной задачи, включающую, 

кроме МДР, и векторно-целевую функцию. 

Второй этап заключается в выделении из 

множества допустимых решений – решений 

оптимальных по Парето, так называемого 

паретовского множества (ПМ) или множества 

эффективных решений. Решение Парето-

оптимально, если значение любого из критериев 

можно улучшить лишь за счет ухудшения 

значений других критериев. Такие решения еще 

называют векторно-несравнимыми. 

Наименование указанного понятия связанно с 

именем итальянского ученого В. Парето (1848-

1923), который один из первых начал его 

использовать при математических исследованиях 

процесса рыночного обмена товаров. 

Третий этап – приятие окончательного 

решения или выбора. На этом этапе из ПМ 

необходимо выбрать решение, которое будет 

реализовано с учетом сущности задачи и 

особенностями области приложения. Выбор 

может быть осуществлен лицом принимающим 

решение (ЛПР), в соответствии с его личным 

опытом деятельности, или же автоматизировано 

с использованием методов и подходов теории 

принятия решений при многих критериях. 

Дискретная многокритериальная 

оптимизация 

Одной из широко используемых и хорошо 

развитых областей дискретной математики 

является теория графов. Методы теории графов 

нашли свои приложения во многих областях 

современной прикладной науки: в технике, в 

экономике, в биологии и химии, в исследовании 

надежности, стойкости и живучести систем, в 

моделировании динамических систем и 

управлении и т.д. Нередко использование 

методов теории графов в перечисленных 

областях исходило из постановки 

оптимизационных задач. Напомним, что 
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введение самих графов произошло при решении 

Л. Эйлером по сути оптимизационной задачи о 

кенигсбергских мостах. Поиск решений 

оптимизационных задач на графах 

осуществляется специализированными 

алгоритмами. Качество поиска решения 

алгоритмом оценивается его трудоемкостью 

или, говоря иначе, вычислительной 

сложностью.  

Вычислительная сложность – это общее 

число всех элементарных операций, 

произведенных алгоритмом за время его работы. 

Полиномиальным алгоритмом (или алгоритмом 

полиномиальной временной сложности) 

называют алгоритм, у которого временная 

сложность – некоторая полиномиальная 

функция. Алгоритмы, которые не поддаются 

подобной оценке, называются 

экспоненциальными. С ростом размерности 

задачи предпочтительность полиномиальных 

алгоритмов перед экспоненциальными вполне 

очевидно. Поэтому первые называют 

эффективными, а вторые неэффективными. 

Задача называется труднорешаемой, если для ее 

решения не существует полиномиального 

алгоритма. Таким образом, обоснованный 

полиномиальный алгоритм решения графовой 

оптимизационной задачи является наиболее 

полезным результатом проводимого 

исследования. 

Идеи многокритериальной оптимизации 

нашли свое продолжение и в задачах дискретной 

оптимизации. Среди задач дискретной 

многокритериальной оптимизации можно 

выделить две группы. Первая группа – 

многокритериальные задачи целочисленного 

линейного программирования. К этой группе 

относятся задача о назначения, целочисленная 

транспортная задача, задача землепользования и 

т.д. 

Вторая группа – многокритериальные задачи 

на графах и сетях. В эту группу входит 

значительно более широкий класс задач по с 

равнению с первой группой. Рассмотрим более 

подробно группу многокритериальных задач на 

графах. 

Фрактальные графы 

Современные исследования сложных систем 

таких, как информационные, 

электроэнергетические, сеть Интернет, 

коммуникационные системы показывают, что 

структуры этих систем по истечении времени 

претерпевает определенные изменения, 

вызываемые различными внешними 

обстоятельствами. Структуру системы, 

произвольной природы (социальной, социально-

экономической, технической, химико-

биологической и т.п.) можно представить в виде 

графа. Граф – это абстрактный объект, как 

правило, вершины графа соответствуют 

элементам системы, а ребра – связям между 

элементами этой системы. Изменения, 

происходящие в структуре сложной системы, 

могут быть описаны простейшими теоретико-

графовыми операциями: стягивание ребра, 

удаление (добавление) ребра, удаление 

(добавление) вершины. Изменения структуры 

системы могут быть разовыми, а могут быть 

постоянными. Для второго случая, вводится 

понятие структурной динамики – изменение 

структуры системы с течением времени. 

Несомненно, для описания структурной 

динамики лучше всего подходит аппарат 

динамических графов. 

Одним из наиболее распространенных 

сценариев структурной динамики является рост 

структуры. Рост структуры – это регулярное 

появление новых элементов и связей в структуре 

системы. Рост структуры может происходит по 

строго сформулированным правилам, не 

исключая наличие в них фактора случайности. 

В настоящей работе рассматривается одно из 

возможных правил задающих структурную 

динамику сложных систем. Формальным 

представлением изменения структур систем по 

этому правилу являются самоподобные графы 

(self-similar graphs) большой размерности, 

называемые фрактальными 

(предфрактальными). 

Фрактальный граф – сложный объект, 

совмещающий в себе свойства, характеристики и 

достоинства фракталов и графов. 



 
«Хроноэкономика» № 6 (8). Декабрь 2017   www.hronoeconomics.ru 

25 

Понятие фрактал, введенное Бенуа 

Мандельбротом, объединило объекты 

обладающих особым свойством – свойством 

самоподобия (self-similarity) или масштабной 

инвариантности. Работы, связанные с 

исследованием фрактальных объектов 

(фрактальных множеств), долгое время 

считались занимательными, но не имеющими 

значительных приложений. Мнение в мировой 

научной среде изменилось с изданием книги. В 

настоящее время о перспективности и 

значимости исследований, связанных с 

фрактальными множествами, можно судить по 

регулярно проводимым конференциям и 

периодическим изданиям (см., например, журнал 

«Chaos, Solitons & Fractals»), целиком 

посвященных соответствующей тематике, и 

множеству книг (учебников и монографий). Это 

позволяет говорить об сформировавшемся круге 

прикладных физических модельных задач на 

основе фрактальных множеств. Среди них 

выделяются задачи и модели, где фрактальные 

множества представлены как самоподобные 

(фрактальные или масштабно-инвариантные) 

графы большой размерности, т.е. с большим 

количеством вершин. К ним относятся, 

например, задачи о броуновском движении 

(случайном блуждании), диффузии и 

просачиваемости. Кроме того, самоподобные 

графы нередко выступают в качестве моделей 

структур сложных многоэлементных систем 

таких, как коммуникационные сети. 

Исследования ведутся по трем направлениям: 

распознавание фрактальных графов, свойства и 

характеристики фрактальных графов, задачи 

многокритериальной оптимизации. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ 

(проекты № 17-06-00577 и 16-29-04268). 
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Аннотация. На данный момент российская национальная экономика пребывает в затяжном 

экономическом кризисе. Установлены основные факторы и причины кризиса: явная зависимость 

экономики от добычи сырья – нефти, санкции запада, падение цен на нефть, неграмотное 

расходованием федерального бюджета, сокращение численности малых предприятий, снижение 

индекса РТС и инвестиционных рейтингов России. Это подкрепляется представленными в статье 

графиками. Резюме – российская экономика продолжает находиться в затяжном экономическом 

кризисе, из которого она выберется не скоро. 

Ключевые слова: кризис, сырьевая экономика, МСБ, санкции, налоговая ловушка, стагнация 

REASONS AND FEATURES OF THE CURRENT ECONOMIC CRISIS IN RUSSIA 

Batishchev D. 

Scientific supervisor: professor Nevezhin V. 

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

Abstract. At the moment, the Russian national economy is in a protracted economic crisis. The main 

factors and causes of the crisis were identified: the dependence of the economy on the raw resources - oil, 

imposed sanctions, the reduction of oil prices, the ineffective spending of the federal budget, reducing the 

number of small and average enterprises, reducing the RTS index and investment ratings of Russia. This is 

supported by the graphs presented in the article. Summary - the Russian economy continues to be in a 

protracted economic crisis, from which it will not get out soon. 

Key words: crisis, resource economy, small and middle-sized business, sanctions, tax trap, stagnation 

На данный момент российская национальная 

экономика пребывает в затяжном экономическом 

кризисе. Довольно очевидно то, что для скорого и 

эффективного выхода из тяжелой экономической 

ситуации, прежде всего, необходимо обозначить 

конкретный ряд фундаментальных проблем, по 

причине которых российская экономика оказалась 

в текущем положении, а также определить тип 

данного кризиса. 

Если описывать текущую экономическую 

ситуацию в целом, то за последние 5-6 лет 

произошло снижение реального ВВП, падение 

реальных доходов граждан, значительно возрос 

уровень инфляции, сократилось число компаний, 

работающих в сфере малого и среднего бизнеса, 

произошло увеличение дефицита федерального 

бюджета. 

Говоря о причинах экономического кризиса, 

на данный момент времени среди российских 

экономистов преобладает теория таких факторов 

как влияние западных санкции и падение цен на 

нефть. Однако данное мнение верно лишь от 

части, так как существуют другие факторы, и 

причины, которые прямым или косвенным 

способом влияют на нашу макроэкономическую 

конъюнктуру. 

Самым очевидным и известным фактором 

текущего кризиса является зависимость от 

экспорта углеводородов. Некоторые финансовые 

аналитики даже называют Россию 

«бензоколонкой запада», и данное заявление 

имеет право на жизнь, так как, если рассмотреть 

реальный ВВП РФ (в ценах 2008 года) и 

сопоставить его с экспортом РФ, а именно с 

экспортом минеральных продуктов, то видим 

отчетливую зависимость между данными 

показателями (см. рис. 1). 
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Рисунок 1 - Реальный ВВП РФ 
(Составлено автором по данным: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab2.htm /Экспорт РФ 

https://fedstat.ru/indicator/37149 /Импорт РФ https://fedstat.ru/indicator/37148 /Экспорт минеральных продуктов 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vnesh-t/ts-exp.xls /Импорт машин оборудования и транспортных средств 

/продовольственных товаров и сырья (кроме текстильного) http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vnesh-t/ts-imp.xls /Курс рубля 

к доллару США для пересчета реального ВВП https://www.finam.ru/profile/forex/usd-rub/export/?market) 

Интересным наблюдением является и тот 

факт, что, если сопоставить импорт машин, 

оборудования, транспортных средств, 

продовольственных товаров и сырья с экспортом 

минеральных продуктов, то получаем цифру, в 

среднем, равную 51%. Это говорит о том, что 

половина средств выручаемых за экспорт 

углеводородов, уходит обратно под видом 

импорта машин, оборудования и 

продовольственных товаров, что доказывает 

наличие существенной зависимости России от 

импорта иностранных производственных 

мощностей и технологий. По данному графику 

видно, что импорт машин и оборудования за 

2014-15 года снизился (см. рис. 1), что ставит 

под сомнение возможности наращивания, 

обновления и модернизации основных фондов 

российских предприятий. 

Зависимость экономики РФ от цен на нефть 

хорошо иллюстрирует и следующий график (см. 

рис. 2), отражающий сопоставление реального 

ВВП РФ (цены за 2008 год) и среднегодовых цен 

за баррель нефти.  

По данному графику видно, что снижение цен 

на нефть явились лишь катализатором стагнации, 

начавшееся в 2011-2012 годах, но никак не 

первопричиной. Даже при высоких ценах на 

нефть в 2011 и 2012 годах российская экономика 

не смогла продолжить свой восстановительный 

рост после кризиса 2008 года. 2014 год – год 

ускорения стагнации вследствие двух причин: 

резко упавших цен на нефть и введения западом 

санкций. 

Самыми существенными из экономических 

санкций [1] оказались запреты, связанные с 

долгосрочным кредитованием и 

перекредитованием крупных российских банков 

и компаний. В частности, был введен запрет на 

долговое финансирование трех топливно-

энергетических компаний ("Роснефть", 

"Транснефть", "Газпром нефть") и трех 
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крупнейших оборонных концернов 

("Уралвагонзавод", "Оборонпром" и 

Объединенная авиастроительная корпорация), 

введены ограничения на торги их облигациями, 

имеющими срок обращения свыше 30 дней, а 

также на участие в выпуске этих ценных бумаг. 

 

 

Рисунок 2 - Реальный ВВП РФ 
(составлено автором по данным, перечисленным к рис. 1)  

Установлены ограничения на предоставление 

займов и оказание инвестиционных услуг пяти 

российским банкам: Сбербанку, ВТБ, 

Газпромбанку, ВЭБ и Россельхозбанку. 

Запрещены операции с новыми облигациями и 

другими ценными бумагами, имеющими срок 

обращения более 30 дней. Ограничено 

сотрудничество с РФ в сфере услуг по 

глубоководной разработке месторождений и 

добыче нефти. Таким образом, первый пакет 

санкций ударил по самому фундаменту 

российской экономики, а именно по самым 2 

развитым отраслям (углеводородной и 

оборонной), а также по наикрупнейшим 

российским компаниям и банкам, которые, 

оказавшись в условиях недофинансирования и 

отсутствия доступа к западным рынкам 

капитала, финансово обременили российское 

правительство. Данную ситуацию хорошо 

отражает резкое падение прямых инвестиций в 

Россию. (Рисунок 3) 

Касательно истинных причин падения 

российской национальной экономики, то они 

очень просты и очевидны. Данный кризис – это 

кризис, прежде всего, институциональный – 

кризис той модели развития российской 

экономики, которая превалировала и 

превалирует все нулевые и последующие годы. 

Данная модель заключается в исключительно 

сырьевой ориентации экономики, в создании 

экономических и бюрократических барьеров 

малому и среднему бизнесу. Данные факторы 

лежат в основе российской экономической 

модели, однако долго существовать только на 

углеводородные доходы и развиваться такая 

экономика не может, рано или поздно она даст 

сбой, так как нормальное существование малого 

и среднего бизнеса, основной производительной 

силы в капиталистических государствах, в 
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системе векторов российской экономики 

невозможно. Когда спрашивают наших 

предпринимателей о том, с какими трудностями 

они сталкиваются, то в основном называется 

следующее:  

 Коррупция [3] (по данным международной 

организации Transparency International Россия 

занимает 131 место [2] по уровню восприятия 

коррупции, обогнав лишь некоторые 

африканские страны); 

 бюрократические барьеры, произвол 

надзирательных органов [4]; 

 высокие налоги [4]; 

 нежелание банков кредитовать МСБ (в 2015 

году глава ВТБ Андрей Костин прямо заявил 

о бессмысленности кредитования малого и 

среднего бизнеса [6]). 

Для наглядности ухудшения условий ведения 

бизнеса рассмотрим динамику прямых 

инвестиций в Россию (Рисунок 3), а также 

инвестиционные рейтинги России, 

присваиваемые ей агентствами Moody’s и Fitch 

Rating (Таблица 1). 

 

Рисунок 3 - Прямые инвестиции в Россию 
(составлено автором по данным: http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/direct_investment/21-dir_inv.xlsx /Цены за 

баррель нефти https://www.finam.ru/profile/tovary/brent/export/?market 

Таблица 1* 

Год Moody's Год Fitch Ratings 

2008 Baa1 2008 BBB+ (негативный) 

2014 Baa2 2009 ВВВ (негативный) 

2015 Baa3 2010 BBB (стабильный) 

2015 Ba1 2010 BBB (позитивный) 

2016 
рейтинг Ba1 поставлен на пересмотр на 

понижение 
2012 BBB (стабильный) 

2016 Ba1", прогноз – "негативный" 2014 BBB (негативный) 

 

2015 BBB- (негативный) 

2016 BBB- (негативный) 

* Составлено автором по данным: https://ria.ru/spravka/20160916/1477073390.html 

Как видно из представленных материалов 

вслед за падением цен на нефть и введением 

санкций резко падают объемы прямых 

инвестиций, а рейтинговые агентства 

присваивают все более низкие рейтинги России. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

рейтинги напрямую связывают благосостояние 

российской экономики от динамики цен на 
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нефть, так как для остального бизнеса в нашей 

стране созданы неприемлемые условия развития 

(коррупция, бюрократия, неразвитая 

инфраструктура) и инвестировать в него 

слишком рискованно. 

В данных условиях российский бизнес в 

общем становится неэффективным, о чем о 

говорят следующие 2 графика (см. рис. 4, 5). 

 

Рисунок 4 - Степень износа основных фондов 
(составлено по данным: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/osnfond/STIZN_vs.xls /Индексы изменения 

фондоотдачи http://www.gks.ru/free_doc/new_site/effect/macr6.xlsx /Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и 

модернизацию, в общем объеме инвестиций в основной капитал http://www.gks.ru/free_doc/new_site/technol/inv2-1.xls ) 

 

Рисунок 5 - Затраты на производство и продажу продукции 
(составлено автором по данным: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/zatr.htm /Индекс РТС 

https://www.finam.ru/profile/mirovye-indeksy/rts/export/?market) 
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Как можно наблюдать, степень износа 

основных фондов почти достигла половины, а 

затраты на производство и продажу продукции 

за 8 лет с 2008 по 2016 практически удвоились. 

Одним из факторов увеличения издержек у 

российского бизнеса можно рассматривать обвал 

курса рубля, так как многие компании в нашей 

стране связаны с импортом продукции из-за 

границы. Из этого следует, что двукратный обвал 

российской национальной валюты привел к 

значительному увеличению издержек и 

соответственно к инфляции предложения. 

Падает и индекс изменения фондоотдачи, что 

также показывает на износ и неэффективность 

производственных мощностей российских 

компаний. Кроме того, падает доля инвестиций, 

направленных на реконструкцию и 

модернизацию в общем объеме инвестиций в 

основной капитал, что свидетельствует о том, 

что в национальной экономике отсутствует 

приоритет на обновление и модернизацию 

российского производства. 

Важно также обратить внимание на падение 

среднегодового значения индекса РТС, 

рассчитываемого фондовой биржей и 

являющегося ведущим индикатором рынка 

ценных бумаг России. Рассчитывается на основе 

цен 50 акций наиболее капитализированных 

российских компаний (эмитентов). Падение 

индекса началось в 2011-2012 годах, что 

подтверждает то, что инвесторы уже тогда стали 

выводить деньги из акций российских компаний, 

рассматривая их как не благонадежных.  

Кроме того, стоит обратить внимание на 

количество компаний в России, работающих в 

сфере малого и среднего бизнеса (см. рис. 6), что 

также отражает ухудшение условий ведения 

бизнеса в России, вследствие чего различные 

компании уходят с рынка. Так с 2010 г. по 2016 

г., количество средних предприятий сократилось 

на 2500, а количество малых предприятий с 2012 

г. по 2016 г. на 70000.  

 

Рисунок 6 - Количество малых предприятий 
(составлено автором по данным: https://www.fedstat.ru/indicator/31582 / https://www.fedstat.ru/indicator/33474 /Кол-во 

средних предприятий https://www.fedstat.ru/indicator/31156) 

Стоит также упомянуть о неэффективности 

российского федерального бюджета, дефицит 

которого в 2016 году составил почти 3 триллиона 

рублей. Данная цифра говорит о существенном 

падении доходов федерального бюджета, из 

которых в среднем 45% составляют 

нефтегазовые доходы, а остальная доля 

приходится на различные налоги и сборы. При 

падении цен на нефть, российские власти, чтобы 

свести бюджет будут вынуждены либо 
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задействовать средства из резервных фондов, 

либо увеличить налоговую нагрузку, что 

приведет к возникновению налоговой ловушки 

на рынке.  

Налоговая ловушка – это ситуация, когда 

увеличение налогов ведет к увеличению 

издержек, а значит и уходу компаний с рынка 

или в тень, из-за чего сокращается налоговая 

база в стране. Сокращение налоговой базы ведет 

к еще более существенному снижению 

налоговых поступлений, что снова подталкивает 

правительство увеличить налоговую нагрузку. 

Так, например, в 2015 году возникла система 

Платон [5], по которой взимаются платежи с 

большегрузов, а в 2017 году министр финансов 

Андрей Силуанов рассказал о планах повышения 

ставки НДС с 18% до 22% [7]. Объем же теневой 

экономики по данным РБК в 2017 году достиг 

39% от прошлогоднего ВВП страны, что 

является 5-м местом в мире.  

На данный момент российская бюджетная 

система живет на средства, накопленные в 

благополучные нефтяные годы (см. рис. 7).

 

 

Рисунок 7 – Бюджетная система РФ 
(составлено автором по данным: Доходы и расходы федерального бюджета, Дефицит (-)/Профицит (+) федерального 

бюджета: https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/?id_65=80041&page_id=3847&popup=Y&area_id=65/ Резервный фонд РФ 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/reservefund/statistics/volume/?id_57=27067&page_id=721&popup=Y&area_id=57 /ФНБ РФ 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/statistics/?id_65=27068&page_id=700&popup=Y&area_id=65  

Объем резервного фонда РФ с 2014 года 

практически истрачен, а Фонд Национального 

Благосостояния почти не снизил своих объемов, 

лишь в поседение годы немного утратил свое 

значение. Данные наблюдения свидетельствуют 

о том, что данный кризис имеет затяжную 

природу, вследствие чего российская экономика 

может достигнуть дна чрез 5-6 лет. Это зависит 

лишь от того, как долго российская власть 

сможет растягивать данные фонды и 

увеличивать налоговую нагрузку. Стоит также 

заметить увеличивающийся с каждым годом 

дефицит бюджета, что приведет к более быстрой 

растрате государственных резервов. 

Единственным правильным шагом 

правительства в условиях рецессии является 

увеличение бюджетных расходов, как это 

определено Кейнсом. Когда правительство 

урезает расходы в благополучные годы, 

накапливает резервы, а во время кризиса 

увеличивает расходы на экономику, чтобы выйти 

из кризисной ситуации и выше представленный 

график соответствует этой концепции. Но если 

рассмотреть структуру расходов гос. бюджета, то 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/?id_65=80041&page_id=3847&popup=Y&area_id=65/
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становится понятным, что российская власть 

больше беспокоится о своей безопасности и 

поддержании военного бюджета.  

На рис. 8 представлен график, отражающий 

изменение структуры расходов федерального 

бюджета РФ за последние 10 лет. Начиная с 2012 

года, совокупные расходы на национальную 

оборону и правоохранительную деятельность в 

2-е больше, чем расходы на национальную 

экономику, лишь 2014 год выбивается из общей 

картины, что довольно логично, так как в этот 

год были введены санкции и значительно упали 

цены на нефть. Это заставило правительство 

задуматься о текущем состоянии национальной 

экономики. Однако в 2015 и 2016 годах 

правительство вернулось к старой концепции 

федерального бюджета и продолжило 

наращивать расходы на оборону и 

правоохранительную деятельность, которые в 2 с 

лишним раза стали превышать расходы на 

национальную экономику.  

Существующая структура бюджета обладает 

рядом недостатков. В условиях рецессии в 

экономически важные сферы такие как: 

национальная экономика, образование, 

здравоохранение и ЖКХ вливается 

недостаточное количество средств. Однако 

данная проблема решается простым 

перераспределением части расходов на оборону 

и правоохранительную деятельность. Кроме 

того, большие расходы не в гражданские сферы 

разгоняют инфляцию, так как продукция 

оборонпрома не выходит в последующем на 

потребительский рынок, а расходы, как на 

оборону, так и на правоохранительную 

деятельность не имеют обратного эффекта в 

экономике, т.е. это денежный поток, 

направленный в одну сторону без возможных 

выгод в будущем.  

Текущий уровень инфляции наглядно 

иллюстрирует сравнение реального ВВП (в 

ценах 2008 года) и номинального ВВП в рублях 

(рисунок 9). 

 

Рисунок 8 - Структура расходов федерального бюджета  
(составлено автором по данным: 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/?id_65=80041&page_id=3847&popup=Y&area_id=65) 

На графике, рис. 9, видно, что, начиная с 2011 

года уровень инфляции с каждым годом рос и 

сохранял такую тенденцию вплоть до последних 

лет. 

Подводя итоги, следует отметить, что 

российская экономика продолжает находиться в 

затяжном экономическом кризисе, из которого 

она выберется не скоро из-за ряда причин, таких,

https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/?id_65=80041&page_id=3847&popup=Y&area_id=65
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Рисунок 9 - Реальный ВВП  
(составлено автором по данным: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab2.htm /Номинальный ВВП 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab1.htm) 

как, зависимость от экспорта углеводородов, 

отсутствие доступа к рынкам дешевого капитала, 

существующих в мировой экономике, 

экономические и бюрократические барьеры для 

МСБ, коррупция, неграмотная структура 

расходов государственного бюджета. 

Проведенные исследования доказали 

существенное пагубное влияние данных проблем 

на развитие национальной экономики России. 

У медленного тянущегося кризиса есть один 

серьезный недостаток, население успевает 

адаптироваться к все более худшим условиям, 

что приводит к привыканию, а значит и 

отсутствию мотивации людей на перемены.  
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В настоящее время в условиях цифровизации 

мирового пространства стремительно 

развиваются информационные технологии, и 

возрастает их роль в экономике. Основным 

стержнем цифровой экономики является сегмент 

производства цифровых товаров и оказания услуг, 

связанных с цифровыми технологиями. Цифровая 

экономика представляет собой большие 

перспективы для человечества, которым уделено 

пристальное внимание  как основной 

составляющей развития мировой экономики. По 

данным компании Boston Consulting Group (BCG) 

доля цифровой экономики в США составила 

10,9%, в Китае - 10%, в странах Западной Европы 

(Великобритания, Германия, Италия, Франция, 

Швеция) - 8,2%. Доля цифровой экономики в 

ВВП России пока составляет 3,9%, однако объем 

этого рынка растет, и по прогнозу BCG к 2021 

году будет составлять 5,6% [1]. 

В июле 2017 года Правительство Российской 

Федерации приняло программу “Цифровая 

экономика Российской Федерации”, согласно 

которой данные в цифровом виде – это ключевой 

фактор производства во всех сферах социально-

экономической деятельности, что является 

необходимым условием повышения 

конкурентоспособности страны, качества жизни 

граждан, обеспечения экономического роста и 

национального суверенитета. Суть программы 

состоит в создании правовых, технических, 

организационных и финансовых условий для 

развития цифровой экономики в России 

и интеграции ее с другими мировыми цифровыми 

экономиками. Программа должна 

реализовываться на трех уровнях: рынки и 

отрасли экономики, платформы и технологии, а 

также среда, которая создает условия для 

развития платформ и технологий. Кроме того, 
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программа предполагает реализацию мер по 

созданию предложения и формированию спроса 

на цифровые инновации на конкретных 

отраслевых рынках, а также использование 

комплексного подхода к стимулированию 

технологических инноваций [2]. 

Одним из приоритетных направлений  

государственной программы в области цифровых 

технологий является искусственный интеллект. 

Для развития, как отдельных отраслей экономики, 

так и государственной экономики в целом 

необходимо обозначить перспективы применения 

искусственного интеллекта в сферах производства 

и предоставления услуг. Перед обществом и 

наукой встает вопрос: какое положительное и 

отрицательное влияние искусственный интеллект 

может оказать на экономику страны? 

Понятие «искусственный интеллект» включает 

в себя множество направлений и не имеет четкого 

определения. Основное свойство алгоритмов 

Искусственный интеллект – это способность 

решать «интеллектуальные задачи» так, как это 

делает человек.  

Технологии, обычно классифицируемые как 

искусственный интеллект, включают машинное 

обучение, глубокое обучение, нейронные сети, 

обработку естественного языка, алгоритм 

логического вывода, рекомендательные системы и 

когнитивные вычисления. Эти технологии 

составляют основу так называемой Четвертой 

промышленной революции, а их развитие может 

способствовать технологическому прорыву 

страны во многих областях [3]. 

На данный момент человечество еще не создало 

искусственный интеллект, способный сравнится с 

интеллектом человека, однако 

специализированный искусственный интеллект, 

который представляют перечисленные выше 

технологии, находит все более широкое 

применение. В последнее время многие 

специалисты замечают, что ИИ как область ИТ 

становится уже и отраслью экономики. Так, 

например, Правительство США выделило $1,1 

млрд. на развитие ИИ в 2015 году и $1,2 млрд. в 

2016 (без учёта вложений в искусственный 

интеллект со стороны частных компаний США). 

Также по $1 млрд. выделяют Южная Корея и 

отдельно компания ТОЙОТА. $1 млрд. привлекла 

компания Илона Маска OpenAI [4].  

Следует отметить, что при ежегодном росте 

мировой экономики на 2-3% рынок систем 

искусственного интеллекта растет на 60%, то есть в 

20-30 раз быстрее мировой экономики. 

Искусственный интеллект и сервисы на его основе 

влияют и на мировую экономику, хотя их влияние 

далеко не очевидно [3].  

В России, несмотря на отставание в применении 

технологий, ведущие компании и банки вслед за 

зарубежными коллегами внедряют технологии, 

основанные на машинном обучении. Например, 

Сбербанк использует технологию «искусственный 

интеллект» для того, чтобы повысить 

эффективность сотрудников, консультировать 

клиентов в колл-центре, бороться с 

мошенничеством. Для «Райффайзенбанка» недавно 

была разработана модель для прогнозирования 

спроса на наличные в банкоматах. Также в июне 

2017 года «Яндекс» и «Газпром Нефть» подписали 

соглашение о сотрудничестве, согласно которому 

ИТ-компания предоставит технологии машинного 

обучения и искусственного интеллекта для 

обработки данных при бурении скважин [3].  

Таким образом, существует целый ряд 

достойных примеров по использованию 

искусственного интеллекта в агропромышленном 

комплексе страны, металлургии, 

нефтегазодобывающей отрасли, и, конечно же, 

среди финансовых учреждений и 

телекоммуникационных компаний. 

В настоящее время создается большое 

количество проектов, связанных с разработкой 

программного обеспечения на основе технологий 

искусственного интеллекта.  

На рисунке 1 приведен размер инвестиций, 

которые некоторые крупные российские 

компании вложили в такие проекты [5].  

Однако, несмотря на положительные стороны, с 

расширением применения технологий 

искусственного интеллекта наблюдаются 

следующие негативные тенденции экономического 

развития: стагнация заработной платы, сокращение 

доли экономически активного населения, 
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сокращение новых рабочих мест, стремительный 

рост длительной безработицы, быстро растущее 

социальное неравенство. В одном из докладов в 

2016 году компания BCG предсказала, что через 

10-20 лет в мире исчезнет около 50% профессий. 

Согласно исследованию, проведенному 

Институтом экономической политики в США в 

2012 году, разрыв между производительностью 

труда и оплатой труда начал увеличиваться уже с 

середины 1970 годов. Производительность растет 

вследствие применения технологий гораздо более 

высокими темпами, чем зарплата рабочих [6].  

 

Рисунок 1 – Инвестиции в проекты по ИИ 

Стремительные изменения в технологиях уже 

приводят к снижению потребности в найме 

сотрудников для выполнения рутинных задач, 

которые всегда были важнейшей частью 

деятельности любой компании. По словам 

президента Сбербанка Германа Грефа, в 2016 году 

450 юристов, которые готовили иски в Сбербанке, 

были сокращены, так как нейронная сеть готовит 

исковые заявления значительно лучше, и сегодня 

банк не берет юристов, которые не знают, как 

работать с ней.  В медицине нейронные сети 

также научились лучше человека анализировать 

рентгеновские снимки и точнее врачей определять 

риск сердечно сосудистых заболеваний. В 

сельском хозяйстве в ближайшем будущем 

роботы смогут выполнять до 40% работ, 

выполняемых сейчас вручную [6]. 

Таким образом, в ближайшей перспективе 

технологии искусственного интеллекта будут 

применяться для огромного круга задач: 

промышленных, коммерческих, бытовых. 

Компании получат возможность обрабатывать 

любые данные, в том числе неструктурированные, 

в режиме онлайн и принимать взвешенные 

управленческие решения на базе самой 

актуальной аналитики. В результате повысится 

эффективность их бизнеса и увеличится прибыль. 

Кроме того, с улучшением алгоритмов 

машинного обучения нейронные сети будут все 

быстрее получать новые знания и осваивать 

новые навыки, а, следовательно, смогут 

выполнять всё больше задач, которыми сейчас 

занимаются люди. Экономика многих стран, 

включая Россию, вступит в новую эру. Машины 

перестанут быть средствами для увеличения 

производительности работников, а сами 

превратятся в работников. Трудоёмкость во 

многих секторах экономики снизится, а многим 

людям придется получать новые квалификации, 

чтобы приспособиться к жизни в новых условиях. 

Но всё это является закономерностью развития 

общества, в том числе, и в экономическом 

секторе. Именно поэтому следует обратить 

внимание на данную технологию как на одну из 

наиболее значимых тенденций в развитии мира и 

спроектировать будущее формирование 

государственной политики с учётом 

цифровизации мира. 
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Аннотация. В современных условиях вопросы освоения такого важного инструмента как 

затратный подход к оценке бизнеса, его адаптации к условиям национального рынка приобретают 

особую актуальность для отечественных предприятий. В этом контексте определение места 

затратного подхода к оценке бизнеса с целью эффективной и рациональной организации 

производственно-хозяйственных процессов является весьма актуальным. В данной статье 

рассматриваются его основные условия и сферы применения, а также положительные и 

отрицательные стороны.  
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метод прямого воспроизводства, метод замещения, метод ликвидации, метод капитализации 
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ASSET-BASED APPROACH OF EQUITY VALUE: METHODS, CONDITIONS AND 

SCOPES OF APPLICATION, POSITIVE AND NEGATIVE SIDES 
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Abstract. In modern conditions questions of development of such important tool as an Asset-Based 

approach to a business valuation, its adaptations to conditions of the national market acquire special 

relevance for domestic enterprises. In this context determination of the place of an Asset-Based approach to 

a business valuation for the purpose of the effective and rational organization of production and economic 

processes is very relevant. In this article its main conditions and scopes of application and also positive and 

negative sides are considered. 

Key words: asset-based approach, method of a surplus profit, method of net assets, method of direct 

reproduction, replacement method, liquidation method, earnings capitalization method, equity value. 

С развитием рыночных отношений 

потребность в оценке стоимости бизнеса и 

усовершенствовании ее методических подходов, 

бесспорно, будет расти. Предприятию для 

сохранения своей рыночной позиции и 

обеспечения развития необходимо оперировать 

информацией относительно уровня 

экономической безопасности и возможных угроз 

как внутреннего, так и внешней среды. 

Значительный интерес представляет разделение 

сигналов, которые позитивно и негативно 

влияют на результаты функционирования 

предприятия [1, С. 151]. 

Такие сигналы можно выделить в качестве 

ключевых факторов стоимости бизнеса. В этом 

случае, наряду с показателем прибыли, 

критерием экономической безопасности является 

приращение стоимости капитала, выраженного в 

денежной форме. Степени эффективности 

управления предприятием выступает увеличение 

его стоимости.  

Процесс оценки предусматривает 

определение задачи, сбор и анализ информации с 

целью получения обоснованной оценки 

стоимости бизнеса [4, С. 149].  

Затратный подход - это совокупность методов 

оценки стоимости объекта оценки, основанных 

на определении затрат, необходимых для 

восстановления либо замещения объекта оценки, 

с учетом его износа. Оценка при применении 

данного подхода является нижней границей 

стоимости предприятия. 

В рамках затратного подхода выделяют 

следующие методы оценки: 
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– метод избыточной прибыли; 

– метод чистых активов; 

– метод прямого воспроизводства; 

– метод замещения; 

– метод ликвидации. 

1. Метод чистых активов - предусматривает 

установление рыночной стоимости активов 

путем коррекции данных баланса, за вычетом 

рыночной стоимости обязательств. Расчет 

стоимости происходит в несколько этапов: 

– анализ отчетного баланса и другой 

документации предприятия 

(предусматривает подтверждение 

финансовой отчетности предприятия 

независимым аудитором и составления 

уточняющего баланса); 

– составление «экономического баланса»; 

– определения стоимости активов и стоимости 

обязательств (определяется на основе 

данных экономического баланса 

предприятия); 

– определение стоимости предприятия (равна 

экономической стоимости активов за 

исключением экономической стоимости 

обязательств) [3, С. 95]. 

2. Метод замещения - предполагает оценку 

стоимости предприятия исходя из затрат на 

полное замещение его активов для сохранения 

хозяйственного профиля. Этот метод 

ориентирован только на оценку материальных 

активов и имеет смысл для капиталоемких 

предприятий [3, С. 97]. 

3. Метод прямого восстановления - 

предполагает расчет всех затрат, которые 

необходимы для создания точной копии объекта 

оценки. эти затраты рассматриваются как 

восстановленная стоимость объекта оценки. Стоит 

отметить, что данный метод учитывает стоимость 

нематериальных активов, таких как авторские 

права, патенты, программы и т. п [3, С. 98]. 

4. Метод ликвидации используется в случае, 

когда предприятие останавливает свою 

деятельность, продает активы и покрывает свои 

обязательства [3, С. 99]. Ликвидационная 

стоимость зависит от характера ликвидации. Если 

возможна упорядоченная ликвидация, то 

распродажа активов может проводиться в течение 

разумного периода времени, что обеспечит 

максимально возможную цену каждого актива. 

Принудительная ликвидация предполагает, что 

активы продаются на столько быстро, насколько 

это возможно. Стоит отметить, что при расчете 

ликвидационной стоимости исключается гудвилл и 

стоимость других материальных активов равна 

нулю [2, С. 36]. 

5. Метод избыточной прибыли - направлен на 

оценку нематериальных активов предприятия. 

Оценка рыночной стоимости совокупных 

нематериальных активов заключается в 

выявлении той доли прибыли предприятия, 

которую оно получает регулярно и которая не 

может быть обоснована наличием оцененных 

материальных активов (избыточный доход), и ее 

дальнейшей капитализации. Алгоритм расчета 

стоимости предприятия с помощью метода 

избыточной прибыли такой: 

 расчет показателя «снятие прибыли с 

чистых материальных активов» по отрасли, к 

которой относится объект оценки: 

К = П / ЧМА 

где П - чистая прибыль, 

ЧМА - чистые материальные активы (разницы 

между остаточной балансовой стоимостью 

материальных активов и кредиторской 

задолженностью); 

 расчет прибыли от материальных активов 

для объекта оценки на основе рассчитанного 

показателя «снятие прибыли с чистых 

материальных активов»: 

Пча = ЧМА * К; 

 расчет прибыли, полученной от 

использования нематериальных активов: 

Пна = Пр — Пча, 

где Пр - регулярная прибыль предприятия,  

Пча - прибыль, которая ожидается от 

использования чистых материальных активов; 

 капитализации прибыли от реализации 

нематериальных активов [4, С. 151]. 

Таким образом, затратный подход 

рассматривает стоимость предприятия с точки 

зрения понесенных расходов. При этом балансовая 

стоимость активов и обязательств предприятия, как 
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правило, не соответствует рыночной стоимости, 

поэтому возникает необходимость корректировки 

балансовой стоимости [3, С. 225]. 

Стоит отметить, что каждый из 

рассмотренных методов оценки стоимости 

предприятия в рамках затратного подхода 

характеризуется определенными 

преимуществами и недостатками, которые 

имеют существенное влияние на выбор 

целесообразного в указанных условиях метода 

оценки стоимости предприятия. При 

исследовании и анализе методологических основ 

оценки стоимости предприятия были выявлены и 

обобщены основные преимущества и недостатки 

отдельных методов оценки стоимости 

предприятия (табл.1). 

Таблица 1 

Метод оценки 

стоимости 

Преимущества Недостатки 

1. Метод  ликвидации  определяет цену предприятия при 

ускоренной ликвидации или в экстремальных 

условиях 

 учитывает уровень развития 

технологии с учетом имущества, которое 

было сформировано за счет собственных 

средств  

 не учитывает стоимость 

нематериальных активов 

 не отражает потенциальной 

прибыли 

 не определяет обоснованную 

рыночную стоимость 

 трудоемкий в расчете 

2. Метод чистых 

активов 
 учитывает влияния производственно-

хозяйственных факторов на изменение 

стоимости активов 

 обоснованность результатов оценки 

 не учитывает особенности 

функционирования предприятия как 

целостного имущественного 

комплекса, рассматривает его как 

совокупность отдельных объектов 

 имеет статический характер 

 не отражает рыночную 

ситуацию на дату оценки 

 не отражает потенциальные 

прибыли 

 трудоемкий в расчете 

3. Метод  замещения  определяет текущую рыночную оценку 

стоимости затрат на воспроизводство 

предприятия 

 не отражает потенциальной 

прибыли 

 не учитывает стоимости 

нематериальных активов 

4. Метод прямого 

воспроизводства 
 базируется на реально существующих 

активах 

 прост в применении 

 результат зависит от 

достоверности финансовой и 

бухгалтерской отчетности 

 не отражает потенциальной 

прибыли 

 результаты оценки быстро 

теряют актуальность при высоких 

темпах инфляции 

5. Метод  избыточной 

прибыли 
 дает возможность разделить стоимость 

предприятия на стоимость материальных 

активов и нематериальных активов 

 не является универсальным 

методом при расчете стоимости 

нематериальных активов 

6. Метод 

капитализации 

доходов 

 учитывает риски бизнеса при помощи 

ставки капитализации 

 учитывает будущие доходы 

 отражает рыночную конъюнктуру 

 не применяется для 

предприятий, денежные потоки 

которых не являются стабильными 

во времени 

 не предусматривает учета 

стоимости материальных и 

нематериальных активов 

 возможность ошибок в 

прогнозах 

 не применяется для 

предприятий, не приносящих доход 

 трудоемкость получения и 

сбора информации 
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Ни один из предложенных методов не 

является взаимоисключающим, наоборот - 

каждый метод дополняет друг друга. 

Таким образом, необходимо отметить, что в 

современных условиях развитие концепции 

оценки стоимости приобретает большой размах, 

что обусловлено не только сменой парадигмы 

управления предприятием, но и объективными 

рыночными процессами, что происходят в 

государстве (развитие страхового, кредитного и 

фондового рынков, активизация инвестиционной 

деятельности и тому подобное). Актуализация 

оценки стоимости предприятия как инструмента 

решение многих задач, стоящих перед 

субъектами рыночных экономических 

отношений, предусматривает изучение 

теоретических основ оценочной деятельности в 

целом и методологического аппарата в 

частности. 

Разработка и применение функционально - 

прикладных аспектов относительно оценки 

текущего уровня стоимости бизнеса и 

определение влияния этого показателя на 

уровень стоимости предприятий позволит 

обоснованно принимать хозяйственные решения  

Недостатки одного метода можно преодолеть 

путем комплексного использования различных 

методов оценки стоимости предприятия, что в 

конечном итоге даст возможность получить 

достоверный результат. 
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Большинство инвесторов при размещении 

средств выбирают несколько объектов 

инвестирования, формируя, таким образом, их 

определенную совокупность. Целенаправленный 

подбор таких объектов представляет собой процесс 

формирования инвестиционного портфеля. 

Инвестиционный портфель – это множество 

различных финансовых инструментов, 

удовлетворяющих цели инвестора и он, как 

правило, состоит в наборе таких вариаций активов, 

которые обеспечивают максимальную доходность 

при минимальном уровне риска. 

Цель работы состоялась в формировании 

оптимального инвестиционного портфеля. Для 

решения поставленной цели использовалась 

модель выдающегося экономиста Г. Марковица. 

Лауреат Нобелевской премии Гарри Марковиц 

разработал современную теорию формирования 

инвестиционного портфеля в 1952 году. В теории 

Марковица подчеркивается важность портфелей, 

рисков, корреляций между ценными бумагами и их 

диверсификацией. До теорий Марковица акцент 

делался на сбор отдельных высокодоходных акций 

без какого-либо их влияния на портфель. Его 

теория и проделанная работа изменили 

представление о том, как нужно инвестировать. 

В предположении однородных ожиданий 

Марковица говорится, что все инвесторы будут 

иметь те же ожидания относительно вкладов, 

используемых для разработки эффективных 

портфелей, включая возврат активов, отклонения 

и ковариации. В своем труде «Формировании 

портфеля» (1952) Марковиц ввел понятие риска 

при создании портфелей для инвесторов [1]. 

Например, если показаны несколько 

инвестиционных планов с разной доходностью 

при определенном риске, инвесторы выберут тот 

план, который имеет самую высокую отдачу. 

Аналогичным образом, если инвесторам будут 

представлены планы с разными рисками, но с 

одной и той же отдачей, инвесторы выберут 

план, имеющий самый низкий риск.. 

В работе рассмотрены два варианта 

формирования инвестиционного портфеля.  

Первый вариант направлен на нахождение долей 

акций при установленном уровне риска для 

достижения максимальной эффективности. Во 

втором - указывается уровень доходности для 

определения долей с минимальным уровнем риска.  

Для формирования инвестиционного 

портфеля по модели Г. Марковица в программе 

Excel нужно выбрать акции фирм или 

организаций. Значения котировок акций можно 

найти на сайте finam.ru. В разделе «про рынок» 

выбрать «экспорт данных».[2] Задав название 

организации, указываем интервал и 

периодичность и экспортируем найденные 

данные в  файл в Excel. В примере 

использовались следующие отечественные акций 

компаний и банков: ОАО «Газпром» (GAZP), 

ОАО «Мечел» (MTLR), Мосэнерго(MSNG), ВТБ 

(VTBR), ПАО «Сбербанк» (SBER) и Ростелеком 

(RTKM). С целью увеличения диверсификации 

портфеля и снижения его рыночного риска, 

использовались акции различных секторов, в том 

числе: нефтегазового, промышленного и 

финансового. Такой портфель ценных бумаг, 

содержащий самые разнообразные типы ценных 

бумаг, называется диверсифицированным 

портфелем. [3] 

Для наиболее точного прогноза доходности и 

риска портфеля будем рассматривать период 

изменения стоимости акций за период в один 

год. 

Выданные нами данные учитывают период с 

1 декабря 2016 по 1 декабря 2017 года, см. рис.1. 
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Рисунок 10 

В начале рассчитываются ежемесячные 

доходности по каждой акции, применяя формулу 

 =Ln(число). 

Таким образом, получаем: 

Доходность Газпром  =Ln(B6/B5); 

Доходность Мечел     =Ln(С6/С5); 

Данный показатель рассчитывается для 

каждой организации. Получены следующие 

результаты, см. рис.2. 

 
Рисунок 11 

На следующем этапе используется функцию 

=СРЗНАЧ для нахождения математического 

ожидания доходности по каждой акции, см. рис 

3. Оставляем только те акции , которые имеют 

положительное математическое ожидание. 

 
Рисунок 12 
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Можно заметить, что наш портфель будет 

значительно сокращен, поскольку большинство 

организаций имеет отрицательное значение 

математического ожидание, и их необходимо 

исключить из портфеля. 

Тем самым оставляем в портфеле такие 

организации как: Мосэнерго и Сбербанк. 

На следующем этапе следует оценить риск 

каждой акции. Инвестор заинтересован не только 

в норме прибыли, но и минимизации риска. При 

измерении риска модель Марковица сначала 

учитывает от риск одного актива, а затем риск 

всего портфеля, см. рис.4. 

Формула расчета риска акций следующая: 

=СТАНДОТКЛОН.  

 

Рисунок 13 
В результате проведенных расчетов получили 

все необходимые данные для дальнейшего 

анализа портфеля. Для определения уровня риска 

всего инвестиционного портфеля воспользуемся 

надстройкой «Ковариация» в Excel. 

Для нахождения общего риска портфеля 

необходимо перемножить соответственно доли 

весов акций и значения их ковариаций этих 

акций между собой. Установим для примера 

доли акций 0,55 и 0,45 (наше предположение о 

том, какая организация занимает лидирующее 

положение). В дальнейшем расчете программа 

определит значение долей, исходя из указанных 

начальных ограничений). Рассчитаем общий 

риск портфеля, см. рис. 5. 

Общий риск инвестиционного портфеля будет 

определяться как корень произведения матриц. 

Что будет соответствовать следующей формуле в 

Excel: 

 = КОРЕНЬ(МУМНОЖ(МУМНОЖ(H24:I24; 

H22:I23);F22:F23)) 

 
Рисунок 14 

Общий уровень риска составил 50,29%.  

На следующем шаге найдем общую 

доходность инвестиционного портфеля, 

используя формулу: 

= ∑ Ожид. доходность*d . 

Показатель равен 1,48%. 
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Рисунок 15 

Портфель с учетом минимального риска 

требует определения минимального уровня 

допустимой ею доходности (rp). Установим, что 

rp ≥ 1 %. Используя надстройку «Поиск 

решений», установим следующие ограничения: 

сумма долей акций строго равна 1; доли 

положительные, см.рис.7.  

Также, в открывшемся окне отмечаем, 

«оптимизировать целевую функцию» в первом 

варианте будем общий риск портфеля на 

минимум, а общую доходность портфеля 

определяется равной единице. 

 
Рисунок 16 

В результате расчетов функции «Поиск 

решения» получаем, что общий риск портфеля 

будет равен 31,38%, тогда как общая доходность 

1%. В инвестиционном портфеле при 

минимальном риске доли акций Мосэнерго 

получились равными 90,1 %, доли Сбербанка 

9,9%, см. рис.8. 

 
Рисунок 17 

Если по полученным данным построить график, 

то получим их соотношение, см. рис. 9. 

 

Рисунок 18 

Портфель с максимальным уровнем 

доходности и ограниченным уровнем риска 

создается исходя из следующий требований: 

доли акций по-прежнему должны быть больше 

или равны 0, одновременно с этим сумма долей 

строго равна единице. Максимальный же 
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уровень риска установим на уровне меньше и 

или равным 35 %, см. рис.10. 

 
Рисунок 19 

После проведения расчетов в этом варианте 

ограничений получились следующие значения 

долей акций в инвестиционном портфеле: 86,9% 

акций Мосэнерго, 13,1 % акций Сбербанка.  

Общий риск портфеля равен 35%, а его 

доходность составила 1,04%. 

Графически соотношение акции Мосэнерго и 

Сбербанка представлено на рис.11. 

 

Рисунок 20 

Анализ показал, что Мосэнерго обладает 

оптимальным инвестиционным портфелем. 

Однако для более точного анализа необходимо 

вернуться к данной задаче позже, когда будут 

известны новые данные о котировках акций, 

поскольку чем больше промежуток времени, тем 

больше уверенность в построении эффективного 

инвестиционного портфеля. 
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Ставка дисконтирования – один из основных 

атрибутов, используемых при оценке стоимости 

бизнеса. Другими словами, это требуемая ставка 

дохода по имеющимся альтернативным 

вариантам вложений с сопоставимым уровнем 

риска на момент оценки. 

Данная тема является достаточно актуальной. 

Ставка дисконтирования используется в анализе 

при оценке перспектив вложения в тот или иной 

объект. В ходе анализа оценщик может сделать 

вывод о привлекательности объекта 

вложения.  Однако любая ценность объекта 

всегда относительна, поэтому ставка 

дисконтирования выступает таким базовым 

критерием, с которым производят сравнение 

эффективности вложения. Это делает 

необходимость точного определения нормы 

дисконта более острой.  

В зависимости от различных экономических 

задач ставка дисконтирования рассчитывается 

разными методами. В данной работе рассмотрим 

основные методы оценки ставки 

дисконтирования, такие как CAPM-модель и ее 

модификации, модель кумулятивного 

построения и модель средневзвешенной 

стоимости капитала. Кроме того, в ходе работы 

будут изучены возможности применения данных 

моделей на практике. 

Модель оценки капитальных активов – CAPM 

(Capital Asset Pricing Model) была предложена в 

1960-х годах различными авторами независимо 

друг от друга для оценки будущей доходности 

акций компаний. Основной смысл модели 

состоит в том, что инвестор не приемлет риска и 

готов идти на него только в том случае, если это 

принесет дополнительную выгоду, то есть 

повышенную норму отдачи на вложенный 

капитал по сравнению с безрисковым 

вложением. Если ожидаемая доходность акции 

будет ниже, чем требуемая доходность, инвестор 

откажется от вложения в актив [1].  

Обозначенный коэффициентом β рыночный 

риск определяет будущую норму доходности в 

этой модели. Ставка дисконтирования 

вычисляется следующим образом: 

𝑟𝑖 = 𝑟𝑓 + 𝛽 ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓); 

𝛽 =
𝛿𝑖𝑚

𝛿𝑚
2  

где: ri – ожидаемая доходность акции; 

rf – доходность по безрисковому активу; 

rm – рыночная доходность (обычно берется 

средняя доходность по индексу); 

β – коэффициент, показывающий 

чувствительность изменения доходности акции к 

изменению доходности рынка в целом; 

σim – стандартное отклонение изменения 

доходности акции в зависимости от изменения 

доходности рынка; 

σ
2

m – дисперсия рыночной доходности. 

К выражению могут быть добавлены 

дополнительные нормы дохода, в частности за 

риск инвестирования в конкретную страну или 

компанию. При этом они могут 

корректироваться на β-коэффициент или не 

учитывать влияние систематического риска. Так, 

во втором случае модель CAPM примет вид:  

𝑟𝑖 = 𝑟𝑓 + 𝛽 ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝑆1 + 𝑆2 + 𝐶, 

где: S1 – дополнительная норма дохода за риск 

инвестирования в конкретную компанию;  

S2 – дополнительная норма дохода за риск 

инвестирования в малую компанию;  

C – дополнительная норма дохода, 

учитывающая уровень странового риска. 



 
«Хроноэкономика» № 6 (8). Декабрь 2017   www.hronoeconomics.ru 

48 

Безрисковые инвестиции предполагают, что 

инвестор в результате получит именно тот доход 

на вложенный капитал, на который он 

рассчитывал в момент вложений. В качестве 

безрисковой ставки используется ставка по 

долгосрочным государственным долговым 

обязательствам (например, государственным 

облигациям). Считается, что государство – это 

гарант исполнения своих обязательств, а 

вероятность его банкротства практически 

исключена. Несомненно, даже у этих бумаг есть 

свой риск, но он минимален, что и позволяет нам 

считать этот актив безрисковым. 

Коэффициент β – это показатель 

систематического риска, отражающий 

изменчивость цен на акции отдельной компании 

по сравнению с изменением цен всех акций на 

фондовом рынке. Если значение коэффициента 

бета больше единицы, то акции компании растут 

быстрее, чем рынок в целом. Поэтому вложение 

средств в данный актив является более 

рискованным, чем в среднюю компанию на 

рынке. Если коэффициент бета меньше единицы, 

то выбранный актив менее чувствителен к обще 

рыночным факторам, а риск вложения в него 

меньше, чем по рынку в целом. 

Существуют компании, у которых 

коэффициент бета имеет отрицательное 

значение. Это значит, что при падении рынка 

акции компании растут, и наоборот. К таким 

компаниям относятся преимущественно 

золотодобывающие предприятия, так как золото 

– это «защитный» актив, который используется 

инвесторами в период кризиса, чтобы 

«переждать» тяжелые для рынка времена. 

Например, у американской золотодобывающей 

компании Agnico Eagle Mines коэффициент бета 

равен - 0,71. 

В мировой практике бета-

коэффициент рассчитывается путем анализа 

статистической информации фондового рынка. 

Такая работа проводится специализированными 

фирмами. Данные о 

коэффициенте бета публикуются в финансовых 

источниках и периодических изданиях, которые 

занимаются анализом фондовых рынков. 

Профессиональные оценщики обычно не 

занимаются расчетами этого коэффициента и 

используют уже посчитанные специалистами 

значения. 

Итак, на основании вышесказанного можно 

сделать вывод, что модель CAPM основана на 

фундаментальном принципе связи доходности 

акции и рыночного риска, что является ее 

преимуществом. Главным недостатком модели 

является то, что она включает в себя только один 

фактор для оценки будущей доходности акции – 

рыночный риск [2]. 

В связи с этим, модель CAPM претерпевала 

различные модификации. Одной из 

модификаций модели стала трехфакторная 

модель Е. Фамы и К. Френча, выведенная 

учеными в 1992 году. Она стала учитывать еще 

два параметра, влияющих на будущую норму 

прибыли: размер компании и отраслевую 

специфику. Ниже представлена формула этой 

трехфакторной модели: 

𝑟𝑖 = 𝛾 + 𝛽 ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝑠𝑖 ∗ 𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖 ∗ 𝐻𝑀𝐿𝑡 

где: r – ставка дисконтирования; rf  – 

безрисковая ставка; rm – доходность рыночного 

портфеля; 

SMBt – разность между доходностями 

средневзвешенных портфелей акций малой и 

большой капитализации; 

HMLt – разность между доходностями 

средневзвешенных портфелей акций с большими 

и малыми отношениями балансовой стоимости к 

рыночной стоимости; 

β, si, hi – коэффициенты, которые говорят о 

влиянии параметров ri , rm, rf на доходность i-го 

актива; 

γ – ожидаемая доходность актива при 

отсутствии влияния на него 3-х факторов риска. 

Спустя некоторое время, трехфакторная 

модель Е. Фамы и К. Френча была 

модифицирована М. Кархартом, который в 1997 

году дополнил ее путем ввода четвертого 

параметра для оценки возможной будущей 

доходности акции – момент. Момент – величина, 

которая отражает скорость изменения цены за 

некоторый исторический период времени. Когда 

используется четвертый параметр в модели 
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оценки доходности акции в будущем, то 

подразумевается, что на будущую норму 

доходности влияет и скорость изменения цены. 

Формула расчета ставки дисконтирования по 

модели М. Кархарта выглядит следующим 

образом: 

𝑟𝑖 = 𝛾 + 𝛽 ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝑠𝑖 ∗ 𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖 ∗ 𝐻𝑀𝐿𝑡

+𝑊𝑀𝐿𝑡 

где: r – ставка дисконтирования; 

WMLt – момент, скорость изменение 

стоимости акции за предыдущий период. 

Таким образом, мы видим, что применение 

CAPM-модели и ее различных видов сопряжено 

с трудностями. Главным недостатком метода 

является невозможность учета всех факторов, 

влияющих на величину ставки дисконтирования. 

Устранить этот недостаток призвана 

кумулятивная модель, учитывающая различные 

виды рисков. Ее сущность и применение 

рассмотрим далее. 

Метод кумулятивного построения основан на 

суммировании безрисковой ставки дохода и 

надбавок за различные виды риска инвестиций в 

оцениваемую компанию. Этот метод помогает 

наилучшим образом учесть все виды рисков 

инвестиций, которые связаны и с факторами 

общего характера, и со спецификой 

оцениваемого предприятия. Согласно методу, 

ставка дисконтирования определяется по 

следующей формуле: 

𝑟 = 𝑟𝑓 +∑𝑅𝑗

𝑛

𝑖=1

 

где r – ставка дисконтирования;  

rf – безрисковая или наименее рискованная 

ставка;  

Ri – премия за i-вид риска;  

n – количество премий за риск. 

В условиях развитого рынка, для которого 

характерна высокая степень осведомленности 

экспертов о нем, этот метод дает достаточно 

точные результаты. 

Пример расчета ставки дисконтирования 

кумулятивным методом приведен в таблице 1: 

Таблица 2: Расчет ставки дисконтирования для предприятия 

Вид риска 
Вероятный интервал 

значений, % 

Бездисковая ставка дохода (без учета инфляции) 5,7 

Руководящий состав: качество руководства 2 

Размер компании 4 

Финансовая структура (источники финансирования) 
1 

Диверсификация производственная и территориальная 2 

Диверсификация клиентуры 1 

Доходы: рентабельность и прогнозируемость 4 

Прочие особенные риски 2 

ИТОГО ставка дисконтирования 21,7 

При использовании метода кумулятивного 

построения следует обратить внимание на его 

простоту, которая может ввести в заблуждение. 

Несложность модели может стать причиной 

поверхностного отношения к ней и привести к 

субъективизму. Например, оценщики часто 

ссылаются на свое экспертное мнение для того, 

чтобы обозначенный ими уровень риска был 

принят за верный. Но при более углубленном 

изучении модели кумулятивного построения 

становится понятно, что ее применение потребует 

большего труда и знаний, чем модель САРМ [3]. 

Метод оценки ставки дисконтирования на 

основе средневзвешенной стоимости капитала 

(Weighted Average Cost of Capital) является одним 

из наиболее популярных и показывает норму 

дохода, которую следует выплатить за 

использование инвестиционного капитала. 

Капитал формируется из двух источников 

финансирования: собственного и заемного. 

Под средневзвешенной стоимостью 

капитала (WACC) понимаются расходы, которые 

связаны с привлечением собственного и заемного 

капиталов. WACC будет зависеть как от расходов 

на единицу собственных и заемных средств, так и 
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от долей этих средств в общем капитале 

компании. Показатель рассчитывается по формуле: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑘зк(1 − 𝑡с)𝑊зк + 𝑘𝑝𝑊𝑝 + 𝑘𝑠𝑊𝑠 

где Wзк – доля заемного капитала,  

Wр, Ws – доля привилегированных и 

обыкновенных акций в структуре капитала 

компании соответственно;  

kзк – стоимость привлечения заемного капитала;  

tc – ставка налога на прибыль предприятия;  

kp, ks – стоимость привлечения акционерного 

капитала по привилегированным и 

обыкновенным акциям соответственно. 

Экономический смысл расчета 

средневзвешенной стоимости капитала 

заключается в том, чтобы рассчитать 

минимально допустимый уровень 

рентабельности проекта. Этот показатель чаще 

всего используется для оценки вложений в уже 

существующий проект [4]. 

На основании работы можно сделать несколько 

выводов. С одной стороны, ставка 

дисконтирования – это норма доходности, которую 

необходимо получить инвестору на вложенный 

капитал. Проект является привлекательным, если 

его норма доходности превышает ставку 

дисконтирования для альтернативного вложения 

капитала с аналогичным риском. С другой 

стороны, ставка дисконтирования отражает 

стоимость денег с учетом временного фактора и 

рисков, потому что деньги, полученные в 

настоящий момент, более предпочтительны, чем 

деньги, которые будут получены в будущем. 

В любом случае, ставка дисконта является 

базовым понятием, которое использует оценщик 

в процессе анализа. От этого компонента анализа 

зависит результат всей работы оценщика: 

неправильный выбор ставки дисконтирования 

может повлечь за собой некорректные 

результаты, которые не отразят истинную 

прибыльность актива для инвесторов. Это 

приведет к неправильному выбору варианта 

вложения денежных средств, а как следствие, к 

финансовым потерям.  

Проанализированные в работе модели расчета 

ставки дисконтирования имеют как достоинства, 

так и недостатки. CAPM-модель, отражающая 

взаимодействие актива и рынка, не учитывает 

все риски при инвестировании в актив. В то же 

время кумулятивная модель учитывает все 

многообразие рисков, но порождает трудности 

при их расчете. Модель средневзвешенной 

стоимости капитала рассматривает актив с точки 

зрения доходности на вложенный капитал. 

Итак, при выборе метода оценки ставки 

дисконтирования необходимо учесть цели 

оценки актива и первоначальные условия ее 

осуществления. Это позволит выбрать наиболее 

подходящий метод для проведения анализа и 

получения максимально точных результатов. 
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Банковская система исторически является 

индикатором экономического состояния страны. 

Именно банки представляют собой один из 

главных инструментов финансирования реальной 

сферы экономики, который в свою очередь, 

определяет дальнейший рост или спад всей 

экономики. Так, рост ставок кредитования 

приводит к снижению объёма производства в 

стране, уменьшению заинтересованности со 

стороны населения в предпринимательской 

деятельности, ухудшению качества оборудования 

и их большую изношенность, что в последующем 

отрицательно воздействует на экономику. Именно 

поэтому большое внимание уделяется банковской 

системе, которая должна являться «подушкой 

безопасности» для реального сектора экономики. 

На практике же мы, в основном, сталкиваемся с 

обратной ситуацией, когда банки не только не 

являются «помощниками», а наоборот причиной 

многих кризисных ситуаций. Вспомним кризис 

2008 г., который начался с рынка ипотечного 

кредитования. 

Необходимость в полноценном исследовании 

банковской системы выдвигается на первый 

план. Существует множество методик, 

предлагающих использование тех или иных 

параметров оценки финансового состояния 

банка. Одной из самых распространённых 

является методика от 3 апреля 2017 г. n 4336-у 

«Об оценке экономического положения банков», 

в которой установлены лимиты показателей 

ликвидности, достаточности капитала, рисков и 

т.д. В большинстве случаев при анализе 

финансового состояния банка мы опираемся на 

поверхностный анализ без использования каких-

либо математических инструментов, что 

значительно затрудняет объективную оценку их 

устойчивости, так как не учитываются 

взаимосвязи между исследуемыми факторами, 

которые могут оказать больший эффект на 

финансовый результат. Именно поэтому 

внедрение и использование эконометрических 

исследований на практике является 

необходимым звеном анализа банка, способного 

выявить наиболее эффективные меры 

воздействия на финансовое положение банка с 

наименьшими потерями, будет способствовать 

выработке среди них наиболее эффективных и 

менее затратных. 

В качестве объекта проведённого 

исследования были выбраны крупные 

коммерческие банки, среди: ПАО 

Промсвязьбанк, АО Русский Стандарт, АО 

Альфа-Банк. Период исследования взят с 

01.01.2015 по 01.10.2017 гг. Вначале определялся 

главный индикатор финансовой устойчивости, 

который, в наибольшей степени показывает 

финансовое состояние банка - это отношение 

чистой прибыли к его капиталу. Данный 

показатель демонстрирует соотношение одних из 

ключевых показателей финансовой отчётности 

банка, которые напрямую влияют на его 

финансовый результат. Таким образом, его 

можно рассматривать в качестве эндогенной 

величины, а в качестве основных факторов, 
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непосредственно влияющих на него, выбираются 

показатели, такие как:  

- уровень просроченной задолженности (x1); 

- коэффициент достаточности капитала (x2);  

- рыночный риск (x3); 

- операционный риск (x4);  

- текущая ликвидность (x5). 

Среди данных показателей есть и такие, у 

которых установлен лимит ЦБ РФ. Так, уровень 

достаточности собственных средств H1.0 должен 

быть не менее 8%, а показатель текущей 

ликвидности не менее 50 %. 

Исследование по определению существенных 

для формирования эконометрической модели 

факторов основывалось на методе 

квазинеизменных переменных. На его основе 

производится выбор наиболее значимых 

показателей для эконометрической модели. Для 

проведённого исследования критическое значение 

вариабельности vкр. составлял 0,2. Сначала были 

рассмотрены показатели  ПАО «Промсвязьбанк» 

(см. табл.1). Согласно проделанным расcчётам 

наиболее важными среди них являются показатели 

коэффициента достаточности капитала, рыночный 

риск и текущая ликвидность. Таким образом, 

именно эти факторы в первую очередь определяют 

его финансовое состояние. Необходимо отметить, 

что в настоящее время начинается процесс санации 

данного банка через систему Фонд консолидации 

банковского сектора, что свидетельствует о 

наличии у банка финансовых проблем, одной из 

которых является финансирование кредитования 

собственников. Также существенной преградой его 

нормального функционирования является  

некачественный кредитный портфель и 

избыточная санационная нагрузка: участие в 

«оздоровлении» Автовазбанка. В связи с этим 

можно утверждать, что использование выбранной 

методики является лишь примерным, а для более 

качественного результата требуется наличие 

гораздо большего количества факторов, согласно 

которым можно будет получить предварительную 

оценку о его финансовой устойчивости. 

Таблица 3 - Показатели ПАО «Промсвязьбанк» 

 y x1 x2 x3 x4 x5 

01.01.15. 0,001596227 0,043481953 12,3 822 373 6 192 025 0,728 

01.04.15. 0,000724921 0,062215237 12,38 6 192 025 11 290 678 0,683 

01.07.15. 0,095615385 0,073532053 13,21 990 646 8 323 733 0,75 

01.10.15. 0,039775036 0,081693719 0,148 13 631 379 8 323 733 1,8261 

01.01.16. 0,01518968 0,09126718 0,138 10 223 738 8 323 733 1,43 

01.04.16. 0,001928746 0,079116095 0,126 34 424 318 8 323 733 1,16 

01.07.16. 0,018661961 0,082524339 0,125 10 223 738 8 323 733 0,966 

01.10.16. 0,011777765 0,095114449 0,126 7 348 552 9 624 170 0,9535 

01.01.17. 0,039410819 0,096462608 0,13 10 223 738 9 624 170 1,3972 

01.04.17. 0,004878018 0,093537713 0,133 11 954 933 9 624 170 1,3457 

01.07.17. 0,033280372 0,087832785 0,136 12 411 388 11 115 109,1 1,6596 

01.10.17. 0,036127158 0,082863403 0,13 6 079 005 11 115 109 2,4892 

Также нами были рассмотрены переменные 

показатели АО «Русский Стандарт» (см. табл.2). 

Согласно того же метода значимыми факторами 

определения финансовой устойчивости для 

данного банка являются: уровень просроченной 

задолженности, рыночный риск и текущая 

ликвидность. Исследуя эти показатели, можно 

обнаружить негативную тенденцию увеличения 

уровня просроченной задолженности за 

рассматриваемый период практически в 2 раза. 

Это свидетельствует о наличии проблем в части 

возврата собственных средств, что может также 

в дальнейшем повлечь недостаточную 

платёжеспособность самого банка. В связи с 

этим показатель межбанковского кредитования 

(ПМБК) на 1 ноября 2017 г. у АО «Русский 

Стандарт» составил 18,24%, что свидетельствует 

о его большой зависимости от межбанковского 

рынка, которое негативно влияет на финансовую 

устойчивость банка. 
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Таблица 4 - Показатели АО "Русский Стандарт" 

 y x1 x2 x3 x4 x5 

01.01.15. 0,04650804 0,206172957 11,3 14 675 514 7 739 817 77,5 

01.04.15. -0,031154287 0,231195464 17,7 16 839 984 7 739 817 74,3 

01.07.15. -0,095618029 0,296522763 16,5 638 388 7 739 817 77 

01.10.15. -0,065555088 0,269432863 17,1 3 175 663 9 846 725 83,5 

01.01.16. 0,390280364 0,302576099 13,5 16 424 950 9 846 725 130,6 

01.04.16. -0,093652707 0,37068065 11,67 18 923 400 9 846 725 61,8 

01.07.16. -0,120849317 0,352026582 11,75 21 307 463 9 130 896 55,6 

01.10.16. -0,208173555 0,360304904 10,81 22 770 075 9 130 896 75 

01.01.17. -0,228199405 0,374015492 11,46 21 458 263 9 130 896 73,9 

01.04.17. 0,040951969 0,404789987 12,08 20 076 150 9 130 896 54,4 

01.07.17. 0,130176414 0,415104448 12,5 16 494 325 9 130 896 60,3 

01.10.17. 0,141506645 0,423671978 12,8 15 923 788 7 515 074 76 

Исследуя данные банка АО «Альфа-Банк», мы 

пришли к необходимости рассмотрения, в 

первую очередь, таких факторов как: уровень 

просроченной задолженности, рыночный риск, 

операционный риск и текущая ликвидность (см. 

табл.3). Динамика основных показателей 

является достаточно положительной, что, в 

целом, свидетельствует о финансовой 

устойчивости данного банка. Так, его рыночный 

риск снизился практически на 60%, при этом 

текущая ликвидность увеличилась примерно на 

32% с 01.01.2015 по 01.10.2017 гг. Подводя итоги 

по банку АО «Альфа- Банк», можно утверждать 

о его достаточной стабильности. 

Таблица 5 - Показатели АО "Альфа- Банк" 

 y x1 x2 x3 x4 x5 

01.01.15. 0,252140302 0,045405404 11 250 904 325 11 416 695 93,6 

01.04.15. 0,035415744 0,070414235 11,6 160 261 862 11 416 695 216,9 

01.07.15. -0,129907148 0,096842183 11,56 168 016 847 11 416 695 186,5 

01.10.15. 0,098260711 0,093936348 11,5 217 646 512 21 577 471 136,2 

01.01.16. 0,089625156 0,102095495 12,4 223 808 656 21 577 471 163 

01.04.16. -0,002345128 0,10580555 14,62 271 967 768 21 577 471 124,7 

01.07.16. -0,021199241 0,114840914 14,97 300 773 285 21 577 471 158,2 

01.10.16. -0,027077781 0,115222922 13,59 254 463 539 28 122 810 115,9 

01.01.17. -0,007370149 0,100770962 14,19 249 524 459 28 122 810 128,6 

01.04.17. -0,03145543 0,113884838 15,02 179 163 001,3 28 122 810 161,6 

01.07.17. 0,026903299 0,093314776 12,2 160 957 472,5 28 122 810 166,3 

01.10.17. 0,020109568 0,081612656 10,85 157 055 806,3 30 331 381 137,4 

Далее подробнее рассмотрим основные 

факторы по изучаемой группе банков, которые 

согласно нашим эконометрическим вычислениям 

оказывают наибольшее влияние на финансовую 

устойчивость крупных коммерческих банков. К 

ним относятся рыночный риск (x3) и текущая 

ликвидность (x5). Так, согласно данным (см. 

рис.1) наибольшим рыночным риском обладает 

АО «Альфа-Банк», при этом данный показатель 

у ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Русский 

Стандарт» находится примерно в одном и том же 

интервале. Изучая текущую ликвидность (см. 

рис.2), мы можем заметить, что наибольшим 

показателем обладает ПАО «Промсвязьбанк», 

затем АО «Альфа-Банк и АО «Русский 

Стандарт». 
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Учитывая последние события в банковской 

сфере, связанные с санацией ПАО 

«Промсвязьбанк», данный процесс является 

достаточно спорным, так как по рассчитанным 

нами данным у него достаточно неплохие 

показатели. С другой стороны в своих расчётах и 

исходных данных, мы учли не все факторы, 

влияющие на финансовую устойчивость банков. 

Тем самым проблемы у названного банка могла 

возникнуть из-за других финансовых 

показателей. Можно сделать вывод о том, что 

рассматривая модель с множеством факторов, 

необходимо учитывать как можно более 

широкий их спектр, что позволит сделать 

наиболее точные и правильные выводы. 

Рисунок 21 - Рыночный риск по банкам (x3) 

 

Рисунок 22 - Текущая ликвидность по банкам (x5) 

Таким образом, рассмотрев финансовые 

показатели трёх крупнейших банков России, 

основными определяющими переменными при 

исследовании их финансовой устойчивости 

являются рыночный риск и текущая 

ликвидность. Исследования проведённого 

характера являются необходимыми в российской 

банковской системе, так как ЦБ РФ начинает 

активно проводиться процесс «оздоровления» 

банков, особенно среди крупных частных 

банков, таких как: ФК «Открытие», ПАО 

«БИНБАНК» и ПАО «Промсвязьбанк». Эта 
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тенденция во многом связана с процессом 

огосударствления крупных частных банков для 

поддержания большей стабильности банковской 

системы России. Именно в связи с этим 

необходим тщательный внутренний финансовый 

анализ частных банков для преждевременного 

нахождения наиболее уязвимых проблем и 

скорейшего их устранения. Использование 

предложенного в исследовании метода 

«исключения квазинеизменных переменных» 

является одним из самых простых и 

нетрудозаёмких способов для финансовой 

оценки кредитных учреждений, что в 

значительной степени упрощает процесс 

обработки финансовой отчётности банков. 
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Основной 

целью любого 

инвестора 

является 

получение прибыли. Однако, чтобы достичь эту 

цель, следует грамотно составить 

инвестиционный портфель. Для начала 

необходимо иметь четко представление, что из 

себя представляет инвестиционный портфель. 

Прежде всего, это набор, совокупность ценных 

бумаг, приобретаемых инвестором в ходе 

активных операций по вложению капитала в 

прибыльные объекты [1]. Инвестиционные 

активы могут быть разными: начиная от акций и 

облигаций, заканчивая недвижимостью и 

драгоценными металлами. Каждый инвестор 

самостоятельно выбирает свою инвестиционную 

стратегию. Кто-то вкладывается в проверенные и 

менее рискованные проекты, жертвуя высокой 

прибыльностью. Другие же, наоборот, 

предпочитают вкладывать свои средства в 

краткосрочные и прибыльные дела, рискуя 

потерять их в случае провала.  

Многие начинающие инвесторы задаются 

вопросом, из каких ценных бумаг можно 

сформировать свой инвестиционный портфель и 

каким образом оценить правильность этого 

составления. В данной работе рассматривается 

способ оценки инвестиционного портфеля с 

помощью модели Шарпа. 

Как известно, чем выше риск, тем выше 

прибыльность от использования инвестиционной 

стратегии. Иногда существует грань, за которой 

риск получить убыток выше вероятности 

получения прибыли. Именно для этого и 

применяют модель Шарпа. Коэффициент Шарпа 

— это параметр, который показывает насколько 

доход от стратегии соотносится к 

потенциальному риску [2]. 

 

где rp  - доход за фиксированный период,  

rf - безрисковый доход,  

σp — стандартное отклонение. 

Доходность портфеля представляет собой 

взвешенную сумму среднеарифметических 

дневных доходностей, а риск портфеля равен 

взвешенной сумме стандартных отклонений 

доходностей акций. Безрисковая доходность 

может определяться, как средняя годовая 

процентная ставка по депозиту в банке. 

Используя эти показатели, можно определить 

коэффициент Шарпа. Если значение данного 

индекса больше 1, то делается вывод, что 

выбранная стратегия является хорошей, а 

результативность управления портфелем – 

высокой. Если же значение показателя Шарпа 

колеблется в интервале от 0 до 1, то уровень 

риска выше, чем достаточная доходность. 

Инвестировать в такой проект можно, но он не 

принесет достаточной прибыльности. И, 

наконец, если значение показателя Шарпа будет 

меньше 0, то целесообразнее пересмотреть 

активы в инвестиционном портфеле или вложить 

их в безрисковый актив, например, банковский 

депозит. 

Чтобы оценить применение модели Шарпа, 

для конкретного примера был составлен 

инвестиционный портфель из ценных бумаг пяти 

известных российских банков: ОАО «Сбербанк», 

ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО 

«Росбанк», ПАО «Московский кредитный банк». 

Через интернет ресурс «Финам» можно загрузить 
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данные за несколько лет в MS Excel [3]. Для 

анализа были взяты данные за 12 месяцев 

(табл.1). 

 

Дата Сбербанк 

(SBER) 

ВТБ 

(VTBR) 

МКБ 

(CBOM) 

Промсвязьбанк 

(PSBR) 

Росбанк 

(ROSB) 

01.11.2016 158,7 0,0694 4,275 0,0696 56,1 

01.12.2016 173,25 0,074 4,3 0,075 60,9 

01.01.2017 172,2 0,06897 4,262 0,0712 67 

01.02.2017 156 0,06608 4,231 0,0723 63 

01.03.2017 159,8 0,06625 4,39 0,0744 62,9 

01.04.2017 165,2 0,06671 4,414 0,0735 56,9 

01.05.2017 155,93 0,06615 4,24 0,0733 51,3 

01.06.2017 145,59 0,064 4,5 0,074 51,6 

01.07.2017 164,53 0,05969 4,436 0,0726 50,9 

01.08.2017 183,51 0,06456 4,58 0,0739 56,1 

01.09.2017 192,33 0,06159 4,599 0,0763 58 

01.10.2017 196,48 0,061 4,517 0,0765 56,8 

Далее необходимо рассчитать доли акций каждого банка в общем портфеле (табл. 2). 

Таблица 2 - Доли ценных бумаг 

 A B C D E F 

1 Дата Сбербанк 

(SBER) 

ВТБ 

(VTBR) 

МКБ 

(CBOM) 

Промсвязьбанк 

(PSBR) 

Росбанк 

(ROSB) 

2 01.11.2016 158,7 0,0694 4,275 0,0696 56,1 

3 01.12.2016 173,25 0,074 4,3 0,075 60,9 

4 01.01.2017 172,2 0,06897 4,262 0,0712 67 

5 01.02.2017 156 0,06608 4,231 0,0723 63 

6 01.03.2017 159,8 0,06625 4,39 0,0744 62,9 

7 01.04.2017 165,2 0,06671 4,414 0,0735 56,9 

8 01.05.2017 155,93 0,06615 4,24 0,0733 51,3 

9 01.06.2017 145,59 0,064 4,5 0,074 51,6 

10 01.07.2017 164,53 0,05969 4,436 0,0726 50,9 

11 01.08.2017 183,51 0,06456 4,58 0,0739 56,1 

12 01.09.2017 192,33 0,06159 4,599 0,0763 58 

13 01.10.2017 196,48 0,061 4,517 0,0765 56,8 

14 Доли в портфеле 73,07% 0,03% 1,90% 0,03% 24,97% 

Затем следует рассчитать доходность по 

каждой ценной бумаге портфеля (табл.3). Для 

этого следует воспользоваться формулой в Excel: 

Доходность акции Сбербанка = LN(B3/B2) = 

8,8% 

Доходность акции ВТБ = LN(С3/С2) = 6,4% 

Доходность акции МКБ = LN(D3/D2) = 0,6% 

Доходность акции ПСБ = LN(Е3/Е2) = 7,5% 

Доходность акции Росбанка = LN(F3/F2) = 

8,2% 

После этого были рассчитаны необходимые 

показатели, такие как: доходность портфеля, 

риск портфеля и безрисковая доходность 

(табл.4). Безрисковая доходность была взята как 

годовая процентная ставка по депозиту в банке в 

размере 9%. Для расчета использованы 

следующие формулы: 

 

Доходность портфеля = СРЗНАЧ(G3:G13)*B14+СРЗНАЧ(H3:H13)*C14+ 

+СРЗНАЧ(I3:I13)*D14+СРЗНАЧ(J3:J13)*E14+СРЗНАЧ(K3:K13)*F14 

Таблица 1. Формирование инвестиционного портфеля 
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Риск портфеля = СТАНДОТКЛОН(G3:G13)*B14+СТАНДОТКЛОН(H3:H13)*C14+ 

+СТАНДОТКЛОН(I3:I13)*D14+СТАНДОТКЛОН(J3:J13)*E14+СТАНДОТКЛОН(K3:K13)*F14 

Таблица 3 - Доходность ценных бумаг 

 A B C D E F G H I J K 

1 Дата Сбербан

к 

(SBER) 

ВТБ 

(VTBR) 

МКБ 

(CBO

M) 

Промсв

язьбанк 

(PSBR) 

Росбанк 

(ROSB) 

 

Доходность 

       Сбербанк ВТБ ВТБ ПСБ ПСБ 

2 01.11.2016 158,7 0,0694 4,275 0,0696 56,1      

3 01.12.2016 173,25 0,074 4,3 0,075 60,9 8,8% 6,4% 0,6% 7,5% 8,2% 

4 01.01.2017 172,2 0,06897 4,262 0,0712 67 -0,6% -7,0% -0,9% -5,2% 9,5% 

5 01.02.2017 156 0,06608 4,231 0,0723 63 -9,9% -4,3% -0,7% 1,5% -6,2% 

6 01.03.2017 159,8 0,06625 4,39 0,0744 62,9 2,4% 0,3% 3,7% 2,9% -0,2% 

7 01.04.2017 165,2 0,06671 4,414 0,0735 56,9 3,3% 0,7% 0,5% -1,2% -10,0% 

8 01.05.2017 155,93 0,06615 4,24 0,0733 51,3 -5,8% -0,8% -4,0% -0,3% -10,4% 

9 01.06.2017 145,59 0,064 4,5 0,074 51,6 -6,9% -3,3% 6,0% 1,0% 0,6% 

10 01.07.2017 164,53 0,05969 4,436 0,0726 50,9 12,2% -7,0% -1,4% -1,9% -1,4% 

11 01.08.2017 183,51 0,06456 4,58 0,0739 56,1 10,9% 7,8% 3,2% 1,8% 9,7% 

12 01.09.2017 192,33 0,06159 4,599 0,0763 58 4,7% -4,7% 0,4% 3,2% 3,3% 

13 01.10.2017 196,48 0,061 4,517 0,0765 56,8 2,1% -1,0% -1,8% 0,3% -2,1% 

14 Доли в 

портфеле 

73,07% 0,03% 1,90% 0,03% 24,97%      

 

Доходность портфеля = СРЗНАЧ(G3:G13)*B14+СРЗНАЧ(H3:H13)*C14+ 

+СРЗНАЧ(I3:I13)*D14+СРЗНАЧ(J3:J13)*E14+СРЗНАЧ(K3:K13)*F14 

Риск портфеля = СТАНДОТКЛОН(G3:G13)*B14+СТАНДОТКЛОН(H3:H13)*C14 

+СТАНДОТКЛОН(I3:I13)*D14+СТАНДОТКЛОН(J3:J13)*E14+СТАНДОТКЛОН(K3:K13)*F14 

 

 

 

Коэффициент Шарпа = (C16-C18)/C17  

Таблица 23. Результаты расчета показателей 

Доходность портфеля 0,014561 

Риск портфеля 0,071504 

Безрисковая доходность 0,09 

Коэффициент Шарпа -1,05504 

Оценивая привлекательность выбранного 

инвестиционного портфеля, получено значение 

коэффициента Шарпа, равное -1,055 (-105,5%). 

Данный показатель является чрезвычайно 

низким. Таким образом, основываясь на 

полученном результате, следует пересмотреть 

состав ценный бумаг, либо инвестировать в 

банковский депозит. Следует заметить, что 

индекс получился отрицательным за счет того, 

что доходность каждой ценной бумаги, а, 

следовательно, и самого портфеля, намного 

меньше безрисковой доходности. Для получения 

положительного показателя Шарпа следует на 

ранней стадии выбора состава инвестиционного 

портфеля отобрать такие ценные бумаги, чтобы 

уровень доходности портфеля превышал 

безрисковую доходность. Также, для более 

точного анализа следует взять котировки акций 

за большой промежуток времени и 

периодичность. В этом случае можно в полной 

мере выявить эффективность инвестиционного 

портфеля. 

Коэффициент Шарпа =
Доходность портфеля − Безрисковая доходность

Риск портфеля
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Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

Аннотация. В статье производится выбор оптимальной эконометрической модели для 

исследования влияния различных факторов на коэффициент структуры капитала компании, 

определяемый балансовым методом, для крупных российских фирм по видам деятельности ОКВЭД-2 

«Строительство» и «Операции с недвижимостью». Наряду с этим произведен отбор ключевых 

детерминантов для каждой отрасли. Приведено разъяснение различий в структуре источников 

финансирования в указанных выше отраслях. 

Ключевые слова: структура капитала, источники финансирования, строительство, операции с 

недвижимостью, финансовый рычаг. 

THE CAPITAL STRUCTURE OF THE LARGEST RUSSIAN CONSTRUCTION AND 

REAL ESTATE COMPANIES: OPTIMAL PANEL DATA ECONOMETRIC MODEL 

K.R. Zinatulin, master’s degree student 

Supervisor: Professor Orlovа I.V. 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

Abstract. The present article could provide useful guidance for choosing an appropriate econometric 

model for the investigation of the influence of the key determinants on the capital structure ratio of the 

largest Russian construction and real estate companies. 

Key words: capital structure determinants, financial leverage, panel data econometric model. 

Введение 

В современной теории корпоративных 

финансов определение структуры капитала 

играет важную роль для принятия эффективных 

стратегических решений, поддержания баланса 

между доходностью и рисками, позволяющими 

максимизировать стоимость компании на рынке. 

В общем смысле структура капитала объясняет 

соотношение между заемным и собственным 

капиталом компании.  
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В статье использованы статистические 

данные финансовой отчетности крупнейших 

(ранжированных по активам на конец периода 

выборки) действующих 62 российских компаний 

по виду деятельности ОКВЭД-2 

«Строительство» и 46 компаний по виду 

деятельности «Операции с недвижимостью» за 

период с 2013 по 2016 год. Возраст компаний 

выбран более шести лет (на 2017 год). Компании, 

использованные в выборках, осуществляют 

активную деятельность на протяжении всего 

исследуемого периода (все показатели, 

используемые для определения зависимой и 

объясняющих переменных моделей, известны). 

Таким образом, заранее обеспечена 

однородность данных для упрощения анализа 

панельных данных. Статистические данные 

получены из профессиональной базы «СПАРК-

Интерфакс» (Режим доступа) [8].  

Определение эндогенных и экзогенных 

факторов для построения эконометрических 

моделей 

Понятие структуры капитала определяется 

как соотношение заемного капитала к 

собственному капиталу. Оно имеет ряд различий 

с понятием структуры источников 

финансирования. Источники финансирования 

хозяйствующих субъектов можно представить в 

виде трех составляющих [2, С. 425]: 

1. Собственные средства, включают в себя 

акционерный капитал, нераспределенную 

прибыль. 

2. Заемные средства (совокупные 

обязательства) – средства, которые фирма берет 

в долг под процент (векселя, банковские кредиты 

и ссуды, облигации) или без – кредиторская 

задолженность. 

3. Смешанное финансирование, имеет 

общие черты с каждым из первых двух типов: 

конвертируемые облигации, привилегированные 

акции. 

Как видно, некоторые источники имеют 

смешанный характер финансирования. К 

примеру, привилегированные акции как 

гибридный инструмент финансирования имеют 

ряд отличительных особенностей, относящихся и 

к собственным источникам финансирования, и к 

заемным. Формально привилегированные акции 

принадлежат к собственным источникам. Их 

владельцы являются долевыми участниками 

акционерного капитала компании, и имеют 

вторичные требования к активам по сравнению с 

заемными средствами. В то же время, владельцы 

привилегированных акций не имеют права 

голоса, наряду с владельцами обыкновенных 

акций, поэтому они не могут повлиять на те 

стратегические решения, которые принимаются 

на собрании акционеров. Таким образом, 

компании в отношении владельцев 

привилегированных акций испытывают 

необходимость по выплате дивидендов на 

регулярной основе в обмен на отсутствие права 

голоса. В этом смысле, с точки зрения понятия 

структуры капитала, привилегированные акции 

следует отнести к заемному капиталу. Структуру 

капитала компаний можно представить 

следующим образом: 

1. Заемный капитал – обязательства фирмы, 

капитал в форме привилегированных акций (при 

его наличии); 

2. Собственный капитал – капитал в форме 

обыкновенных акций, накопленная прибыль. 

Для упрощения модели и облегчения 

измерения коэффициента структуры капитала, 

используем следующее допущение: 

коэффициент структуры капитала определяется 

соотношением совокупных заемных средств к 

совокупным активам (TD/A) [7, С.633].  

Обязательства фирмы можно подразделить на 

долгосрочные и краткосрочные по сроку 

исполнения. При стабильном развитии компании 

используют источники долгосрочного 

финансирования. Соотношение уровней рисков 

предполагает использование именно 

долгосрочного заемного капитала для измерения 

структуры капитала. Однако, в одной из 

рассматриваемых нами выборок (строительные 

компании) доля краткосрочных заемных средств 

по отношению к совокупным активам превышает 

долю долгосрочных заемных средств. Это 

свидетельствует о высоком уровне риска 

неплатежа в данной отрасли, поскольку сами 

краткосрочные займы должны быть погашены, 
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как правило, в течение 12 месяцев, что 

трудноосуществимо при реализации крупных 

долгосрочных проектов.  

Объединяя вышесказанное, с учетом 

допущений, в качестве зависимых переменных 

будем использовать три показателя: долю общих 

заемных средств в общих активах (TD/A), долю 

долгосрочных заемных средств (LTD/A) и долю 

краткосрочных заемных средств (STD/A). 

TD/A =
Total liabilities

Total Assets
=  
Совокупные обязательства

Совокупные активы
 

LTD/A =  
Long − term Debt

Total Assets
=  
Долгосрочные обязательства

Совокупные активы
 

STD/A =  
Current Liabilities

Total Assets
=  
Краткосрочные обязательства

Совокупные активы
 

Статистические результаты указанных выше 

показателей (средняя оценка по выборке за 

период), исходя из данных финансовой 

отчетности, представлены в Таблице 1. Для 

каждой отрасли наблюдается высокая 

концентрация заемных средств в отношении к 

совокупным активам. Кардинальных изменений 

в показателях не происходит в период с 2013 по 

2016 год. Это позволит нам получить более 

однородное представление данных в виде 

панельных, что может улучшить качество 

исследуемых моделей.  

Таблица 1. Показатели структуры капитала исследуемых отраслей 

Показатели структуры капитала 
2013 2014 2015 2016 Среднее 

Строительство 

Заемные 

средства 

краткосрочные  75% 76% 71% 73% 74% 

долгосрочные 13% 12% 17% 16% 14% 

  Операции с недвижимостью 

Заемные 

средства 

краткосрочные 30% 32% 28% 27% 29% 

долгосрочные 55% 59% 62% 50% 57% 

 

В качестве ключевых детерминантов, которые 

могут оказать влияние на структуру капитала, 

выбран распространенный список показателей, 

определяемых по данным финансовой 

отчетности компаний. 

 

Таблица 2. Описание ключевых детерминантов исследуемых моделей 

Детерминант Описание 

Scale 
Размер компании, выраженный масштабами 

производства 

Tangibility Структура активов компании 

Growth Показатель роста компании 

ROS Рентабельность продаж 

ROA Рентабельность капитала 

 

Ниже приведено описание объясняющих 

переменных и особенности их выбора для 

построения моделей исследования эндогенных 

переменных. 

1. Размер компании. Выбор данной 

экзогенной переменной можно обосновать тем, 

что крупные компании имеют большие 

возможности финансирования проектов. Это 

связано с более высокими кредитными 

рейтингами и большей доступностью 

информации о таких компаниях. Логично 

предположить, что рост масштабов производства 

будет оказывать положительное влияние на 

использование финансового рычага. В качестве 

оценки масштабов производства различные 
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исследователи используют следующие 

балансовые показатели: 

a. Sales – объем выручки в национальной 

валюте 

b. LnSales – натуральный логарифм объема 

продаж. Использование логарифмического 

масштаба обеспечивает отсутствие 

гетероскедастичности при наличии в выборке 

как крупных, так и мелких компаний. В нашем 

случае данный показатель не имеет 

существенного значения, поскольку в выборке 

присутствуют только крупные фирмы. 

c. Assets – совокупные активы компании. 

Для обеспечения сделок по закупке 

материальных активов, имеющих высокую 

стоимость, крупные компании могут 

использовать заемные средства.  

d. LnAssets – натуральный логарифм 

совокупных активов. Как и в случае с 

логарифмом объема продаж, данный показатель 

не будет иметь большого влияния на зависимые 

переменные, используемые в модели. 

При анализе модели ограничимся 

использованием показателя общего объема 

выручки (без НДС, в тысячах рублей по данным 

ежегодной бухгалтерской отчетности). 

Предполагаем положительную связь зависимой 

переменной с этим фактором. 

2. Структура активов компании. В основе 

выбора данного фактора – предположение о том, 

что крупные компании закупают больше 

основных средств, и их доля в фирме может 

положительно влиять на долю заемных средств, 

которые привлекают компании для реализации 

своих проектов. Объясняющий показатель 

выражен долей основных средств в совокупных 

активах фирмы и определяется уравнением: 

Tangibility =  
Tangible fixed assets

Total assets
=
Основные средства

Совокупные активы
 

 

3. Показатель роста компании в 

исследуемой модели может не оказать должного 

влияния на коэффициент структуры капитала. В 

общем случае, при стабильном росте компании 

могут увеличивать использование финансового 

рычага. Для определения показателя роста 

воспользуемся ежегодным приростом активов. В 

зависимости от принадлежности к той или иной 

теории структуры капитала данный показатель 

может оказывать разное влияние на эндогенную 

переменную. 

Growth =  
Total assetst
Total assetst−1

− 1 =  
Совокупные активыt
Совокупные активыt−1

− 1 

 

4. Эффективность деятельности фирмы 

измеряется рентабельностью продаж, 

определяемой отношением операционной 

прибыли компании к выручке. 

ROS =  
Operation income

Net Sales
=
Операционная прибыль

Выручка (без НДС)
 

5. Последний показатель, используемый 

при построении моделей - прибыльность. 

Активы являются локомотивом деятельности 

компаний, результатом которой становится 

чистая прибыль фирмы, получаемая 

акционерами. Чем выше обеспеченность активов 

компании чистой прибылью, тем меньший объем 

денежных средств компания будет занимать. 

Таким образом, можно предположить 

отрицательную связь между показателем 

рентабельности активов и исследуемыми 

переменными. Коэффициент рентабельности 

активов определяется по формуле: 

ROA = 
Net income

Total assets
=

Чистая прибыль

Совокупные активы
 

Выбор эконометрической модели для 

каждой отрасли 

Панельные данные – пространственные 

выборки, каждый объект которых наблюдается в 

течение определенного промежутка времени. В 

качестве преимуществ использования панельных 

данных можно отметить снижение стандартных 

ошибок, предотвращение смещения 
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агрегированности и избежание ошибок, 

связанных с отсутствием значимых переменных 

[4, С.271]. В общем виде спецификацию модели 

панельных данных можно представить 

следующим образом: 

yit = μi + xit ⋅ β + εit 

Наряду с наличием преимуществ, 

исследование панельных данных может вызвать 

ряд затруднений. В первую очередь они связаны 

с гетерогенностью свободного члена μi или 

различием коэффициентов для каждого xit. 

Также к проблемам можно отнести 

неоднородность данных выборки, которая в 

данной работе устранена еще на 

подготовительном этапе. 

Существует три основных модели панели 

данных: 

1. Объединенная модель, в которой не 

учитывается наличие индивидуальных эффектов 

для исследуемых объектов; 

2. Модель с фиксированными эффектами 

или модель с детерминированным 

индивидуальным эффектом – гетерогенность 

учитывается в различии параметров μi; 

3. Модель со случайными эффектами – 

учитывается гетерогенность в поведении 

случайного возмущения.  

Обобщенную спецификацию представим 

следующим образом: 

TD/Ait
LTD/Ait
STD/Ait

} = μi + β1 ⋅ Sales + β2 ⋅ Tangibility + β3 ⋅ Growth + β4 ⋅ ROS + β4 ⋅ ROA + εit 

Произведем оценку МНК-параметров 

объединенных моделей для каждого вида 

деятельности. Здесь же проведем тестирование 

моделей панельных для определения наилучшей.  

Таблица 3. МНК-оценка параметров pooled-моделей исследуемых переменных 

 TD/A LTD/A STD/A 

Строительство 

const 0.915747*** 0.138238*** 0.777509*** 

Sales 5.12212e-08 −9.35245e-07*** 9.86466e-07** 

Tangibility −0.410455*** 0.226095** −0.636550*** 

Growth 0.0232932 0.0101752 0.0131180 

ROS 0.184166*** 0.228114*** −0.0439474 

ROA −1.21280*** −0.0377496 −1.17505*** 

R^2 0.394008 0.111695 0.241780 

Р-значение (F) 1.22e-24 0.000025 3.58e-13 

P-значение FE-test 1.31482e-55 8.0132e-32 1.09466e-34 

Prob: Breusch-Pagan  8.89574e-48 4.15547e-32 1.94409e-37 

Prob: Hausman  0.000184044 0.00401503 0.0615837 

 TD/A LTD/A STD/A 

Операции с недвижимостью 

const 0.946826*** 0.592250*** 0.354576*** 

Sales 1.55080e-06 −5.63908e-06 7.18988e-06*** 

Tangibility −0.351492*** −0.00236098 −0.349131*** 

Growth −0.0107547 −0.00676992 −0.00398474 

ROS 0.00778874 0.0289363 −0.0211476 

ROA −1.58339*** −1.68671*** 0.103315 

R^2 0.294047 0.248407 0.174127 

Р-значение (F) 3.72e-12 7.70e-10 2.04e-06 

P-значение FE-test 2.74651e-21 5.29797e-28 3.75e-31 

Prob: Breusch-Pagan  4.86397e-20 2.06157e-25 9.5104e-30 

Prob: Hausman  0.000145078 9.28605e-05 0.00806243 
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Выбор типа модели панельных данных 

основывается на панельной диагностике 

полученных моделей.  

1. Тестирование гипотезы о гомогенности 

свободного члена μi (адекватность объединенной 

модели против модели с фиксированными 

эффектами). Нулевая гипотеза: H0: μi = μj; 

оценку производим с помощью F-теста для сумм 

квадратов остатков pooled-модели и FE-модели. 

Низкие значения p-статистики не подтверждают 

нулевую гипотезу и отдают преимущество 

модели FE (в таблице-  p-значение FE-test). 

2. Тестирование гипотезы на отсутствие 

случайного индивидуального эффекта (тест 

Бройша-Пагана) pooled-модели против модели 

RE. Нулевая гипотеза: H0: σm = 0; в качестве 

статистики используется множитель Лагранжа. 

Низкие значения p-статистики не подтверждают 

нулевую гипотезу и отдают преимущество 

модели со случайными эффектами (Prob: 

Breusch-Pagan – в таблице). 

В случае, если нулевая гипотеза в первых 

двух тестах отвергается, следует произвести 

выбор между моделью со случайными 

эффектами и моделью с фиксированными 

эффектами.  

3. Тест Хаусмана на отсутствие 

коррелированности случайного эффекта с 

регрессорами. Нулевая гипотеза: H0: Cov{μi; xjt} =

0, используется тестовая статистика Хаусмана. 

Низкие значения p-статистики опровергают 

нулевую гипотезу и отдают преимущество модели 

с фиксированными эффектами (Prob: Hausman – в 

таблице). 

Анализируя полученные результаты p-

статистики, делаем выбор в пользу использования 

моделей панельных с фиксированными эффектами 

для всех исследуемых переменных каждой 

отрасли. Исключение может представить модель 

со случайными эффектами для переменной STD/A 

в строительных компаниях (p-статистика теста 

Хаусмана 0,06). 

Принимая во внимание тот факт, что большая 

доля заемных средств в строительных компаниях 

приходится на краткосрочные, а в компаниях, 

деятельность которых связана с операциями с 

недвижимостью, на долгосрочные, для каждой 

отрасли получим по одной модели, описывающей 

использование разных по срокам исполнения 

источников финансирования. Для строительства 

это модель с зависимой переменной TD/A (с 

учетом как долгосрочного, так и краткосрочного 

заемного финансирования), а для операций с 

недвижимостью – LTD/A. Для оптимизации 

моделей исключим незначимые переменные. 

Оценку моделей произведем с помощью МНК в 

регрессии с фиктивными переменными (LSDV).  

Для каждой модели получены высокие 

коэффициенты детерминации (более 84%), 

следовательно, весомая доля зависимой 

переменной описана с помощью объясняющих 

факторов. На значения высоких коэффициентов 

детерминации также оказало влияние типа модели, 

так как учтены индивидуальные не зависящие от 

времени эффекты объектов моделей. 

Таблица 4. МНК-оценки в регрессиях с фиктивными переменными (LSDV) 

 Строительство (DT/A) Операции с недвижимостью (LTD/A) 

const 0.892022*** 0.564990*** 

Sales - - 

Tangibility - - 

Growth - - 

ROS 0.0666131** - 

ROA −0.891947*** −0.794383*** 

R^2 LSDV 0.922174 0.842291 

Р-значение (F) 5.00e-75 1.69e-36 

Таблица 5. Спецификации моделей с фиксированными эффектами по видам деятельности 

Строительство TD A⁄ = 0.89 + 0.07 ⋅ ROS − 0.68 ⋅ ROA 

Операции с недвижимостью LTD A⁄ = 0.56 − 0.79 ⋅ ROA 
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Заключение 

Для каждой отрасли определена оптимальная 

модель, описывающая коэффициенты структуры 

капитала. Для строительных компаний этот 

коэффициент связан с общей долей заемных 

средств из-за высокой концентрации 

краткосрочных заемных средств, для компаний, 

оперирующих с недвижимостью – с долей 

долгосрочных. В результате исключения 

незначимых переменных, для каждой из 

отраслей большое влияние оказывает 

коэффициент рентабельности активов, 

описывающий долю чистой прибыли в 

совокупных активах. Знак при переменной 

совпадает с нашими предположениями. Для 

строительных организаций значимым также 

оказался коэффициент рентабельности продаж.  
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Аннотация: С целью выявления факторов, оказывающих негативное влияние на уровень 
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Ключевые слова: бюджетные инвестиции, эконометрический анализ, инфляция, доходы 

консолидированного бюджета Российской Федерации, ВВП, тест Фишера, тест Рамсея, тест 

Стьюдента, тест Дарбина – Уотсона, автокорреляция 
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В условиях экономической нестабильности, 

участие государства в контроле инвестиционных 

процессов является неотъемлемой частью 

стабилизации экономики. Актуальность 

построения факторной модели бюджетных 

инвестиций обусловлена тем, что последствия 

экономического кризиса оказывают 

существенное влияние на доходы субъектов 

хозяйствования. Снижение доходов стимулирует 

сбережение: если население сберегает больше, то 

объём инвестиций снижается. В такие периоды 

ухудшается финансовое положение юридических 

лиц, в том числе, происходит удорожание 

кредитов коммерческих банков и сокращается их 

число, так как у банков нет уверенности в 

стабильности экономики, и, соответственно, в 

том, что их заёмщики будут получать доход на 

уровне, позволяющем покрывать свои 

обязательств. В связи с этим, для малого сектора 

бюджетные инвестиции становятся 

существенным преимуществом, позволяющим 

выжить в конкуренции и условиях дефицита 

финансовых ресурсов. Тем не менее,  бюджетные 

инвестиции напрямую зависят от объёмов 

доходов государства, поэтому рассматриваемая 

эконометрическая модель будет иметь вид: 

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

где X1 – ВВП в текущих ценах, млрд руб. 

       X2 – Годовая инфляция в России, % 

       X3 – Доходы консолидированного 

бюджета Российской Федерации 

Представим в таблице исходные данные 

модели: 

Таблица 1 - Динамика факторов, оказывающих влияние на объёмы бюджетных инвестиций 2004 – 

2016гг. [1, 2] 

 

Год 
ВВП в текущих 

ценах, млрд. руб. 

Годовая 

инфляция в 

России,% 

Доходы консолидированного 

бюджета Российской Федерации, 

млрд. руб. 

Объём бюджетных 

инвестиций,  млрд. 

руб. 

2004 17027,2 11,74                      5 429, 89  489,3 

2005 21609,8 10,91             8 127 091,8 677,7 

2006 26917,2 9           10 076 222,4 828,3 

2007 33247,5 11,87           12 609 579,9 1190,8 

2008 41276,8 13,28           15 474 706, 5  1589,6 

2009 38807,2 8,8           13 264 372, 5  1537,3 

2010 46308,5 8,78           14 842 758,2  1577,1 

2011 59698,1 6,1           19 011 887,9 1861,8 

2012 66926,9 6,58           20 633 734,7   2114,6 

2013 71016,7 6,45           21 185 064,1    2315,5 

2014 79199,7 11,36           23 402 539,6  2069,7 

2015 83232,6 12,9           22 967 394,5 2052,2 

2016 86043,6 5,4           23 383 881,9 2212,8 



 
«Хроноэкономика» № 6 (8). Декабрь 2017   www.hronoeconomics.ru 

67 

После составления эконометрической модели, 

необходимо провести тесты для её дальнейшего 

исследования. Необходимо удостовериться, что 

распределение остатков в модели нормальное. Для 

этого воспользуемся функцией «анализ данных», 

построим регрессию и с помощью описательной 

статистики проанализируем остатки: 

Таблица 2 - «Анализ данных: основные 

результаты» 

Стандартная ошибка 34,27818 

Стандартное отклонение 123,5917 

Эксцесс -0,86686 

Асимметричность 0,048491 

Как видно из таблицы, эксцесс и 

асимметричность меньше стандартного 

отклонения более чем в 5 раз, следовательно, 

можно сделать вывод о нормальном 

распределении модели. 

Оценим качество составленной модели с 

помощью теста Фишера. Для этого 

воспользуемся функцией ЛИНЕЙН. 

Аргументами данной функции являются все 

известные значения X, значения Y, а также 

константа 1 и статистика 1. По результатам 

проведенного теста было выявлено, что F = 

165,1и  Fкр = 5,12, следовательно, модель можно 

считать качественной и ей можно доверять при 

составлении прогнозов.  

Далее проведем тест Стьюдента на 

значимость коэффициентов. Данный тест также 

проводится на базе функции ЛИНЕЙН, 

воспользовавшись которой мы находим значения 

коэффициентов a1, a2, a3 , ошибки коэффициентов 

Sa1, Sa2, Sa3, а также степени свободы. Табличное 

значение tкр рассчитаем с помощью функции 

СТЬЮДРАСПОБР при уровне вероятности 

ошибки 5% и 11 степенях свободы и получим tкр 

= 2,262. Далее находим дроби Стьюдента по 

формуле tа𝑖 = а𝑖 𝑆а𝑖⁄ : 

Таблица 3 - Данные для нахождения дробей 

Стьюдента 

 a1 a2 a3 

а𝑖 0,1471227 -28,959199 -0,0139613 

𝑆а𝑖 0,0384694 16,246107 0,0097574 

tа𝑖 3,8244042 -1,7825316 -1,4308401 

Исключаем поочередно из модели X1 и X2, так 

как дроби Стьюдента для коэффициентов «а» при 

данных факторах самые маленькие по модулю, и 

их исключение из модели увеличивает число 

Фишера, что говорит о невысокой статистической 

значимости факторов X1 и X2 (ВВП в текущих 

ценах, млрд. руб. и годовая инфляция в России,% 

соответственно). То есть данные факторы не 

оказывают определяющего влияния на объёмы 

бюджетных инвестиций. tа1> tкр, значит фактор X3 

– доходы  консолидированного бюджета 

Российской Федерации – является статистически 

значимым. Тест Стьюдента пройден.  

Поскольку 2 из 3, включенных в 

первоначальную модель, фактора были 

исключены, проведем тест Рамсея, чтобы 

убедиться в том, что наиболее существенные 

факторы были учтены и модель не следует 

искать дополнительные факторы, чтобы 

повысить её эффективность. Данные для 

проведения теста представлены в таблице 4. 

Используя функцию ЛИНЕЙН, находим 

число Фишера для двух случаев: 

 когда в модель включен единственный 

фактор, который по результатам теста Стьюдента 

был выделен как наиболее статистически 

значимый, тогда F1 = 165,0998. 

 когда в модель добавлены несколько 

новых переменных Y^, Y^
2
, Y^

3 
и F2 =103,5605 

F1>F2 – значит, модель с одним фактором – 

доходы  консолидированного бюджета 

Российской Федерации – более качественная и 

не требует дальнейшего поиска существенных 

факторов. 

Проведем заключительный тест на 

автокорреляцию остатков, чтобы выяснить, 

необходимо ли повышать эффективность 

модели. Применение критерия Дарбина—

Уотсона основано на сравнении величины DW с 

теоретическими значениями dl и du для заданного 

числа наблюдений N[3]. По данным модели  

получаем DW = 1,784. При степени свободы N = 

11 и количеству показателей K = 4, получаем dl = 

1,01 и du = 1,34. DW≈2 (см. рис. 1), 

следовательно, тест пройден, и автокорреляция 

не обнаружена. 
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Таблица 4  - «Данные для проведения теста Рамсея» 

 

полная 

автокорреляция  

зона 

неопределённости 

нет 

автокорреляции 

зона 

неопределённости 

отрицательная 

автокорреляция 

              

0  1,784   4 

Рисунок 1 - Тест Дарбина – Уотсона 

Таким образом, итоговая модель линейна и 

имеет вид:  

Y = a0 + a1 × X1,  

где X1 – доходы консолидированного 

бюджета Российской Федерации 

С экономической точки зрения, объём ВВП и 

темпы инфляции оказывают существенное 

влияние на объёмы бюджетных инвестиций с той 

точки зрения, что данные макроэкономические 

факторы являются одними из основных, 

влияющих на динамику доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. Тем 

не менее, с точки зрения статистической 

значимости, данные макроэкономические 

факторы являются косвенными, а объём доходов 

консолидированного бюджета Российской 

Федерации напрямую влияет на объёмы 

бюджетных инвестиций.  

Проведенные исследования с использованием 

предложенной модели подтвердили её качество и 

полноту отражения влияющих факторов. Это 

создаёт предпосылки для использования модели 

при анализе статистических данных по объёмам 

бюджетных инвестиций в России, а также для 

составления дальнейших прогнозов и выявления 

существенных взаимосвязей, на основе которых 

могут быть предложены практически значимые 

сценарии повышения эффективности процессов 

бюджетного инвестирования.  
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========================================= V V ======================================== 

Объём 

бюджетных 

инвестиций,  

млрд. руб. 

Доходы консолидированного 

бюджета Российской 

Федерации, 

млрд. руб. 

Y^ Y^
2
 Y^

3
 

489,3 5 429, 89 531,0509944 282015,1586 149764430,4 

677,7 8 127 091,75 793,6534496 629885,7981 499911036,5 

828,3 10 076 222,44 983,4212829 967117,4196 951083853,5 

1190,8 12 609 579,91 1230,071175 1513075,096 1861190062 

1589,6 15 474 706,47 1509,022452 2277148,76 3436268605 

1537,3 13 264 372, 5 1293,822037 1673975,463 2165826343 

1577,1 14 842 758,2 1447,49531 2095242,673 3032853943 

1861,8 19 011 887,96 1853,405037 3435110,231 6366650605 

2114,6 20 633 734,7 2011,308636 4045362,429 8136472388 

2315,5 21 185 064,1 2064,986552 4264169,459 8805452588 

2069,7 23 402 539,56 2280,882123 5202423,257 11866114201 

2052,2 22 967 394,52 2238,515581 5010952,008 11217094149 

2212,8 23 383 881,86 2279,065371 5194138,963 11837782241 
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В современном мире материальная 

составляющая определяет место человека в 

обществе. Большое значение оказывает наличие 

автомобиля. И, конечно, перед каждым человеком 

с хорошим достатком (так как речь идет об 

автомобилях премиум-класса) встает выбор: какой 

транспорт лучше приобрести в соотношении 

«цена-качество». Сравнение марок автомобилей 

двух ведущих на авторынке стран поможет сделать 

выводы и принять правильное решение при 

покупке дорогого средства передвижения. 

Выбраны именно эти две марки, потому что, с 

одной стороны, Япония является новатором в 

области технологий и активно занимает всё 

большую часть мирового рынка, а с другой 

стороны – Германия, в глазах многих граждан 

она представляется эталоном качества и 

надежности в автомобильной промышленности. 

В работе рассмотрены все существующие 

модели автомобилей марок Mercedes и Lexus на 

апрель 2017 года (исключая минивэны и 

автобусы) и проведено сравнение их по таким 

показателям, как стоимость автомобиля в 

базовой комплектации, скорость разгона до 100 

км\ч, максимальный крутящий момент, вид 

топлива, трансмиссия и гарантия.  

Средняя цена таких: 5 505 000 рублей, и это 

предполагает, что вам предоставляется 

автомобиль с люксовой отделкой, особенными 

дисками, подогревом руля, паркингом с камерой 

и прочими дополнениями, которые делают ваше 

передвижение комфортнее. 

Анализируя корреляционные зависимости 

между ценой и временем разгона до 100 км/ч, был 

сделан вывод, что, если вы покупаете автомобиль за 

наиболее высокую цену, это вовсе не значит, что его 

скорость будет также самой большой для 

автомобилей данной марки. Время разгона 

автомобиля, превышающего стоимость в 17 000 000 

рублей, будет не более 8 секунд, но существуют 

автомобили и в пределах 4 000 000 рублей для 

любителей быстрой езды. Причем самые «дешевые» 

и самые быстрые автомобили представляет 

компания Mercedes, «скоростной» Lexus же можно 

купить минимум за 6 500 000 рублей. Результаты не 

совсем ожидаемые, так как они противоречат 

сложившемуся стереотипу: ″самая дорогая машина 

– самая быстрая″. В данном случае коэффициент 

корреляции r = -0,37, и это значит, что между 
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показателями слабая обратная связь, поэтому можно 

сказать, что цена незначительно влияет на время 

разгона автомобиля до 100 км/ч среди автомобилей 

марок Mercedes и Lexus. 

Тогда логично предположить, что чем 

машина мощнее, тем дороже она стоит. Здесь 

ситуация совпадает: так, автомобили с 

мощностью в диапазоне от 560 до 630 л.с. 

являются самыми дорогими, то есть их цена 

находится между 12 000 000 и 21 000 000 рублей, 

это подтверждает и коэффициент корреляции, 

который равен r = 0,73, что свидетельствует о 

прямой и тесной связи.  

Автомобили имеют такие цены не только из-

за своей мощности, разгона или иных свойств. 

Изначально подразумевалось, что эти 

автомобили входят в категорию премиальных и 

радуют не только своими характеристиками, но и 

деталями: роскошной отделкой в салоне, особым 

отношением в сервисном центре и прочими 

привилегиями. Причем это оказалось настолько 

приятно и важно, что люди готовы 

переплачивать только за бренд.  

Цифры показывают, что, если вы хотите 

приобрести мощное средство передвижения, за 

него придется дорого заплатить. В данной 

категории Lexus оказывается выгоднее Mercedes, 

так как позволяет купить за меньшие деньги 

большее количество «лошадей под капотом». 

Следующий критерий, важный для любителей 

быстрой езды, это зависимость максимального 

крутящего момента (то, что позволяет мгновенно 

тронуться автомобилю с места) от количества 

лошадиных сил. Анализ показал, что 

максимальный крутящий момент напрямую 

зависит от мощности, что логично. Это 

подтверждает и коэффициент корреляции r = 

0,9044, который показывает, что связь прямая и 

тесная. Важно отметить, что в линейке моделей 

Lexus и вовсе не представлены автомобили с 

максимальным крутящим моментом более чем 

650 Н*М, в то время как у Mercedes этот 

показатель доходит до 1000 Н*М.  

Также все автомобили обладают 

автоматической коробкой переключения 

(перемены) передач, что говорит об их 

современности, а также об удобстве в 

использовании. 

Технические характеристики все рассмотрены 

и хотелось бы поговорить о том, насколько 

дорого в обслуживании будет обходиться вам 

автомобиль. Самый дорогой бензин в России 

АИ-98, затем по стоимости идет АИ-95, потом 

ДТ и наиболее дешевым является АИ-92 (хотя 

из-за непостоянства цен последние два могут 

меняться местами). Автомобили Lexus 

преимущественно используют бензин АИ-95, а 

некоторые модели даже АИ-92, что является 

однозначной экономией для водителя, тогда как 

Mercedes чаще ездит на АИ-98. Но, стоит 

отметить, что люди покупающие автомобили 

такого класса, редко смотрят на цены бензина, но 

для полного и объективного сравнения 

необходимо провести анализ и этого критерия.  

Важной особенностью использования любого 

автомобиля является гарантия. Тут Lexus в 

лидерах. У «японцев» гарантия на 1 год больше, 

то есть 3 года, и даже за редким исключением, 

как бонус к некоторым моделям, встречается и 5-

летний гарантийный срок. Тогда как Mercedes 

предлагает своим клиентам лишь 2 года 

бесплатного гарантийного обслуживания. Такие 

цифры говорят о том, что производители Lexus 

не только считают свои автомобили более 

надежными, но также готовы на год сократить 

затраты на обслуживание автотранспорта. 

Существуют и другие расходы, такие как ТО, 

ДТП, другие непредвиденные ситуации, но они 

не закономерны и сугубо индивидуальны. 

Подводя итоги хотелось бы сказать, что обе 

выбранные марки машин имеют свои плюсы и 

минусы. Так Mercedes превосходит Lexus в 

основном по техническим параметрам, он в 

общем более скоростной и мощный, да и в 

принципе линейка моделей у него шире в 4 раза, 

что делает его доступнее. Однако Lexus 

обойдется дешевле в обслуживании, а также в 

некоторых ситуациях может предложить 

альтернативный автомобиль за меньшие деньги. 

Существует немаловажный территориальный 

критерий. Заключается он в том, что приобрести 

Lexus, скажем, на Сахалине будет дешевле, чем в 
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Западной части нашей страны, потому что эта 

территория находится ближе к стране-

производителю, аналогичная ситуация и с 

Mercedes. И пусть Lexus практически не уступает 

в характеристиках Mercedes, но у людей в 

сознании прочно обосновался стереотип, что 

Mercedes – это надежно, престижно и 

качественно, поэтому чаще при наличии 

альтернативы люди отдают предпочтение ему. 

В результате рассмотрения данного вопроса 

рассчитывалось обнаружить явного лидера, но в 

итоге оказалось, что покупка автомобилей 

премиального класса скорее зависит от 

личностных предпочтений клиентов и от 

преданности бренду. Практическая полезность 

проведенного исследования заключается в том, 

что человек, поставивший себе конкретные 

задачи по покупке автомобиля данного класса, 

при возникновении выбора между 

рассмотренными марками и моделями, сможет 

сделать оптимальный выбор, наглядно сравнив 

соотношение цены-качества у Mercedes и Lexus. 

В заключение хотелось бы выразить свою 

благодарность научному руководителю 

кандидату физико-математических наук, доценту 

Эйсымонт Инне Михайловне за оказанную 

помощь в работе над данным исследованием, а 

также в изучении основ теории вероятности и 

математической статистики, которые легли в 

основу исследования. 
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В условиях современной экономики 

инвестиции являются важнейшим звеном и 

катализатором развития рыночных механизмов. 

Именно инвестиционная деятельность 

способствует правильному функционированию 

рыночной экономики как единого механизма. 

Для современных инвестиций, формирование 

инвестиционного портфеля является 

первостепенной и неотъемлемой задачей 

каждого инвестора и, соответственно, является 

наиболее актуальным вопросом современной 

экономики. Инвестиционный портфель 

представляет собой набор финансовых 

инструментов, в которые распределяется капитал 

инвестора с целью сведения риска получения 

убытков к минимуму. 

В данном контексте научный интерес 

представляет собой задача оптимального выбора 

инвестиционного портфеля, которая получила 

название портфельной теории с 

основополагающим принципом предпочтения 

инвестора, согласно которому при прочих 

равных условиях инвесторы предпочитают 

больший доход и меньший риск [1]. 

Джеймса Тобина можно отнести к величайшим 

экономистам второй половины 20-го века. Вместе с 

Марковицем, он разработал подход, при котором 

учитывается средняя дисперсия для выбора 

портфеля в условиях неопределенности. Модель 

инвестиционного портфеля Тобина стала 

усовершенствованной версией портфеля Гарри 

Марковица, чей подход был первым 

предложенным методом в данной области. 

Дж. Тобин – Лауреат Нобелевской премии 

1981 года «за анализ финансовых рынков и их 

отношения к решениям о расходах, занятости, 

производстве и ценам» [2]. Его совместные с 

Гарри Марковицем работы стали 

основополагающими в современной 

портфельной теории. Дж. Тобин доказал, что 

решение задачи оптимизации портфеля 

инвестора существенно упрощается при наличии 

на рынке безрисковых ценных бумаг. С 

практической точки зрения, гипотеза Тобина о 

наличии абсолютно безрисковых активов на 

рынке некорректна, и фактически 

рассматриваются малорисковые активы, такие 

как, государственные облигации или 

казначейские векселя. 

Тобин, можно сказать, осуществлял 

макроэкономический анализ, поскольку большее 

внимание он уделял структуре рынка и 

факторам, заставляющим инвесторов 

формировать портфели, а не держать активы в 

одной, например, наличной, форме. 

Ключевой теоремой, доказанной Тобином, 

является теорема о разделении (диверсификации), 

суть которой состоит в том, что при 

существовании одного безрискового актива и 

огромного количества рискованных активов, 

выбор портфеля потенциальным его владельцем 

можно описать как выбор между безопасным 

активом и тем же портфелем рисковых активов. 

Степень неприятия риска определяет только доля 

безрискового актива в общем портфеле рисковых 

активов. Этот результат, по мнению самого 

Тобина, не делает справедливым высказывание 

«Не кладите все яйца в одну корзину». Результат 

Тобина лучше всего обобщается как «Независимо 

от степени неприятия риска и осторожности, вам 

понадобятся только две корзины для всех ваших 

яиц» [2]. 

В своей работе «Предпочтение ликвидности 

как поведение в условиях риска» Тобин 

выдвинул предположения, что при 

формировании инвестиционного портфеля 

инвестор отталкивается от соотношения средней 

величины прибыли и ее дисперсии
[3]

. 

Рентабельность активов зависит от процентной 

ставки (доходности) и прироста или потери 

капитала в результате изменения их цены 

(риска). Таким образом, выбор инвестиционного 

портфеля делается с учетом предпочтения 

инвестора между высокой средней прибылью 

при низкой дисперсии (максимальная 

доходность), и низкой средней прибылью при 

высокой дисперсии (минимальный риск). 

Дж. Тобин доказал, что если 𝑄 = (𝑝𝑖, … , 𝑝𝑛) −

некоторый портфель, где 𝑝𝑖 – доля i-го актива в 

портфеле. 

Тогда, среди всех портфелей вида:  

𝑌 = (1 − 𝜃)𝑓 + 𝜃𝑝    (1) 
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где f – безрисковый актив 

необходимо выбрать самую крутую прямую, 

имеющую самую большую доходность при 

заданном уровне риска, т.е., как мы можем 

видеть на рисунке 1, ту, которая проходит через 

точку (0, 𝑟𝑝) и точку касания T к эффективной 

границе [4]. 

Рисунок 24 -Эффективная граница портфелей 

согласно модели Тобина 

При формировании инвестиционного 

портфеля методом Тобина допустимыми 

являются любые портфели, то есть, возможна не 

только покупка, но и продажа ценных бумаг. В 

связи с этим значения долей акций (𝑤𝑖) могут 

принимать и отрицательные значения. 

Однако существует ограничение на эти доли – 

их сумма не должна превышать 100%, включая 

долю безрискового актива (𝑤0): 

    𝑤0 + ∑ 𝑤𝑖 = 1
𝑁
𝑖=1    (2) 

Данное ограничение позволяет хеджировать 

целый ряд рисков. 

Доходность инвестиционного портфеля, 

сформированного методом Тобина, 

рассчитывается как сумма доходностей 

рисковых активов скорректированных на их 

долю в портфеле, а также доходность 

безрискового актива: 

 𝑟𝑝 = 𝑤0𝑟0 + ∑𝑟𝑖𝑤𝑖     (3) 

где 𝑤0 – доля безрискового актива в 

инвестиционном портфеле 

𝑟0 – доходность безрискового актива 

𝑟𝑖 – доходность активов с риском 

𝑤𝑖 – доля рискованных активов в 

инвестиционном портфеле 

Помимо доходности, инвестор принимает во 

внимание такой важный фактор, как риск, 

связанный с инвестициями в ценные бумаги. 

Риск представляет собой взвешенное 

произведение ковариаций доходностей ценных 

бумаг. Риск всего портфеля представлен 

формулой: 

𝜎𝑝 = √𝑤𝑖 ∗ 𝑤𝑇𝑗 ∗ 𝑉𝑖𝑗    (4) 

где 𝑉𝑖𝑗 – ковариация доходностей i-й и j-й 

ценной бумаги 

𝑤𝑇𝑗 – транспонированная матрица весов 

акций в портфеле 

Модель оптимального инвестиционного 

портфеля Тобина максимальной доходности при 

учете всех ограничений примет следующий вид:

{
 

 
𝑤0𝑟0 + ∑ 𝑤𝑖𝑟𝑖

𝑛
𝑖=1 → 𝑚𝑎𝑥

√∑ 𝑤𝑖
2𝜎𝑖

2 + 2∑ ∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑤𝑗 ∗ 𝑘𝑖𝑗 ∗ 𝜎𝑖 ∗ 𝜎𝑗
𝑛
𝑗=𝑖+1

𝑛−1
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 < 𝜎𝑝

𝑤0 + ∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1 = 1

     (5) 

Модель оптимального инвестиционного портфеля Тобина минимального риска при учете всех 

ограничений примет следующий вид [3]: 

{
 
 

 
 √∑ 𝑤𝑖

2𝜎𝑖
2 + 2∑ ∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑤𝑗 ∗ 𝑘𝑖𝑗 ∗ 𝜎𝑖 ∗ 𝜎𝑗 → 𝑚𝑖𝑛𝑛

𝑗=𝑖+1
𝑛−1
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑤0𝑟0 + ∑ 𝑤𝑖𝑟𝑖 ≥ 𝑟𝑝
𝑛
𝑖=1

𝑤0 +∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1 = 1

      (6) 

 

Таким образом, целью данного метода 

является построение оптимальных 

инвестиционных портфелей с максимальной 

доходностью или минимальным риском. Модель 

Тобина является более усовершенствованной по 

сравнению с моделью Марковица, так как 

упрощает процесс выбора ценных бумаг, 

входящих в портфель, путём добавления 

безрискового актива и расширения 

использования активов, позволяя их не только 
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покупать, но и продавать. Однако метод Тобина 

рационально применять только при стабильном 

фондовом рынке, так как ожидаемая доходность 

ценных бумаг принимается равной средней 

доходности по данным прошлых периодов. 

Построим гипотетический инвестиционный 

портфель методом Дж. Тобина. Для его 

формирования были выбраны котировки таких 

ценных бумаг, как [5]: «Сбербанк», «ВТБ», 

«МКБ», «Лукойл», «Газпром», ГМКНорНикель», 

«Роснефть», «Новатэк», «Северсталь» за период 

01.10.2015 – 02.10.2017 гг. по месяцам (берём 

цену закрытия). 

Доходность каждой ценной бумаги 

определяется как отношение дохода от акций к 

её рыночной стоимости: 

𝑟акции =
𝑃1−𝑃0

𝑃0
     (7) 

где 𝑃1 – рыночная стоимость акции на 

текущую дату 

𝑃0 – рыночная стоимость акции на 

предыдущую дату 

Кроме того, потребуется доходность по 

безрисковому активу (в нашем случае это ОФЗ) 

[6]. В результате доходность составит 8,48%. 

Следующим шагом является оценка будущей 

доходности (ri) ценной бумаги, которая 

осуществляется с помощью определения 

математического ожидания, для чего 

рассчитывается среднеарифметическое значение 

всех доходностей: 

𝑟𝑖 =
∑𝑟𝑖

𝑛
       (8) 

Найдём риск (σ) каждой ценной бумаги через 

стандартное отклонение от средней доходности: 

𝜎 = √
∑ (𝑟𝑖−𝑟ср)

2𝑛
𝑖=1

𝑛−1
      (9) 

Следующим шагом рассчитывается 

ковариационная матрица доходностей акций: 

𝑐𝑜𝑣(𝑟𝑖; 𝑟𝑗) =
∑(𝑟𝑖−𝑟�̂�)(𝑟𝑗−𝑟�̂�)

𝑛−1
    (10) 

Далее определяются первоначальные доли (w) 

в формируемом еще неоптимизированном 

портфеле (по 0,1 у каждой акции) и составляется 

транспонированная матрица весов акций в 

портфеле (Tw), учитывая ограничение метода 

долей акций 100%. 

Исходя из метода и формул, представленных 

выше, рассчитывается общая доходность и риск 

портфеля акций. Для определения 

оптимизированного портфеля, исходя из 

ограничений, для максимальной доходности или 

минимального риска можно воспользоваться 

надстройкой «Поиск решения». 

Как мы можем видеть, данный метод является 

довольно наглядным и простым в применении. 

Он позволяет не только построить оптимальный 

инвестиционный портфель, но и 

последовательно просмотреть доходность 

каждой отдельной акции, позволяя исключить 

неприбыльные из портфеля. Недостатками 

данного метода является его некоторая 

примитивность и пренебрежение другими 

экономическими факторами, которые могут 

значительно влиять как на доходность, так и на 

риск акций в портфеле. 
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Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 

Аннотация: Экономика валютных курсов и международных финансов приковала к себе всеобщее 

внимание. На это есть три основные причины. Во-первых, угроза торгового дефицита по 

отношению к некоторым товарам. Во-вторых, невозможность проведения эффективной денежной 

политики вне зависимости от того, что происходит на мировом финансовом рынке. И наконец, в-

третьих, цена иностранных валют, выраженная в долларах, подвержена сильным колебаниям. 

Например, на национальную валюту непосредственно может влиять как и само государство, так и 

отдельные экономические факторы, которые тесно связаны с макро-микроэкономикой стран 

такие, как: изменения цен на золото и нефть, а также изменения на фондовом рынке и т.д. 

Ключевые слова: регрессия, золото, нефть, фондовые индексы, курс валют, анализ 

регрессионных остатков. 

IMPACT ASSESSMENT OF GOLD, OIL AND STOCK INDICATORS ON 

RUSSIAN EXCHANGE RATE TO AMERICAN DOLLAR 

Morozov S.A., student 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

Abstract. The economy of exchange rates and international finances has drawn everyone’s attention on 

itself. There are three main reasons. Firstly, there is a threat of possible trade deficit of some specific goods. 

Secondly, it is impossible to implement efficient monetary policy undependably from the situation on 

international financial market. Thirdly, the cost of foreign currencies in dollars is unstable. There are some 

types of factors which can make influence on currencies. For example, one of the main factors is government 

policy which has a direct influence on currencies, but also there are macro-micro economical key factors 

like costs on gold, oil or variable stock indicators.  

Key words: regression, gold, oil, stock indicators, exchange rate, regression analysis. 

Значительные колебания курса валют, 

построенных на основе теории паритета 

покупательной способности, которая утверждает, 

что валютный курс всегда меняется ровно 

настолько, насколько это необходимо для того, 

чтобы компенсировать разницу в динамике 

уровня цен в разных странах, могут быть 

вызваны либо изменениями в самом равновесном 

реальном уровне валютного курса, либо 

краткосрочными факторами, препятствующими 

достижению валютными курсами своего 

долгосрочного равновесного уровня. Оба вида 

факторов оказывают влияние на обменный курс 

национальной валюты Российской Федерации. 

Для оценки рассмотрим изменения равновесного 

реального валютного курса рубля к доллару 

США от таких экономических факторов, как: 

изменения цен на золото и нефть, а также 

изменения на фондовом рынке выраженные в 

фондовых индексах. 

Такие фундаментальные факторы как цена на 

золото и нефть, а также изменения фондовых 

индексов являются основой торговли на 

финансовом рынке, они влияют на один из 

главных макроэкономических показателей 

страны – курс валют. Связь колебаний на одном 

из финансовых рынков с той или иной силой, 

отражаются на курсе валют в условиях 

современной экономики. Оценив влияние 

каждого из факторов на курс валюты, можно 

будет установить наиболее значимый фактор, 

влияющий на динамику курса валют. 

В зависимости от рассматриваемых периодов 

предполагается разная степень влияния факторов 
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на курс валют. Если рассматривать курс валют в 

годах, то не получится полностью оценить 

влияние факторов. Таким образом, будет 

правильнее рассмотреть более короткий 

промежуток времени, чтобы оценить влияние 

факторов с наибольшей эффективность и 

минимальной ошибкой. Для анализа были 

выбраны самые актуальные данные за ноябрь 

текущего года (2017). Было проведено 21 

исследование – каждый рабочий день 

финансовых бирж за текущий месяц. 

Таблица 1 - Значения основных показателей за ноябрь 2017г. с учетом выборочной регрессии и 

остатков 

 Y X1 X2 X3 Y^ e 

Дата 

Курс рубля 

к 1 $ Золото 

Нефть 

(баррель) 

Фондовый 

индекс   

01.11.2017 58,12 2 381,26 3 514,97 2 079,05 58,059 0,059 

02.11.2017 58,16 2 391,87 3 532,96 2 073,11 58,189 -0,033 

03.11.2017 58,09 2 383,72 3 607,78 2 084,61 57,772 0,315 

04.11.2017 58,43 2 395,72 3 626,73 2 124,17 58,254 0,176 

08.11.2017 58,46 2 398,76 3 708,43 2 161,70 58,253 0,202 

09.11.2017 59,25 2 442,51 3 783,58 2 170,05 59,020 0,228 

10.11.2017 59,25 2 446,04 3 769,06 2 178,62 59,223 0,030 

11.11.2017 59,28 2 448,06 3 765,52 2 179,67 59,292 -0,011 

14.11.2017 59,18 2 432,48 3 671,67 2 175,84 59,290 -0,107 

15.11.2017 59,62 2 441,49 3 672,64 2 147,08 59,291 0,329 

16.11.2017 60,25 2 490,46 3 711,34 2 130,02 60,149 0,100 

17.11.2017 59,99 2 464,32 3 669,58 2 133,69 59,740 0,250 

18.11.2017 59,63 2 461,43 3 740,15 2 131,84 59,368 0,264 

21.11.2017 59,27 2 462,86 3 709,40 2 144,16 59,616 -0,341 

22.11.2017 59,46 2 446,97 3 746,01 2 159,66 59,205 0,255 

23.11.2017 59,01 2 435,77 3 749,84 2 151,85 58,873 0,133 

24.11.2017 58,46 2 424,97 3 704,75 2 154,12 58,824 -0,362 

25.11.2017 58,53 2 425,97 3 737,84 2 151,72 58,694 -0,162 

28.11.2017 58,28 2 425,82 3 707,60 2 137,76 58,716 -0,439 

29.11.2017 58,41 2 429,95 3 697,51 2 135,56 58,838 -0,426 

30.11.2017 58,33 2 428,34 3 652,11 2 107,69 58,791 -0,460 

 

Для выявления необходимой зависимости и 

необходимой оценки показателей, необходимо 

провести специальные тесты с последующим 

анализом результатов.  

В первую очередь, проведем анализ 

регрессионных остатков.  

Исходя из анализируемых данных (см. 

приложение таблица 1) и проведенного 

регрессионного анализа получаем, что модель 

регрессии, которая имеет вид: 

Y=0,023-0,004*x1+0,007*x2+e,  

Регрессия адекватна, так как выполняет 

необходимые условия:  

1. Линейность модели; 

2. Нормальное распределение остатков; 

3. Независимость остатков; 

Выборочная регрессия �̂� удовлетворительно 

описывает истинную зависимость между Y и 

множеством Xn, соответственно остатки e - 

независимые нормально распределенные 

случайные величины с нулевым средним, а 

также в значениях e отсутствует тренд. 

Рассчитываем статистику для ряда с 

применением метода наименьших квадратов, 

чтобы вычислить прямую линию, которая 

наилучшим образом аппроксимирует имеющиеся 

данные. Получаем следующие значения 

статистики (см. табл.2).  
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Максимальное значение F-статистики 

наблюдается только при использовании 

коэффициента X1 (золото). Что говорит о 

наибольшем влиянии золота на курс валют среди 

прочих факторов за исследуемый период. 

Таблица 2 - Регрессионная статистика 

множества показателей 

a2 a1 a0 

0,0071 -0,0041 0,0233 

0,0042 0,0021 0,0031 

0,8315 0,2903 #Н/Д 

27,9699 17 #Н/Д 

7,07321 1,4330 #Н/Д 

1,69759 -1,9796 7,5049 

Статистика выглядит следующим образом: 

Таблица 3 - Регрессионная статистика одного 

показателя (золота) 

a1 a0 

0,0204 9,3991 

0,0024 5,8153 

0,7925 0,3048 

72,5458 19 

6,7408 1,7654 

Коэффициент детерминации (𝑅2) близок к 

единице, что свидетельствует о достаточной 

корреляции с моделью, т. е. различия между 

фактическим и оценочным значениями 

незначительны. 

Также повышенную зависимость курса валют 

от золота можно увидеть с мощью диаграммы. 

Построим диаграмму по каждому показателю 

отдельно для наглядного доказательства модели 

регрессии.  

В первую очередь рассмотрим исследуемый 

объект – курс валют. 

 
Рисунок 1 - Курс рубля к 1 доллару за ноябрь 

2017 

И соответственно влияющие факторы: 

Стоимость золота: 

 
Рисунок 2 - Стоимость золота в рублях за ноябрь 

2017 

Цена нефти за баррель:  

 
Рисунок 3 - Цены на нефть (за баррель) в 

рублях за ноябрь 2017 

 
Рисунок 4 - График изменения стоимости 

нефти (за баррель) в долларах США. за ноябрь 

2017 

Для целей исследования использовалась 

национальная валюта, поэтому стоимость нефти 

на международных биржах (см. рис 4) перевели в 

рубли в соответствии с курсом Банка России. 

Однако курс Банка России уже учитывает 
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валютно-рыночную ситуацию. Поэтому 

существует некоторая погрешность. 

И индексы на фондовых рынках: 

 
Рисунок 5 - Динамика фондовых индексов 

Можно наглядно увидеть повышенную 

зависимость национального курса валют от 

золота. Остальные факторы тоже оказывают 

влияние, но в меньшей степени. 

Вернемся к полученной регрессионной 

модели и проверим на гетероскедатичность 

случайной ошибки регрессионной модели. 

Проверку выполним с помощью теста 

Голдфельда-Квандта. Для этого упорядочим 

наблюдения по возрастанию Х. Полученную 

выборку разбиваем на три подвыборки и 

оцениваем отдельные регрессии для первой и 

третьей подвыборки (см. таблица 4 и 5).  

Таблица 4 - Первая 

подвыборка 

Таблица 5 - Третья 

подвыборка 

0,00397 48,73635 

0,00247 5,93484 

0,30134 0,13319 

2,58787 6 

0,04591 0,10644 
 

0,01617 19,88569 

0,00676 16,63197 

0,533346 0,27125 

5,71458 5 

0,42047 0,36789 
 

Остаточная сумма квадратов в первой 

подвыборке равна 0,10644141, а в третьей – 

0,367889886. Затем делим большую сумму на 

меньшую. Получаем GQ = 3,456266558. И 

сравниваем с показателем F-распределения 

(Fкритическое), который сравнивает степени 

разброса двух множеств данных. В нашем случае 

показатель F-распределения равен 6,607891 

(распределение Фишера, вероятность 5%, 

степеней свободы 1= 1 (количество факторов); 

степеней свободы 2= 5). Получаем, что GQ 

(3,456266558) <F-распределения (6,607891). Тест 

пройден, гетероскедатичность не обнаружена, 

коэффициенты достоверные. 

Таким образом, расчеты показали, что за ноябрь 

2017 года золото оказывало наибольшее влияние 

на национальную валюту. Данное наблюдение 

важно в контексте мировых валютных рынков. 

Также можно отметить, что зависимость между 

рассматриваемыми переменными постоянно 

меняется в зависимости от экономической 

ситуации в мире. Но неизменным остается тот 

факт, что рынок нефти, золота и показатели 

фондовых индексов тесно коррелируют. Так в 

исследуемом периоде наибольшее влияние оказали 

цены на золото, однако возможно, что за другой 

период ситуация на национальном рынке может 

кардинально измениться и большее влияние гак 

курс национальной валюты будут оказывать 

другие факторы. 
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БЕНЧМАРКИНГ КАК ПУТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕПОЗИТНОЙ 

ПОЛИТИКИ БАНКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
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Пискун Е.И., д.э.н., проф. кафедры финансов и кредита, 

Севастопольский государственный университет, Севастополь, Россия 

Аннотация. Актуальным вопросом в совершенствовании депозитной политики банка является 

необходимость совершенствования системы привлечения клиентов. При всем разнообразии идей по 

привлечению новых вкладчиков и их денежных средств, коммерческие банки не всегда могут 

оценить успешность депозитной политики банков-конкурентов. Одним из методов 

совершенствования депозитной политики с помощью оценки конкурентных продуктов других банков 

и их тактики является бенчмаркинг. 

Ключевые слова: депозитная политика, банки-конкуренты, стратегия, эффективность, 

бенчмаркинг, банковский продукт. 

INNOVATIVE ASPECTS OF THE OPERATION COMPANIES AND 

EVALUATION OF ITS FINANCIAL STABILITY 

Nikiforova A.S., graduate student,  

Piskun E.I., Doctor of Economic Sciences, Рrofessor 

Sevastopol State University, Sevastopol, Russia 

 

Abstract. Current issue in improving of deposit bank’s policy is the need to improve the system of attracting 

customers. With all variety of ideas for attracting new investors and their cash, commercial banks can not 

always assess the success of deposit policy of competing banks. One of the methods for improving the deposit 

policy by evaluating the competitive products of other banks and their tactics is benchmarking. 

Key words: deposit policy, competitive banks, strategy, efficiency, benchmarking, banking product. 

 

В современных экономических условиях 

перераспределение капитала является одной из 

главных функций банков. Основная часть 

банковских ресурсов формируется посредством 

осуществления депозитных операций, от 

грамотной организации которых зависит 

эффективность функционирования банковских 

структур. Депозитная политика требует 

постоянного совершенствования и продвижения 

в условиях высокой конкуренции ввиду 

расширения деятельности кредитных 

организаций, которые выходят на рынок с 

новыми банковскими продуктами. Поэтому 

актуальность проблемы совершенствования 

депозитной политики обусловливается ролью 

депозитной политики в обеспечении 

стабильности банка и необходимостью 

совершенствования системы привлечения 

клиентов. 

Главная цель совершенствования депозитной 

политики со стороны коммерческого банка – это 

рост объемов привлеченных денежных средств 

клиентов по оптимальной цене. При этом 

следует учитывать структуру сбережений 

населения и состояние, в котором находится 

экономика страны. Следует отметить, что 

покупательная способность рубля очень сильно 

отражается на желании покупателя вкладывать 

свои накопления в иностранную валюту или 

другие ликвидные средства, не доверяя банкам.  

 Депозитную политику банка можно 

определить не только с позиции привлечения 

капитала, но и увеличения ликвидных средств. 

Чем разнообразнее портфель депозитов банка, 

тем гибче политику в области активных 

операций, что способствует росту его 

конкурентоспособности. 
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При формировании и реализации депозитной 

политики банкам следует придерживаться 

следующих правил: 

1) соблюдение законодательства; 

2) поддержание рентабельности и 

ликвидности банка; 

3) взаимосвязь активных и пассивных 

операций; 

4) повышение уровня банка на рынке 

услуг; 

5) высокое качество услуг. 

Эффективная политика вкладов 

рассматривает не только тип вкладчиков, но и 

дифференциацию внутри групп. Банки 

предлагают широкий спектр разнообразных 

вкладов, которые имеют большую целевую 

аудиторию (студенты, пенсионеры, 

индивидуальные предприниматели). Депозит 

может быть открыт любому предприятию, как 

малому, так и крупной корпорации. Также 

появляются вклады, приуроченные к праздникам 

и событиям (новый год, свадьба, рождение 

ребенка и т. д.). Банки предлагают различные 

условия по открытию депозитов, в соответствии 

с суммой, сроками, условиями погашения, 

выплатой процентов. Большое место занимает 

скорость оформления, простота и 

индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Также существуют сопутствующие операции, 

такие как эмиссия карты, ускоренный денежный 

перевод средств клиента и т.д. Все это делается 

для привлечения клиента и его денежных 

средств. 

При всем разнообразии идей по привлечению 

новых вкладчиков и их денежных средств, 

коммерческие банки не всегда могут оценить 

успешность депозитной политики банков-

конкурентов. Одним из путей 

совершенствования депозитной политики банков 

в современных условиях является бенчмаркинг, 

который является инструментом, позволяющим 

банку на рынке депозитных услуг быть лучше 

конкурентов. 

Бенчмаркинг - это управленческий механизм, 

позволяющий проводить тщательный анализ и 

сопоставление бизнес-процессов депозитной 

деятельности банков лидеров и конкурентов с 

параметрами банка разработчика депозитной 

политики, адаптировать полученные результаты 

с целью повышение его конкурентоспособности 

на рынке депозитных услуг [1]. 

Существуют различные виды бенчмаркинга, 

которые можно классифицировать по 

следующим критериям [2]: 

1) среда проведения; 

2) обьект и субьект проведения; 

3) целевая ориентация. 

Бенчмаркинг можно позиционировать как 

поэтапную разработку процесса 

совершенствования депозитной политики. 

Рассмотрим подробнее этапы 

совершенствования депозитной политики с 

помощью бенчмаркинга: 

1 этап – задачи и цели. 

Стратегический бенчмаркинг – банк 

формирует свои цели и задачи, рассматривает 

направления развития, опираясь на стратегии 

привлечения депозитов банков-конкурентов, 

определяет различные альтернативы по ведению 

своей депозитной деятельности. Банк выделяет 

лучшие достижения банков-конкурентов и 

рассматривает варианты, как выгоднее их 

применить в своей практике. 

2 этап – определение оптимального 

ассортимента депозитных продуктов. 

Конкурентный бенчмаркинг – банк 

анализирует самый удачный набор депозитов, 

предлагаемых его главным конкурентом, в 

зависимости от спроса покупателей на этот 

депозит. Для этого используются различные 

статистические отчеты, аналитические 

показатели конкурентов. Руководствуясь этой 

информацией банк может сформировать свой 

собственный ассортимент; 

Глобальный бенчмаркинг – разработка 

депозитных продуктов на основе опыта банков-

лидеров. 

Проблемно-ориентированный бенчмаркинг – 

банк рассматривает и совершенствует те 

депозитные продукты, реализация которых у 

конкурентов привела к возникновению 

определенных проблем и недостатков, либо не 
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дала ожидаемых результатов по привлечению 

ресурсов. 

3 этап – определение целевого назначения 

депозитных продуктов и их преимуществ для 

клиентов банка. 

Внутренний бенчмаркинг – банком 

рассматривается депозитный продукт, который 

на данный момент является лидирующим по 

спросу у банков-конкурентов и анализируются 

его сильные и слабые стороны. Этот анализ 

поможет банку определить депозитный ряд для 

реализации долгосрочных целей на рынке 

депозитных услуг; 

Продукто-ориентированный бенчмаркинг – 

банк изучает депозиты конкурентов, которые 

имеют высокие качественные и количественные 

показатели, адаптирует эти показатели 

деятельности для собственной депозитной 

политики, тем самым совершенствуя свой 

ассортимент. 

4 этап – формирование ценовой политики на 

рынке депозитных услуг. 

Эталонный бенчмаркинг – банку требуется 

определиться с конкурентоспособные ценами на 

свои депозиты. Для этого требуется оценка 

критериев, на основе которых банки-конкуренты 

формируют подходы к ценовой политике. Это 

поможет сформировать цены на свои депозиты, 

при этом снизив издержки, или 

усовершенствовать имеющийся тип депозитной 

политики. 

5 этап – формирование основных методов и 

каналов сбыта депозитных продуктов. 

Процессо-ориентированный бенчмаркинг – 

банк ориентируется на процессы, происходящие 

в таких финансовых институтах как ломбарды, 

кредитные союзы, страховых компании и т.д., то 

есть банк может управлять и неценовыми 

методами по привлечению депозитов. 

6 этап – привлечение персонала. 

Функционально-ориентированный 

бенчмаркинг – банк рассматривает самые 

эффективные способы привлечения персонала, 

повышения их квалификации, направления 

сферы занятости работников и подразделений 

банка на основе опыта банков-конкурентов. 

7 этап – оптимизация расходов. 

Конкурентный бенчмаркинг - банк занимается 

маркетинговыми исследованиями новых 

депозитных продуктов, тем самым сокращая 

свои расходы, связанные с изготовлением и 

реализацией депозитных продуктов банка. 

Таким образом, в современных условиях 

организация качественной депозитной политики 

в банке является одним из главных пунктов на 

пути к успеху и получению прибыли, 

увеличению ликвидных средств. При 

совершенствовании депозитной политики банки 

применяют различные способы и методы, одним 

из эффективных является бенчмаркинг в системе 

привлечения ресурсов банка. Это своеобразная 

управленческая система, благодаря которой 

проводится детальный анализ и сопоставление 

бизнес-процессов депозитной политики и 

депозитного ассортимента банков лидеров и 

конкурентов с параметрами банка при 

совершенствовании депозитной политики, 

адаптации полученных результатов с целью 

повышения его конкурентоспособности на рынке 

депозитных услуг. 
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Abstract. Identification of high-frequency traders becomes an important task. Therefore, many financial 
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Introduction. High-frequency trading is 

classified as an algorithmic trade. The term "high-

frequency trading" is relatively new and is not yet 

clearly defined. Therefore, financial regulators 

disagree on the definition of high-frequency trading 

and describe it in different ways. But these 

definitions have a number of common characteristics 

that they possess. This paper examines the main 

approaches to the definition of high-frequency trade 

and a new approach to identifying high-frequency 

traders based on the clustering method. 

Literature review. High-frequency trading is 

classified as an algorithmic trade. The term "high-

frequency trading" is relatively new and is not yet 

clearly defined. Therefore, financial regulators 

disagree on the definition of high-frequency trading 

and describe it in different ways. But these 

definitions have a number of common characteristics 

that they possess. In this paper, an overview of ways 

to identify high-frequency traders as participants of 

the financial market is given. 

In 2010, the United States Securities and 

Exchange Commission (SEC) gave one of the first 

definitions of the term "high-frequency trading". It is 

typically used to refer to professional traders acting 

in a proprietary capacity that engage in strategies 

that generate a large number of trades on a daily 

basis. These traders could be organized in a variety 

of ways, including as a proprietary trading firm, as 

the proprietary trading desk of a multi-service 

broker-dealer, or as a hedge fund. As the regulator 

points out in his report, the proprietary firm dealing 

with HFT should have a number of characteristics: 

(1) the use of extraordinarily high-speed and 

sophisticated computer programs for generating, 

routing, and executing orders; (2) use of co-location 

services and individual data feeds offered by 

exchanges and others to minimize network and other 

types of latencies; (3) very short time-frames for 

establishing and liquidating positions; (4) the 

submission of numerous orders that are cancelled 

shortly after submission; and (5) ending the trading 

day in as close to a flat position as possible (that is, 

not carrying significant, unhedged positions over-

night) [8, p. 45]. 

In the definition given by the American regulator, 

there is an element of subjectivity. The lack of 

quantitative characteristics does not help to explicitly 
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identify high-frequency traders [4, p. 14]. As a 

consequence, in 2011, the Investment Industry 

Regulatory Organization of Canada (IIROC) published 

a study in which market participants were compared 

according to a specific indicator. This indicator is the 

ratio of the number of applications for participation to 

the number of all market participants. The distribution 

of this characteristic was constructed. Those 

participants of the market whose indicator was more 

than 11.2:1 were attributed to the group of high-

frequency traders [4, p. 17]. 

In March 2013, the Australian Securities and 

Investment Commission (ASIC) in its study 

determined the indicators used to define high-

frequency traders. In addition to the indicator of the 

ratio of the number of applications to the number of 

transactions mentioned above, proposed by the 

Canadian regulator, 5 more features were 

considered: (a) order-to-trade ratios; (b) percentage 

of turnover traded within the day; (c) total turnover 

per day; (d) the number of fast messages; (e) holding 

times; (f) at-best ratios [1, p. 68]. Each participant 

was numerically evaluated according to each of the 

criteria. As a result, a rating table was received in 

which each participant had a rating from 6 to 24. To 

identify a group of high-frequency traders, market 

participants with the highest indicator were taken.  

Some trading floors provide data that already 

contains a certain scheme of predetermination of 

bidders into classes. For example, data from the 

electronic platform (EBS) uses the division of all 

participants into two groups of agents: using (AT) 

and not using (HA) algorithms in their trade [3, p. 

2046]. This approach is rough, but effective in terms 

of accuracy and simplicity. 

Today, there is a number of empirical works 

devoted to the classification of financial market 

participants. One of them is the work by Kirilenko et 

al. The authors divided all the market participants 

into 6 categories: High Frequency Traders, Market 

Makers, Fundamental Buyers, Fundamental Sellers, 

Opportunistic Traders, and Small Traders [6, p. 14]. 

As the basis for the classification, the following 

characteristics were used: (i) daily trading volume; 

(ii) end-of-day position; (iii) intraday minute-by-

minute inventory pattern [6, p. 12].  

This approach has become the best starting point 

for further research in the field of classification of 

financial market participants. In another study, the 

authors used this approach and improved the quality of 

selection of high-frequency participants. In their 

approach, there were four criteria that a high-frequency 

trader should satisfy: (1) Trade more than a median of 

5,000 contracts in all the days that this trader is active; 

(2) have a median (across days) end-of-day inventory 

position, scaled by total contracts the firm traded that 

day, of no more than 5%; (3) have a median (across 

days) maximum variation in inventory that day 

(maximum position minus minimum position that 

day), scaled by total contracts the firm traded that day, 

of less than 10%. [2, p. 9].  

Most studies on HFT use ready-made 

classifications provided by trade organizers and 

financial market regulators, while a small number of 

empirical works are devoted to identifying of high-

frequency market participants. In the review, the 

main of them are briefly presented. Also in this 

paper, the main definitions of the concept of "high-

frequency trading" are presented and approaches to 

the identification of high-frequency trading are 

highlighted both by regulators of financial markets 

and by the scientific community. 

Data description. Data in this article were 

obtained from the foreign exchange market by the 

Moscow Exchange (MOEX). The Moscow 

Exchange in multicast mode sends out market 

information to its customers. These clients are 

mainly brokerage companies. But as an exception 

some market players need data directly related to the 

trading platform. 

In the table of this kind of data, each line gives 

information about a specific order sent to the foreign 

exchange market of the MOEX. 

Table 1. Example of adding an order in the order 

book 

Buy Sell Time Order No Action Price Volume 

S 
110137 

000624 
1573 1 56.7325 200 

Explanation: at 11:01:37 (624 μs), an order with 

the volume of 200 lots was sent to the foreign 

exchange market at a price of 56.7325 for sale with 

the ID 1573 assigned. 
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We have access to information about each order, 

as in the example above. We also have information 

about the status of the order at the time of its 

execution or at the time of its cancellation. 

Table 2. Example of removing an order in the 

order book 

Buy Sell Time Order No Action Price Volume 

S 
134634 

862694 
1573 0 56.7325 200 

Explanation: at 11:46:34 (862 ms., 694 μs.) the 

order with identifiers 1573 was canceled. 

The aim of the data handling from this table was 

to find the lifetime of a single order and its volume. 

Data relates to a financial instrument such as 

USD/RUB with settlement for tomorrow. 

The result of data handling is finding two vectors 

(one-dimensional arrays). Each value of the first 

vector is the lifetime of the order expressed in 

microseconds. Each value of the second vector is the 

volume of the order expressed in lots. 

Table 3. Example of values of vectors time and 

volume 
Index … i i + 1 … 

Time vector … 235 121998843 … 

Volume vector … 100 5000 … 

Explanation: The lifetime and volume of the (i) 

order is 235 μs. and 100 lots respectively. Similarly, 

the lifetime and volume (i + 1) of the order is 2 

min. 1 sec. 998 ms. 843 μs. and in 5000 lots. 

Methodology and results. To present a new way 

of identifying high-frequency traders based on the 

clustering of two quantities: time and volume. 

A. Data handling 

According to the data described above, an 

algorithm is developed and a script written in the 

programming language R that finds the life time of 

each individual order and the volume corresponding 

to this order. Each vector contains 512,999 values. 

B. Viewing data, deleting values as emissions 

and normalization of vectors’ values. 

According to the presented figure the emissions 

along the volume axis are visible (there are five of 

them). 

 

Figure 1. One-point shows information about 

one order (horizontally this is the time and vertically 

– volume) 

After deleting emissions, we get the picture 

without normalization. Since the sampling range of 

the time vector is much higher than that of the 

volume vector, it is necessary to normalize the 

values for each vector. This can be achieved by 

dividing each vector by its standard deviation. After 

these transformations, we get the following picture. 

 
Figure 2. Normalization of the values of the time 

and volume vectors by dividing by the standard 

deviation 

C. Finding the optimal number of clusters  

To use the k-means clustering method, it is necessary 

to find out the number of clusters to which our data can 

be divided. To do this, we will sequentially set the 

number of clusters from 1 to 10 for splitting our data and 

for each splitting we shall look at such an indicator as 

the total within-cluster sum of squares [5, p. 300]. 

Next, we need to look at the dependence of the 

number of clusters and the indicator of the total 

within-cluster sum of squares.  
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Figure 3. The relationship between the number 

of clusters of a partition and the total within-cluster 

sum of squares 

It can be seen from the graph that the indicator of 

the total within-cluster sum of squares practically does 

not change from the moment when the data is divided 

into three clusters. Therefore, we will break our data 

into three clusters. 

D. Clustering data using k-means. 

After finding the optimum number of clusters, we 

need to break our data into three clusters [5, p. 278].  

 
Figure 4. The first level of clustering into three 

clusters 

Cluster 1 contains 503,856 values, cluster 2 – 

2,333, cluster 3 – 6,805. Black dots indicate 

centroids of clusters. 

E. Hierarchical clustering 

We do the operations with (B) to (D) over the 

data belonging to the 1 cluster. By such actions, we 

will perform the semblance of a method of 

hierarchical clustering [7, p. 1120]. As a result, we 

get the following picture. 

 

Figure 5. The second level of clustering into four 

clusters 

Cluster 1 contains 1,758 values, cluster 2 - 763, 

cluster 3 – 459,290, cluster 4 – 42,045. 

Based on the results of the work, it can be said 

that orders belonging to the third cluster (in the 

second stage of clustering) are orders generated by 

high-frequency traders: these orders have a short life 

time and relatively small volume, and also because 

this cluster contains a little less than 90% of all 

orders. 

Conclusion. Most studies on HFT use ready-

made classifications provided by trade organizers 

and financial market regulators, while a small 

number of empirical works are devoted to 

identifying of high-frequency market participants. In 

the review, the main of them are briefly presented. 

Also in this work, a new approach to the 

identification of high-frequency traders based on the 

clustering method has been developed. This method 

provided a quantitative characteristic without 

elements of subjectivity to the issue of identifying 

high-frequency traders. 
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В условиях современной экономики вопрос о 

распределении собственных располагаемых 

средств является актуальным для каждого. 

Существует множество способов преумножить 

свой капитал, один из них - формирование 

инвестиционного портфеля. Используется 

множество методик для формирования 

оптимальной структуры портфеля ценных бумаг.  

Инвестиционный портфель коммерческих 

компаний часто формируется с использованием 

метода Марковица. Основная его идея состоит в 

определении взаимосвязи между доходностью и 

величиной риска. За свою научную разработку 

инвестиционной теории Марковиц удостоился 

Нобелевской премии. К преимуществу данной 

теории необходимо отнести широкие 

возможности для применения в учреждениях, 

работающих со сбережениями населения в том 

или ином виде. Применение теории на практике 

позволило выделить несколько категорий рисков 

при инвестиционных вложениях.  

Так, при большем риске увеличивается 

доходность вложений, а со снижением рисков 

снижается доходность инвестиций, поскольку 

эта величина является предсказуемой и 

независимой от ряда внутренних и внешних 

причин. Модель находит широкое применение 

среди брокеров, поскольку они выступают 

финансовыми консультантами, и путем 

математических вычислений могут определить 

доходность того или иного инвестиционного 

портфеля.  

Для исследования преимуществ 

сформулированной теории можно взять в 

качестве примера ситуацию с авиакомпанией.  

Так, при падении цен на нефть будет снижаться 

стоимость акций компании. Плюсом станет 

снижение себестоимости полетов за счет снижения 

издержек. Грамотное управление ситуацией 

позволит определить основную стратегию 

поведения – выкупить акции у инвесторов по более 

низкой цене, создать запасы топлива, пока цена на 

рынке продолжает снижаться. Таким образом, 

можно убедиться в том, что теория об 

инвестиционном портфеле позволяет решать на 

практике сразу несколько задач. При этом модель, 

разработанная Марковицем, может использоваться 

как для управления инвестициями граждан, так и 

для грамотного распоряжения собственными 

активами компании, формируя из них 

инвестиционной портфель.  

К преимуществам модели следует отнести 

эффективность формирования инвестиционного 

портфеля. В целом, с применением теории 
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Марковица облегчается выбор инвестиционной 

стратегии. Однако покупка тех или иных активов 

на биржевом рынке подразумевает получение 

выгоды. Иными словами, компания может купить 

активы по любой цене, но должна продать их по 

более высокой, чтобы получить прибыль.  

К недостаткам модели можно отнести то, что 

в ней не заложена спекулятивная составляющая. 

На практике это означает, что показатели, 

полученные с использованием модели, не 

учитывают возможность применения 

спекулятивной схемы. А она тем или иным 

образом приводит к снижению доходности 

инвестиционных вливаний.  

Предложенная модель, позволяет рассчитать 

лишь максимально допустимую доходность. При 

наличии спекулятивной составляющей в схеме 

может наблюдаться иная ситуация – доходность 

инвестиционного портфеля компании может 

вырасти. Модель подразумевает 

сбалансированность инвестиционных средств. 

Другими словами, сформированный 

инвестиционный портфель должен стремиться к 

непрерывному росту, что не учитывает влияние 

кризисных ситуаций на инвестиционный рынок. 

По модели Марковица доходность портфеля 

должна оставаться хотя бы минимальной в том 

случае, когда часть инвестиций в портфеле 

покажет отрицательную доходность. За счет 

более высокой прибыли других активов будет 

обеспечиваться сбалансированность 

инвестиционного портфеля. Таким образом, по 

результатам практических расчетов 

коммерческие компании могут определить для 

себя оптимальные объемы и качественный 

состав инвестиционного портфеля.  

Примечательно, что модель Марковица 

рассчитана на грамотную схему управления 

инвестиционными вливаниями. Так, для 

повышения доходности инвестиционного 

портфеля придется неизбежно увеличивать 

инвестиционные риски. Если компания 

располагает несколькими схемами 

инвестиционных портфелей, то путем 

практических расчетов она сможет определить, 

какая схема инвестиционного портфеля будет 

максимально сбалансированной.  

Минус теории Марковица заключается также в 

том, что она не рассчитана на долгосрочные 

инвестиционные вливания. Чем больше времени 

отводится на инвестиционные вложения, тем более 

трудными будут математические расчеты. На 

расчеты доходности в долгосрочной перспективе 

влияет слишком много факторов. В самой теории 

Марковица не содержится практических 

инструкций на тему того, когда стоит входить в 

сделку, а когда из нее стоит выходить.  

В связи с этим, компании и частные 

инвесторы, использующие данную теорию, 

вынуждены периодически пересматривать 

структуру своего инвестиционного портфеля и 

время от времени убирать из него убыточные 

инструменты инвестирования. При общем 

падении рынка теория, выведенная автором, 

является бесполезной. Кроме того, само ее 

применение требует наличия предыстории. Без 

этого не удастся спрогнозировать доходность 

инвестиционного портфеля.  

Для формирования инвестиционного 

портфеля по модели Марковица можно 

применять расчеты в MS Excel. Нами была 

разработана деловая игра, в которой на практике 

формируется инвестиционный портфель по 

модели Марковица.  

Чтобы правильно сформировать портфель, 

необходимо четко понимать, что он из себя 

представляет. Портфель – это определенная 

совокупность финансовых активов, 

объединенных инвестором для реализации 

поставленных целей: чаще всего, для 

максимизации прибыли и минимизации убытков. 

Использование модели Марковица предполагает 

только стандартные портфели, которые состоят 

из реально купленных акций. Поэтому первым 

ограничением для такого портфеля являются 

положительные доли ценных бумаг: 

𝒙𝒊 > 𝟎.       (1) 

Второе ограничение в модели Марковица 

предполагает, что доли ценных бумаг в портфеле 

в сумме должны быть равны единице: 

∑ xi = 1
n
i=1 .     (2) 
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Рисунок 25. Стоимости акций выбранных компаний  

Общая доходность инвестиционного 

портфеля ценных бумаг равна сумме 

доходностей каждого финансового актива, 

взвешенного на его долю:  

rp = ∑ wi
n
i=1 ∗ ri,     (3) 

где rp – доходность портфеля; 

w – доля i-го актива в портфеле; 

ri – доходность i-го актива в портфеле. 

Важную роль при формировании портфеля 

ценных бумаг играет риск. В модели Марковица 

риск каждого финансового актива представляет 

из себя стандартное отклонение доходностей. 

Чтобы рассчитать общий риск инвестиционного 

портфеля необходимо вычислить изменение и 

влияние каждого финансового актива, используя 

формулу:

σ = √wi ∗ wj ∗ Covij = √∑ ∑ wi ∗ wj ∗ ρij ∗ σi ∗ σj 
𝑛
𝑗=𝑖+1

𝑛−1
𝑖=1 ,     (4) 

где σ – общий риск портфеля; 

σi, σj – стандартное отклонение доходностей i-

го и j-ого активов; 

ρij – коэффициент корреляции между i,j-м 

активом; 

wi, wj – доля i-го и j-ого актива в портфеле; 

Covij – ковариация доходностей i-го и j-го 

актива; 

n – количество активов инвестиционного 

портфеля [4, с.31]. 

Модель Марковица предназначена для 

расчета максимальной доходности при заданном 

максимальном уровне риска и минимальный 

риск при заданном минимальном уровне 

доходности инвестиционного портфеля δ: 

{
  
 

  
 

∑ wi
n
i=1 ∗ ri  → max;

√∑ ∑ wi ∗ wj ∗ ρij ∗ σi ∗ σj 
𝑛

𝑗=𝑖+1

𝑛−1
𝑖=1 < δ;

∑ wi = 1
n
i=1 ;
wi ≥ 0.

 (5) 

Обратной задачей оптимизации портфеля 

является выбор такого состава портфеля, 

доходность которого больше либо равна 

заданному значению mp, а риск минимален. 

{
 
 

 
 √∑ ∑ wi ∗ wj ∗ ρij ∗ σi ∗ σj 

𝑛
𝑗=𝑖+1

𝑛−1
𝑖=1 → min;

∑ wi
n
i=1 ∗ ri ≥ mp;

∑ wi
n
i=1 = 1;
wi ≥ 0.

 (6) 

Для анализа портфеля с помощью модели 

Марковица в MS Excel сформируем портфель 

инвестора, состоящего из акций восьми 

российских компаний разных сфер деятельность: 

ПАО «Газпром», ПАО «Аэрофлот», ПАО 

«Куйбышевазот», ООО «Яндекс», ПАО 

«Автоваз», ПАО «Северсталь», ПАО «Группа 

Компаний ПИК», ПАО «РОСБАНК», и соберем 

информацию об акциях выбранных компаний. 

Для этого воспользуемся информацией на сайте 

Investfunds.ru [3]. В строке поиска вводим 

название нужной компании и в открывшейся 

вкладке находим график архивных значений 

стоимости акций каждой компании за год. 

Вносим данные о стоимости акции на первое 

число каждого месяца в таблицу Excel. 

Аналогично формируем данные и по другим 

выбранным компаниям (рис. 1). 
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Рассчитаем ежемесячные доходности по 

каждой акции:  

rp =
𝑝𝑗−𝑝𝑗−1

𝑝𝑗−1
,   (7)  

где pj -    цена акции на конец текущего дня, 

pj-1 - цена акции за предыдущий день. 

После этого следует определить 

математическое ожидание доходностей по 

каждой акции, вычислив среднее 

арифметическое значение. Используя формулу 

СРЗНАЧ в MS Excel, вычисляем ожидаемую 

доходность каждой акции (рис. 2). 

 

Если окажется, что ожидаемая доходность 

будет отрицательной, то необходимо исключить 

данную компанию и ее акции из портфеля. В 

примере ожидаемая доходность акции ПАО 

«Газпром» ниже нуля, следовательно, при 

дальнейших расчетах ее не будем учитывать.  

Рассчитаем риск каждой акции портфеля по 

формуле СТАНДОТКЛОН в MS Excel.  

Проведя все расчеты, будем иметь все 

необходимые данные для того, чтобы оценить 

доли акций в портфеле. Для оценки уровня риска 

всего инвестиционного портфеля воспользуемся 

надстройкой в Excel: «Данные» → «Анализ 

данных» → «Ковариация», установив 

произвольные значения долей акций (например, 

0,2, 0,15, 0,15, 0,08, 0,05, 0,17 и 0,2). По 

формулам 3 и 4 найдем общую доходность 

инвестиционного портфеля и его общий риск. 

Чтобы сформировать инвестиционный 

портфель с минимальным риском необходимо 

установить минимальный уровень доходности. Для 

рассматриваемого примера он выбирается не ниже 

2%. Для оценки долей акций, находящихся в 

портфеле, используется надстройка в MS Excel 

«Поиск решений» (во вкладке «Данные»). В 

данной задаче необходимо оптимизировать общий 

риск портфеля, изменяя доли активов. Помимо 

ограничения на доходность, следует установить 

положительные значения долей активов, сумма 

которых должна равняться единице (рис. 3). 

Рисунок 27 - Параметры поиска решений для 

определения минимального риска 

инвестиционного портфеля 

Рисунок 26. Математическое ожидание доходностей акций в MS Excel 
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Общий риск инвестиционного портфеля с 

выбранными ограничениями составил 2%, а его 

общая доходность равна 2%. Доли акций в 

портфеле распределились следующим образом 

(рис. 4): Аэрофлот - 22,5%, д Куйбышевазот - 

0%, ЯНДЕКС - 15,7%, Автоваз – 0%, Северсталь 

– 13,8%, ГК ПИК – 43,7% и РОСБАНК – 4,3%. 

 

Рисунок 28 - Доли акций компаний в 

инвестиционном портфеле при минимальном 

риске 

Таким образом, при заданных условиях 

эффективный портфель будет сформирован без 

акций ПАО «Куйбышевазот» и ПАО «Автоваз». 

Обратной задачей, которую можно решить, 

применяя модель Марковица, является задача 

формирования портфеля с максимальным 

уровнем доходности и заранее ограниченным 

риском. Для примера возьмем максимальный 

уровень риска не выше 5%. И также для оценки 

долей акций, находящихся в портфеле, будем 

использовать надстройку в MS Excel «Поиск 

решений». В данной задаче необходимо 

максимизировать доходность портфеля, изменяя 

доли активов. Помимо ограничения риска, ранее 

введенные ограничения оставим такими же, как 

и при решении предыдущей задачи (рис.5).  

В результате решения получим, что доли акций в 

инвестиционном портфеле следующие (рис. 6): 63% 

акций ПАО «Аэрофлот», 0% акций ПАО 

«Куйбышевазот», 22,4% акций ООО «ЯНДЕКС», 

0% акций ПАО «Автоваз», 0% акций ПАО 

«Северсталь», 9,6% акций ПАО «ГК ПИК» и 4,9% 

акций ПАО «РОСБАНК». Общий риск портфеля не 

превысил 5%, а доходность составила 3%. 

Поскольку в современном мире доходность и 

риск являются основными характеристиками 

инвестиционного портфеля, то субъекты 

финансового рынка должны обращать на них 

особое внимание. 

Портфель, сформированный при помощи 

модели Марковица, может помочь снизить 

потенциальные риски за счет комбинации 

активов разных компаний. 

Рисунок 29 -Параметры поиска решений для 

определения максимальной доходности 

инвестиционного портфеля 

 

Рисунок 30 - Доли акций компаний в 

инвестиционном портфеле при максимальной 

доходности 

В то же время, большое количество факторов, 

которые так или иначе влияют на динамику 

активов, не позволяет однозначно сделать 

прогноз и полностью сократить риск потери 

инвестиций. Но модель Марковица дает 

возможность свести его до минимума, сохранив 

оптимальную доходность.  
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На сегодняшний день в перечне 

традиционных банковских операций важнейшее 

место занимает кредитование предприятий, 

организаций, а также физических лиц. В 

современной России, на процесс кредитования, 

как на доходную активную операцию банка, 

воздействуют разнообразные факторы риска, 

которые влекут за собой несвоевременность 

погашения задолженности по ссуде. В связи с 

этим проблема оценки кредитоспособности 

заемщика коммерческого банка является 

актуальной, поскольку отсутствует единая 

методика такой оценки, более того, 

отечественная практика нуждается в уточнении 

самого понятия «кредитоспособности» [1; 13].  

Для оценки кредитоспособности заемщика 

юридического лица применяются разнообразные 

методы. К наиболее часто встречающимся и 

имеющим свои преимущества и недостатки 

относят методы оценки кредитоспособности на 

основе [15]:  

а) анализа делового риска;  

б) анализа финансовых потоков;  

в) системы финансовых коэффициентов.  

Например, деловой риск связан с 

недостатками в законодательной системе, 

которая является основанием для совершения и 

завершения сделки по кредиту, а также со 

спецификой отрасли заемщика. 

http://investfunds.ru/
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В последние годы в западных банках с 

помощью различных статистических моделей 

разрабатываются методы оценки качества 

потенциальных заемщиков [5]. Основная цель их 

- создать правильные подходы для 

беспристрастной оценки заемщика, установить 

числовые критерии для разделения будущих 

клиентов на заслуживающих доверие и 

незаслуживающих, склонных риску банкротства. 

Примером такой модели является "модель Зета" 

[1]. В конце семидесятых годов она была 

разработана американскими экономистами и 

применялась банками в кредитном анализе для 

выявления банкротства фирм [9]. 

Мировой опыт показывает, что при оценке 

кредитоспособности на основе системы 

финансовых коэффициентов используется пять 

групп коэффициентов:  

 коэффициент ликвидности;  

 коэффициент эффективности 

(оборачиваемости);  

 коэффициент финансового левериджа 

(финансового рычага);  

 коэффициент прибыльности;  

 коэффициент обслуживания долга.  

Каждый российский банк имеет свою 

собственную модель, применяемую для 

различных видов кредитования [14]. 

Скоринговая модель основывается на оценке 

основных показателей в баллах для более 

точного определения степени кредитного риска 

при выдаче кредита клиенту. Чаще всего 

рассматриваются такие показатели как: 

кредитная история, доход, возраст и т.д. [10]. 

Начнем с анализа количественных 

показателей, рассмотренных в скоринговой 

модели.  

В совокупности с качественными 

показателями, количественные показатели 

предоставляют необходимую для оценщика 

информацию об: имидже клиента, возможности 

клиента вернуть заемные средства денежные 

средства и т.д. [11, 12].  Согласно, мнению 

большинства экспертов, профессионалов своего 

дела, наиболее важной ресурсной базой, откуда 

оценщику можно взять информацию, являются 

отчетность юридического лица, аудиторские 

заключения, документы, содержащие 

финансовую информацию о деятельности 

клиента, предоставленную органами 

государственной статистики и др. 

В предлагаемой скоринговой моделе для 

крупного банка (назовем его «РФБ») из 

многочисленных финансовых показателей, 

взятых из бухгалтерской финансовой отчётности, 

отчётов о доходах и расходах, данных по 

активам и обязательствам корпоративного 

клиента за три года (2013, 2014, 2015 гг.), 

возьмем для расчёта следующие коэффициенты. 

1. Interest cover (Interest coverage ratio) - 

коэффициент покрытия процентов. Покажем 

наглядно, как происходит расчёт этого 

показателя на основе Income statement (в отчёте о 

прибылях и убытках; доходов и расходов). Для 

этого в таблице «Отчёт о прибылях и убытках» 

находим значение показателей EBIT и Interest 

expense (расходы на уплату процентов), то есть 

строчки IS24/IS30. Для 2013 г: (-165/90,9 = 1,8). 

2. Ordinary Income Margin или норма 

доходности для данной скоринговой модели. 

Коэффициент находится как соотношение 

выручки к доходу или (IS35/IS10). Для 2013 года 

он составил 2555/163*100 =1567,5%. 

3. EBITDA Margin или прибыль до вычета 

процентов, налогов и амортизации. 

Демонстрирует конечный финансовый результат 

предприятия, при этом не рассматривает 

структуру капитала, ставки налога и 

амортизационную политику [3]. Согласно, 

данным в отчётности, EBITDA за 2013 год 

составил: 

= (IS35+IS22)/IS10 или (AI01)/IS10=-1615/110=-1453% 

4. Adjusted Equity Ration или финансовый 

коэффициент автономии (общей финансовой 

независимости). Демонстрирует долю активов 

предприятия, за счёт собственных источников 

[2]. Следовательно, для нашего предприятия он 

находится за 2013 год как: 

(EQ17+AI15)/(A42+AI15+16)= 735/15207= 4,8% 

5. Return on Assets или рентабельность 

активов. Даёт представление об отдаче от 

использования всех активов организации. В 

нашем примере: 
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(IS35+IS30)/average(A42+Al15+Al16) = -2410/15191 = 

-15,9%.  

6. Debt amortization period или срок погашения 

долга в рассрочку. Для данной организации в 

2013 году он стал: 

(L4+L22+SD03-A01-A02)/an(IS35+IS22 или 

(AI01)) = (1+11449-12)/-2556= -4.8лет. 

Таким образом, после расчёта всех 

необходимых показателей в итоге получились 

следующие данные (таблица 1).  

Таблица 1 - Итоговые коэффициенты 

Показатели Dec. 31,13 Dec. 31, 14 Dec. 31, 15 

Interest Cover 
Коэффициент покрытия 

процентов 
-1,8 1,1 2,1 

Ordinary Income 

Margin 
Норма прибыли 1567,5% -2,7% 3,8% 

EBITDA Margin 

Прибыль до вычета 

процентов, налогов и 

амортизации 

-453,0% 8,0% 10,9% 

Adjusted Equity Ratio Коэффициент автономии 4,8% -0,3% 5,8% 

Return on Assets 
Коэффициент 

рентабельности активов 
-15,9% 2,8% 7,3% 

Debt Amortization 

Period 

Срок погашения долга в 

рассрочку 
-4,8 year(s) 24,7 year(s) 11,1 year(s) 

Для того, чтобы эти значения можно было 

оценить по скоринговой модели присвоим 

каждому показателю соответствующие веса, и 

вычислим общий скоринговый балл (таблица 2).  

Таблица 2 - Итоговый скоринг количественных 

показателей 

Indicator Score 

Interest Cover 12 

Ordinary Income 

Margin 48,4 

EBITDA Margin 36,8 

Adjusted Equity 

Ratio 36,7 

Return on Assets 26,2 

Debt Amortization 

Period -63 

Quantitative score 97,1 

Нововведение, которое хотела предложить 

заключается в введении качественных 

показателей, так как многие банки стараются 

избегать данной оценки или просто не умеют ее 

рационально применять. Продемонстрируем 

данный процесс на примере «PФБ»[8]. Для этого 

составляется специальная анкета с перечнем 

вопросов, на который риск-аналик отвечает, а 

затем каждому ответу присваивается свой 

собственный балл (таблица 3).  

Таким образом, получили итоговый 

скоринговый балл равный 13,36. 

На основе проведенного анализа 

бухгалтерской отчётности и иных финансовых 

документов, можно сделать вывод о степени 

кредитоспособности юридического лица. 

Таблица 3 - Скоринговый балл 

количественных показателей 

Information Score 

Special characteristic of the company / 

Характеристика компании 
13,36 

Quality/Timeliness of Financial Reporting 

(Качество/своевременность фин. отчетности) 0,665 

Credit Standing of Owner/Group 

(Кредитоспособность владельца/группы) 0,935 

Management Quality / Track Record 

(Управление Качеством / Послужной список) 0,72 

Management Succession (Преемственность 

Руководства) 0,2 

Quality of internal Controlling/Accounting 

(Качество внутреннего контроля/бух учета)  0,85 

Customer transparency (Прозрачность 

информации) 0,89 

Buyer Diversification (Диверсификация 

покупателей) 0,86 

Supplier Diversification (Диверсификация 

продавцов) 0,81 

Product range / Technology 0,98 

Orders on hand (Портфель заказов) 0,86 

Track-Record in Core-Business (Опыт в 

основном бизнесе) 0,82 

Size of Company (Размер компании) 0,94 

Marketing Position (Маркетинговая позиция) 0,96 

Industry Development 0,99 

Competition Intensity (Интенсивность 

конкуренции) 0,98 

Dependence on Business / Industry Cycle 

(Зависимость от деловой активности 

(отрасли) 0,9 

Warning Signs (Предупреждающие значения) 0 
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Было проведено комплексное построение 

скоринговый модели с использование 

качественных и количественных показателей [1]. 

Оценка кредитоспособности компании 

происходит в (таблица 4). 

Таблица 4 - Оценка кредитоспособности 

корпоративных клиентов на основе анализа 

качественных и количественных характеристик 

Кате-

гории 

Значение 

количествен-

ных 

показателей 

Значение 

качествен-

ных 

показателей 

Итоговая 

оценка 

заемщик

а 

A (105; 112,5] 
(15,54; 

16,65] 

Хорошая B (97,5; 105] 
(14,43; 

15,54] 

C (90; 97,5] 
(13,32; 

14,43] 

В зависимости от того, какую оценку 

кредитоспособности имеет юридическое лицо, 

банк принимает свое решение о выдаче кредита 

или отклонении заявки клиента.  

В рассматриваемом примере, значение 

количественных показателей компании равно 

97,1, а качественных показателей – 13,36. Из 

таблицы видно, что согласно рейтинговому 

значению категории, данное юридическое лицо 

попадает в промежутки значения 4С. Это 

говорит нам о том, что заёмщик обладает 

«хорошей кредитоспособностью» и банк без 

риска невозврата кредита может выдать ссуду 

заёмщику [7].  

Таким образом, оценка кредитоспособности 

заёмщиков является важнейшей задачей при 

управлении рисками, поэтому необходимо 

модернизировать скоринговую модель как для 

физических лиц, так и для юридических. 
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формировании оптимального инвестиционного портфеля ценных бумаг. Выявлены особенности 
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Любой инвестор хочет вложить свои средства 

в те активы, которые будут приносить ему 

максимальный доход, при этом испытывая 

минимальные негативные влияния различных 

экономических факторов. Для того, чтобы 

удостовериться в будущей доходности 

принимаемых инвестиционных решений, 

безусловно необходимо провести определенный 

анализ ценных бумаг тех компаний, в акции 

которых запланировано вложиться. Сегодня 

существует большое количество различных 

моделей для формирования оптимального 

портфеля ценных бумаг, но в работе выбрана 

индексная модель Уильяма Шарпа, которая на 

наш взгляд является самой практичной и легкой 

в использовании. 

При выполнении исследования применения 

индексной модели Уильяма Шарпа в реальной 

экономике ставился ряд задач: изучить алгоритм 

построения индексной модели Уильяма Шарпа, 

составить гипотетическую задачу по 

формированию инвестиционного портфеля на 

основе реальных котировок ценных бумаг 

выбранных компаний, провести пробную 

деловую игру со студентами третьего курса, 

оценить эффективность предложенной модели, 

ее доступность для понимания студентов. 

В середине 1960-х годов американским 

экономистом Уильямом Шарпом была 

предложена индексная модель, за разработку 

которой он в 1990 году получил Нобелевскую 

премию по экономике. Эту модель также часто 

называют рыночной моделью, поскольку она 

отражает зависимость ожидаемой доходности 

актива от ожидаемой доходности рынка. Сегодня 

данная модель используется крупнейшими 

инвестиционными домами и фондами для оценки 

рисков вложений в различные активы. 

Первоначальной целью модели выступала 

необходимость максимально упростить уже 

имеющиеся на тот момент методы построения 

инвестиционных портфелей для снижения 

трудоемкости процесса, что и получилось 

достичь автору за счет использования 
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индексного метода линейного регрессионного 

анализа рынка (анализа исторических данных 

котировок за определенный промежуток 

времени) [1, С.347]. 

По мнению Шарпа, для оценки доходности 

ценных бумаг необязательно определять 

корреляцию между каждой акцией, как это 

делается в модели Г.Марковица, для этого 

достаточно сравнить стоимость ценных бумаг с 

рыночным индексом (мы использовали индекс 

ММВБ), и на основе полученных результатов 

оценить инвестиционную привлекательность той 

или иной ценной бумаги. 

Общая формула расчета коэффициента Шарпа 

имеет следующий вид [2, С. 510]: 

S =  
𝑅𝑖𝑎−𝑅𝑓 

𝜎𝑎
,      (1) 

где 𝑅𝑖𝑎 – доходность выбранного актива за i-

тый период; 

𝑅𝑓 – доходность безрисковой инвестиции 

(обычно это ставка доходности государственных 

облигаций); 

𝜎𝑎 – стандартное отклонение актива от 

значений рынка. 

Если рассчитанное значение (S) больше 1, то 

данный актив является высокодоходным, что 

делает его привлекательным для инвестиций. 

Когда же рассчитанное значение (S) лежит в 

диапазоне от 0 до 1, степень риска вложения 

выше величины избыточной доходности, 

поэтому помимо коэффициента Шарпа следует 

оценить и иные показатели инвестиционной 

привлекательности. Если же значение 

коэффициента (S) меньше 1, то избыточная 

доходность принимает отрицательные величины, 

тогда стоит лучше предпочесть актив с 

минимальным уровнем риска. Если выбирать 

между двумя активами, то привлекательным для 

инвестора является тот, у которого значение 

коэффициента (S) выше относительно другого [3, 

С.135]. 

Для расчета доходности актива за i-тый 

промежуток времени с учетом всех факторов, 

оказывающих на нее влияние, используется 

формула: 

𝑅𝑖𝑎= 𝛼𝑎𝑚+𝛽𝑎𝑚 * 𝑅𝑖𝑚+휀𝑎𝑚 + 휀𝛽 + 휀𝛼, (2) 

где 𝛼𝑎𝑚 – коэффициент смещения (альфа-

коэффициент); 

𝛽𝑎𝑚 – коэффициент наклона (бета-

коэффициент); 

휀𝑎𝑚 – случайная погрешность; 

휀𝛽 − стандартная ошибка коэффициента бета; 

휀𝛼 – стандартная ошибка альфа-

коэффициента; 

𝑅𝑖𝑎 – доходность актива за i-тый период; 

𝑅𝑖𝑚 – доходность рынка за i-тый период 

(среднее значение ежемесячных доходностей 

индекса ММВБ за рассматриваемый период). 

У. Шарп ввел понятие -коэффициента, 

который указывает на зависимость актива от 

динамики рынка и показывает, как сильно 

меняется стоимость ценных бумаг относительно 

показателей рынка. При значении  -

коэффициента больше единицы, данный актив 

относится к инструментам с большими рисками, 

т.к. его стоимость изменяется быстрее рынка. 

Когда значение -коэффициента меньше единицы, 

степень риска ценной бумаги низкая, поскольку 

в течение исследуемого периода ее цена 

изменялась медленнее, чем рынок. А если -

коэффициент меньше нуля, то можно говорить, 

что изменение стоимости данного актива 

происходило противоположно движению рынка 

в течение рассматриваемого периода. 

Расчет –коэффициента осуществляется по 

формуле [2, С. 509]: 

𝛽𝑎𝑚 =  
𝐶𝑜𝑣𝑎𝑚 

𝜎𝑚
2 = 𝐶𝑜𝑟𝑎𝑚,    (3) 

где 𝐶𝑜𝑣𝑎𝑚 – ковариация доходности актива с 

рынком; 

𝐶𝑜𝑟𝑎𝑚 – корреляция доходности актива с 

рынком; 

𝜎𝑚
2  – дисперсия доходности рынка. 

Вводится также понятие α-коэффициента, 

который отражает доходность актива вне 

зависимости от конъюнктуры рыночного 

индекса. По значениям α-коэффициента можно 

судить о переоцененности (в случае его 

положительного значения) или недооцененности 

какого-либо актива относительно рынка (в 

случае его отрицательного значения). При 

значении α-коэффициента больше единицы 

ценные бумаги обладают большей 
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изменчивостью, чем рыночный индекс, и носят 

название «агрессивных» акций. А если α-

коэффициент равен меньше единицы, обладают 

соответственно меньшей изменчивостью, чем 

рыночный индекс, и называются 

«оборонительными» акциями. 

Рассчитывается α-коэффициент в этом случае 

[2, С.349]: 

𝛼𝑎𝑚 = 
∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 - 
𝛽∗∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
,   (4) 

где 𝑦𝑖 – доходность актива в i-ый период 

времени;   

𝑥𝑖 – доходности рынка в i-ый период времени; 

n – количество исследуемых периодов. 

Также для расчета доходности актива 

включается случайная погрешность, поскольку 

модель Шарпа недостаточно точно объясняет 

доходности ценных бумаг, а значит может иметь 

некоторую неточность. Определяется случайная 

погрешность как разность между 

действительным и ожидаемым значениями 

доходности при известной доходности 

рыночного индекса по следующей формуле: 

휀𝑎𝑚 = √
∑ 𝑦𝑖

2− 𝛼∗∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1 − 𝛽∗∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛−2
 ,  (5) 

где 𝑦𝑖 – доходность актива в i-ый период 

времени; 

𝑥𝑖 – доходности рынка в i-ый период времени; 

n – количество исследуемых периодов. 

Кроме того, стоит отметить, что как α-

коэффициент, так и  𝛽 – коэффициент не могут 

быть абсолютно точными – они оба являются 

динамичными и изменяются в зависимости от 

котировок цены актива и рынка. Для того чтобы 

оценить ошибку 𝛽 - коэффициента используется 

формула: 

휀𝛽 = 
𝜎𝑎

√∑ 𝑥𝑖
2− 

(∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 )

2

𝑛
𝑛
𝑖=1

    (6) 

где 𝜎𝑎 − стандартное отклонение актива от 

рынка. 

Формула для расчета стандартного 

отклонения актива имеет вид: 

𝜎𝑎 = √
∑(𝑦𝑖− �̅�)

2

𝑛−1
     (7) 

Для измерения ошибки 𝛼- коэффициента 

выведена формула: 

휀𝛼 = 
𝜎𝑎

√𝑛 − 
(∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 )

2

∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1
 

     (8) 

Таким образом, цель модели У.Шарпа – путем 

анализа исторических данных котировок 

конкретного актива и рыночного индекса 

выявить зависимость изменения стоимости 

ценных бумаг от динамики рынка, а затем 

рассчитать коэффициент риска, и на его основе 

принять решение об актуальности 

инвестирования в определенный актив.  

Рассмотрев теоретические аспекты 

построения модели У.Шарпа, можно проверить 

возможность ее применения на практике, а 

главное доступность для понимания. Поскольку 

расчет коэффициента Шарпа требует 

выполнения целого ряда последовательных 

действий, мы посчитали, что наилучшим 

способом объяснения алгоритма выбранной 

модели будет деловая игра. В отличие от 

традиционных методов обучения игра имеет ряд 

преимуществ, которые квалифицируют ее как 

метод активного и интерактивного обучения. 

Ценность данной игры состоит в ускоренном 

освоении материала и возможности его 

использования в практической деятельности. С 

помощью деловой игры можно гарантируемо 

привлечь студентов в моделируемую среду для 

приобретения ими необходимых знаний и 

навыков в профессиональной сфере. Кроме того, 

необходимость поиска конкретной информации 

развивает способности участников к анализу 

крупных массивов данных с целью выделения 

необходимой информации.  

Для оценки инвестиционной 

привлекательности ценных бумаг на основе 

индексной модели Шарпа были выбраны семь 

компаний из различных сфер деятельности, 

акции которых представлены на Московской 

межбанковской валютной бирже: ПАО 

«Лукойл», ПАО «Газпром», ПАО «ВТБ», ПАО 

«Северсталь», ПАО «Сбербанк», ПАО «МКБ», 

ПАО «Росбанк» (данные за период с 01.10.2016 

по 01.10.2017). 

После расчета ожидаемой доходности акций 

были исключены компании, у которых данный 

показатель был отрицательным, а именно ПАО 
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«Газпром» и ПАО «ВТБ». Расчет ожидаемой 

доходности производился по формуле: 

 

Ожидаемая доходность = 
Сумма ежемесячных доходностей акций

Количество исследуемых периодов
       (9) 

Ежемесячные же доходности акций каждой компании рассчитывались по формуле: 

Ежемесячная доходность = 
Рыночная стоимость за текущий месяц − Рыночная стоимость за предыдущий месяц

Рыночная стоимость за предыдущий месяц
      (10) 

 

Выполнив весь алгоритм действий, участники 

пришли к общему выводу о том, что оставшиеся 

пять компаний являются привлекательными для 

инвестиций, поскольку рассчитанные значения 

коэффициента Шарпа были больше 1. 

Наибольшее значение коэффициента 

наблюдалось у ПАО «Росбанк», что 

свидетельствует о его наибольшей 

инвестиционной привлекательности. 

По результатам проведенной игры среди 

студентов третьего курса экономического 

факультета, можно констатировать, что данный 

формат освоения материала (в виде деловой 

игры) действительно помог участникам хорошо 

воспринять новую информацию, применить ее на 

практике и иметь возможность использовать в 

практической деятельности.  

Подводя итоги, можем утверждать, что 

изученный в процессе деловой игры 

коэффициент У. Шарпа играет немаловажную 

роль при оценке инвестиционной 

привлекательности актива (или портфеля). 

Становится очевидным использование данной 

модели в организациях, поскольку она проста 

для понимания. Анализ значений коэффициента 

Шарпа, присущих различным инвестиционным 

портфелям, позволяет инвестору построить 

стратегию для получения постоянной прибыли.  

Однако не стоит забывать и об отрицательных 

качествах данной модели. Так, коэффициент 

У.Шарпа не учитывает кризисные ситуации в 

экономике, а основывается исключительно на 

события предыдущих периодов. Предполагается, 

что будущие события будут аналогичны 

прошлым. В реальности же рыночные условия 

достаточно изменчивы, что делает коэффициент 

Шарпа менее маневренным инструментом. 
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Аннотация: В статье приводится анализ зависимости курса доллара США относительно 

российского рубля. Построена модель множественной регрессии зависимости курса доллара от 

основных сырьевых ресурсов. Проведен анализ, сделан вывод, что рубль продолжает оставаться 

зависимым от котировок на основные энергоресурсы – нефти и газа. В связи с этим, были 

построены парные модели зависимости от цены на нефть марки Brent, позволяющая строить 

прогноз курса доллара США в зависимости от цены на данный ресурс. 

Ключевые слова: курс доллара США, прогнозирование, рубль, цена на нефть, корреляция, 

эконометрический анализ, сырьевые ресурсы, регрессионная модель, регрессионный анализ, 

корреляционный анализ. 

ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE RUBLE AGAINST THE US DOLLAR ON 

THE PRICE OF BASIC RAW MATERIALS 

Abstract. The article analyzes the dependence of the US dollar rate on the Russian ruble, and constructs 

a model of multiple regression of the dependence of the dollar exchange rate on the main raw materials. 

Based on the analysis, the conclusion was made that the ruble continues to be dependent on quotations for 

raw materials - oil and gas. In this regard, the pair models of dependence on the price of Brent crude oil 

were constructed, which allows to build the forecast of the US dollar rate depending on the price for this 

resource. 

Key words: US dollar rate, forecasting, ruble, oil price, correlation, econometric analysis, raw materials, 

regression model, regression analysis, correlation analysis. 

В последние годы, когда курс доллара США по 

отношению к российской валюте является крайне 

нестабильным, особую актуальность приобретает 

вопрос о возможности прогнозирования изменения 

курса доллара США. 

Функционирование значительного количества 

как коммерческих и государственных 

организаций связана с поведением так 

называемой валютной пары доллар – рубль. 

Поэтому высококачественный прогноз позволяет 

следовать оптимальной тактики в принятии и 

реализации управленческих решений на разных 

уровнях. Динамика курса иностранной валюты, в 

нашем случае доллара США, определяет уровень 

конкурентоспособности отечественной 

продукции на мировых рынках, направления и 

объемы внешнеэкономических связей, движение 

финансовых потоков. Так же, курс иностранной 

валюты учитывается и при планировании 

бюджета страны на несколько лет вперед. Таким 

образом, оказывает влияние на экономические 

процессы, на структуру экономики нашей 

страны, и на воспроизводственный процесс, в 

целом. Однако, стоит учесть то, что 

экономические условия так же оказывают 

определенное влияние на состояние курса 

иностранной валюты. 

Валютный курс — это цена или котировка 

денежной единицы одной страны (в данной 

работе - доллара США), выраженная в денежной 

единице другой страны (российский рубль), 

драгоценных металлах, ценных бумагах. 

Понятие «обмен валюты» связано с такой её 

характеристикой, как конвертируемость. [1] 

На рис. 1 представлен график, отражающий 

динамику курса доллара США по отношению к 

российскому рублю за период с 2014  по 2017 гг. 

Полученный график подтверждает 

нестабильность данной иностранной валюты по 

отношению к российскому рублю. 
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Рисунок 1 - Динамика курса доллара США 

Принято считать, что основными внешними 

факторами, влияющими на поведение курса 

рубля являются котировки на основные 

сырьевые ресурсы и напрямую связаны со 

структурой экспорта и импорта Российской 

Федерации. 

В данной работе исследована зависимость 

стоимости доллара США от цен на основные 

сырьевые ресурсы, такие как золото, природный 

газ, нефть, сахар и пшеница, а также применены 

эконометрические модели для оценки ситуации 

на валютном рынке. нализировались 

среднемесячные данные крупнейших сырьевых 

бирж за 2014 – 2017 гг. 

В работе используются следующие 

обозначения для построения регрессионной 

модели: 

– курс доллара США (USD/RUB) (y); 

– цена на нефть Brent (баррель/USD) (x1); 

– природный газ (Mmbtu/USD) (x2); 

– золото (тройская унция/USD) (x3); 

– пшеница (100 бушелей/USD) (x4); 

– сахар (100 фунтов/USD) (x5). 

Модель множественной регрессии будет 

иметь вид: 

5544332211
xbxbxbxbxbay   

Исходные данные для построения модели 

множественной регрессии представлены в 

таблице 1. 

В результате проведенного расчета с 

применением МНК получим модель 

множественной регрессии вида: 

 

54321
1966,00035,00041,01269,35289,00889,98 xxxxxy   

Коэффициент детерминации R
2
=0,8 показывает связь между курсом доллара США и факторами, 

включенными в уравнение регрессии Xi  сильная. 

 
Рисунок 2 - Матрица парных коэффициентов корреляции. 

Проведенный корреляционный анализ 

показывает, что наибольшую связь с фактором y 

имеют такие факторы, как нефть(x1) и 

природный газ(x2). В нашем случае все парные 

коэффициенты корреляции |r|<0.7, что говорит об 

отсутствии мультиколлинеарности факторов. 
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Таблица 1. Исходные данные для построения модели за 2014-2017 гг. 

Период 

Курс 

доллара 

США 

(USD/RUB) 

Нефть Brent 

(баррель/USD) 

Природный газ 

(Mmbtu/USD) 

Золото 

(тройская 

унция/USD) 

Пшеница, 100 

бушелей/USD 

Сахар, 100 

фунтов/US

D 

Декабрь 2014 54,4367 61,5475 3,6745 1197,35 611,25 14,72 

Январь 2015 65,2869 49,235 2,91625 1256,725 540 14,91 

Февраль 2015 64,2972 59,34 2,78175 1228,275 520,5 14,545 

Март 2015 60,6649 56,175 2,7265 1183,5 510,5 12,9 

Апрель 2015 52,363 62,36 2,572 1201 500,5 12,9475 

Май 2015 50,3419 66,02 2,8455 1192,975 483,125 12,81 

Июнь 2015 54,3683 63,87 2,78475 1181 513,1875 11,7275 

Июль 2015 56,9774 57,12 2,8145 1143,65 564,125 11,96 

Август 2015 65,0169 49,0675 2,7435 1117,3 498,85 10,625 

Сентябрь 2015 66,5954 48,475 2,65575 1126,375 487,6 11,33 

Октябрь 2015 62,7061 49 2,461 1163,275 509,625 14,26 

Ноябрь 2015 64,912 45,685 2,27975 1082,25 494 14,8975 

Декабрь 2015 70,2244 37,9025 2,04775 1070,225 474,375 15,0875 

Январь 2016 76,5845 31,88 2,209 1098,65 473,75 14,38 

Февраль 2016 77,1326 33,73 1,9355 1212,95 461,9375 13,2125 

Март 2016 70,2305 40,3 1,81725 1246,8 465,5 15,385 

Апрель 2016 66,4756 43,55 2,015 1238,2 471,25 15,17 

Май 2016 65,9681 48,045 2,0965 1270,85 467,9875 16,635 

Июнь 2016 65,1339 49,9575 2,60375 1284,625 478,6875 19,4625 

Июль 2016 64,1127 46,855 2,76375 1337,375 421,625 19,56 

Август 2016 64,8139 47,77 2,733 1346,7 414,625 20,1675 

Сентябрь 2016 64,7579 47,085 2,91475 1327,3 399,5 21,78 

Октябрь 2016 62,4583 51,6475 3,0965 1265,95 408,5625 22,95 

Ноябрь 2016 64,1833 46,85 2,82575 1221,25 406,625 21,15 

Декабрь 2016 61,6368 54,71 3,559 1154,8 401,75 18,94 

Январь 2017 59,6526 55,7 3,3105 1194,55 424,8 20,54 

Февраль 2017 58,0967 56,165 2,935 1234,025 446,7 20,5125 

Март 2017 58,2437 51,855 2,996 1231,9 435,3 18,16 

Апрель 2017 56,3131 53,7225 3,20025 1268,225 429,2 16,45 

Май 2017 56,756 51,685 3,231 1252,05 432,6 15,665 

Июнь 2017 57,4437 47,76 3,014 1258 453,6 13,615 

Июль 2017 59,5787 48,805 2,952 1236,175 508,9 14,145 

Август 2017 59,799 51,95 2,908 1291,2 426,3 13,78 

Сентябрь 2017 57,7192 55,385 3,016 1327,95 445,55 14,07 

Октябрь 2017 57,6869 57,215 2,9435 1279,7 435,8 14,18 

Ноябрь 2017 59,0061 62,8925 3,0795 1281,2 423,4 15,055 

Декабрь 2017 58,9281 62,825 2,9355 1271,3 433,6 14,675 

Источник: Составлено автором по [4], [5], [7], [8]. 

 

Оценка значимости коэффициентов регрессии 

с помощью t-критерия Стьюдента позволяет 

сделать вывод о том, что на 5% уровне 

значимости подтверждается значимость 

коэффициентов b1 и b2, остальные коэффициенты 

уравнения регрессии незначимые. 

Таким образом, полученная модель 

множественной регрессии может быть 

использована для прогнозирования курса 

доллара США. Однако модель содержит и 

незначимые коэффициенты уравнения регрессии, 

поэтому стоит исключить незначимые факторы. 

Последовательное исключение факторов 
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позволило сделать вывод о целесообразности 

построения уравнения регрессии курса доллара 

США от цены на нефть. 

Рассматривая графики изменения курса 

доллара США и нефти марки Brent за последние 

несколько месяцев, можно отметить 

существование обратной взаимосвязи между 

этими показателями (рис. 3). Также значение 

парного коэффициента корреляции между 

названными факторами, равное |-0,879| 

 

Рисунок 3 - Динамика курса доллара США и цены на нефть 

Тем самым, можно аппроксимировать данные 

котировок и спрогнозировать курс доллара при 

различных значениях стоимости нефти марки 

Brent. Проведенные исследования зависимости 

курса доллара США от стоимости нефти за 

исследуемый промежуток и проведена 

аппроксимация линейной, полиномиальной и 

степенной функциям (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4 - Зависимость курса доллара от стоимости нефти 

В таблице 2, представлены основные 

характеристики полученных парных уравнений 

регрессии, которые могут быть использованы 

для анализа поведения курса доллара США. 

Однако экспоненциальная модель дает более 

точное приближение к имеющимся данным. 

Таблица 2 - Результаты регрессионного анализа 

Вид уравнений Уравнение R
2
 A F 

Линейное y = -0,6489x + 95,312 0,7731 3,49% 119,264 

Степенное y = 437,53x
-0,499

 0,7719  3,41% 135,07 

Полиномиальное y = 0,0096x
2
 - 1,6049x + 118,61 0,7930 3,42% 65,143 

25
35
45
55
65
75
85

Курс доллара США (USD/RUB) Нефть Brent (баррель/USD) 

40

45

50

55

60

65

70

75

80

50 55 60 65 70К
ур

с 
д

о
л

л
ар

а 
С

Ш
А

 (
U

SD
/R

U
B

) 
 

Нефть Brent (баррель/USD)  

Курс доллара США (USD/RUB) 

Линейная (Курс доллара США (USD/RUB)) 

Полиномиальная (Курс доллара США (USD/RUB)) 

Степенная (Курс доллара США (USD/RUB)) 



 
«Хроноэкономика» № 6 (8). Декабрь 2017   www.hronoeconomics.ru 

103 

На основании проведенного исследования, 

можно сделать вывод о том, что краткосрочная 

политика не способна стабилизировать курс 

валют, пока мировая цена на нефть не 

стабилизируется.  

При этом наибольшее влияние на курс 

валюты оказывают цены на нефть. Это 

подтверждается общеизвестными фактами и 

полученными расчетными значениями. При 

росте цены на нефть на единицу, доллар по 

отношению к рублю в среднем падает на 0,65 

пункта, о чем свидетельствует параметр парного 

регрессионного уравнения. Так же стоит 

отметить, что между этими двумя показателями 

существует обратная зависимость, то есть, при 

падении цены на нефть курс доллара будет 

увеличиваться. 
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Аннотация. Ключевая ставка считается самым важным инструментом денежно-кредитной 

политики. Ключевая ставка устанавливается Центральным Банком Российской Федерации в целях 

оказания воздействия на уровень процентных ставок, складывающихся в экономике страны. 

В данной работе рассматривается актуальный вопрос влияние инфляции в Российской 

Федерации, курса доллара на ключевую ставку Центрального банка Российской Федерации. На 

основе анализа выявлены характер и степень взаимодействия показателей.  

Ключевые слова: ключевая ставка, инфляция, Центральный Банк Российской Федерации, курс 

доллара. 
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ANALYSIS OF THE IMPACT OF INFLATION AND DOLLAR EXCHANGE RATE ON 

THE KEY INTEREST RATE OF THE CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN 

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

Abstract. The key interest rate is the most important tool of monetary policy. The key interest rate 

established by the Central Bank of the Russian Federation in order to influence the level of interest rates 

prevailing in the economy of the country. 

The article deals with the topical issue of the impact of inflation in the Russian Federation, of the dollar 

on the key interest rate of the Central Bank of the Russian Federation. Based on the analysis identified the 

nature and extent of interaction indicators. 

Keywords: the refinancing rate, the Central Bank of the Russian Federation, inflation, the dollar 

exchange rate. 

Ключевая ставка Центрального Банка 

Российской Федерации — это процентная ставка 

по основным операциям Банка России по 

регулированию ликвидности банковского 

сектора. Этот показатель является основным 

индикатором денежно-кредитной политики 

государства. На сегодняшний день ключевая 

ставка ЦБ РФ установлена в размере 8,25%. 

В связи с постоянной важностью проблемы 

инфляции в стране, нестабильностью на 

валютном рынке, сложившейся экономической 

ситуацией в стране, считаем достаточно 

актуальным проанализировать влияние таких 

показателей как инфляция и курс доллара на 

показатель денежно-кредитной политики 

государства - ключевую ставку. Оценив влияние 

каждого из вышеперечисленных факторов, 

можно будет установить наиболее значимый 

фактор, оказывающий влияние на ставку 

рефинансирования ЦБ Российской Федерации. В 

работе рассматривается период с 2000 г. по 

настоящее время. 

В данной работе, авторами исследовались 

средние годовые значения показателей, это 

сделано в целях охвата большего временного 

промежутка, см. табл. 1.  

Для выявления необходимой зависимости и 

необходимой оценки показателей, необходимо 

провести специальные тесты с последующим 

анализом результатов. 

Исходя из анализируемых данных и 

проведенного регрессионного анализа, мы 

получаем следующую модель: 

𝑌 = −5,5418 + 1,492016 × 𝑋1 + 0,090678 × 𝑋2 + 𝑒 

Таблица 1. Исходные данные* 

 Y X1 X2 

Год Ставка ЦБ 

РФ  

Инфляция Курс 

доллара 

2000 36 20,1 27 

2001 25 18,8 28,17 

2002 23 15,06 30,12 

2003 17,3 11,99 31,88 

2004 14,3 11,74 29,5 

2005 13 10,91 27,7 

2006 11,5 9 28,82 

2007 10,50 11,87 25,58 

2008 11,25 13,28 24,57 

2009 11 8,8 31,82 

2010 8,25 8,78 31,77 

2011 8 6,1 32,68 

2012 8,25 6,58 31,073 

2013 5,50 6,45 31,84 

2014 8,50 11,36 38,46 

2015 12,80 12,91 61,29 

2016 10,25 5,38 67,18 

2017 8,95 2,09 58,29 

*Таблица составлена авторами, на основании 

данных Центробанка РФ 
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Данная модель является адекватной, так как 

выполняет следующие необходимые условия: 

линейность модели; нормальное распределение 

остатков; независимость остатков; 

Рассчитываем статистику для ряда с 

применением метода наименьших квадратов, 

чтобы вычислить линию тренда, которая 

наилучшим образом аппроксимирует имеющиеся 

данные. 

В результате получим следующие показатели 

статистики: 

Таблица 2. Регрессионная статистика для 

множества показателей 

a2 a1 a0 

0,0907 1,4920 -5,5418 

0,0909 0,2539 5,1454 

0,7164 4,2927 #Н/Д 

18,9417 15 #Н/Д 

698,1009 276,4148 #Н/Д 
 

Проанализировав показали, приходим к 

выводу о целесообразности исключения 

переменной X2 (курс доллара) в качестве 

незначимой переменной. Так, при исключении 

данных с переменной X2, мы можем наблюдать 

существенное увеличение значения F- 

статистики. Что говорит о наибольшем влиянии 

показателя инфляции на ключевую ставку 

Центрального Банка Российской Федерации.  

Так, исключив переменную X2, 

регрессионная статистика для показателя X1 

будет иметь вид: 

Таблица 3. Регрессионная статистика для 

показателя X1 

1,3783 -1,1212 

0,2269 2,6139 

0,6975 4,2921 

36,8999 16 

679,7659 294,7497 

 

Следовательно, новая модель будет иметь 

следующий вид:  

𝑌 = −1,12122 + 1,378305 × 𝑋1 + 𝑒 

Проанализировав вышеприведенную таблицу, 

можно увидеть, что коэффициент детерминации 

(R^2) близок к единице, что говорит о 

достаточной корреляции показателей.  

Более того, зависимость показателя инфляции 

и ключевой ставки можно увидеть, исходя из 

графика, представленного на рис. 1. 

 

Рисунок 1 - Зависимость ключевой ставки ЦБ РФ 

от уровня инфляции (рисунок составлен 

авторами на основании данных ЦБ РФ) 

Таким образом, можно наглядно увидеть 

существенную зависимость показателя инфляции 

и ключевой ставки ЦБ РФ. Остальные факторы 

также оказывают влияние, но в меньшей 

степени. 

Из Регрессии анализа данных авторами были 

получены результаты, представленные на рис. 2.  

Следует проанализировать модель на наличие 

гетероскедастичности, что скажет о 

выражающейся в неодинаковой (непостоянной) 

дисперсии случайной ошибки регрессионной 

модели. 

Таким образом, основываясь на тесте 

Голфелда-Кванта, в первую очередь следует 

упорядочить X по возрастанию показателей. 

Затем, полученную выборку следует разбить на 

равные части. В нашем случае целесообразно 

выборку разбить на три равные части по 6 

показателей. Далее, оцениваем первую и третью 

подгруппы выборки, см. табл. 1 и табл. 2.  

Таблица 4. Регрессионная статистика первой 

трети выборки 

-0,22065 9,501127 

0,338338 2,106181 

0,096112 1,65356 

0,425329 4 

1,162961 10,93704 
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Таблица 5. Регрессионная статистика последней 

трети выборки 

2,444799 -16,6523 

0,618286 9,681133 

0,796286 4,630007 

15,63534 4 

335,1742 85,74788 

Остаточная сумма квадратов по первой 

подгруппе равна 10,93704, а по третьей 

подгруппе 85,74788. 

Далее, поделив большую сумму на меньшую, 

получим значение GQ, равное 7,840136. 

Рассчитав значение Fкритическое, равное 

7,708647, и сравнив два полученных показателя, 

получаем, что GQ > Fкритическое. Таким 

образом, тест пройден, гетероскедастичность 

обнаружена, однако, так как показатели разнятся 

не существенным образом, нельзя говорить о 

явной гетероскедастичности. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты, полученные по функции «Регрессия» 

Проанализировав данные, основываясь на 

тест Дарбина – Уотсона, на автокорреляцию 

остатков, подсчитав значения DW, равное 

0,873634, dl, равное 1,16 и du, равное 1,39, можно 

сделать вывод о прохождении теста. В 

результате теста обнаружена положительная 

автокорреляция. 

Таким образом, анализ взаимосвязи показал, 

что, действительно, инфляция оказывает влияние 

на ключевую ставку ЦБ РФ. Данное наблюдение 

важно на сегодняшний день, в период 

дестабилизации экономической сферы. Также 

можно отметить, что связь между 

рассматриваемыми переменными постоянно 

меняется в зависимости от экономической 

ситуации в стране.  
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Многие экономисты постоянно указывают на 

то, что нефть играет ключевую роль в мировой 

экономике. Несмотря на заметный рост 

популярности альтернативных возобновляемых 

природных источников энергии, таких как ветер, 

вода, ядерная и солнечная энергия, роль нефти в 

мировой экономике пока остается значительной. 

По данным статистического обзора мировой 

энергетики за 2016 год, нефть является самым 

важным видом энергии, потребляемым начиная с 

середины XX века по настоящее время. 

Главным событием на рынке в 2016 году 

стало резкое падение цен на нефть до 40%. В 

конце 2016 года цены на нефть упали до 

рекордно низкого за 11 лет уровня. Понимание 

причин колебания цен на нефть зачастую может 

сбить с толку тех, кто находится за пределами 

рынка сырьевых товаров. Тем не менее, несмотря 

на то, что нефть является гораздо более сложным 

для анализа сырьевым товаром, чем любой 

другой товар, существует несколько общих 

факторов, которые оказывают влияние на ее цену 

по всему миру [1]. 

Когда речь заходит о влиянии роста цен 

нефти на экономику, экономисты расходятся во 

мнениях. С одной точки зрения, более высокая 

стоимость энергоносителей повышает стоимость 

производства и транспортировки всего. При 

росте ее стоимости, замедляющем производство, 

доходы предприятий падают, а фондовый рынок 

испытывает спад.С точки зрения потребителей, 

рост цен на бензин пугает тех, кто, видя потерю 

своей покупательной способности, сокращают 

свои траты на товары не первой необходимости, 

что отрицательно сказывается на продажах 

компаний.  

Это также оказывает отрицательное влияние 

на рост экономики и цены акций. Контраргумент 

этому мнению основан на причинах роста цен. 

Наиболее вероятная причина роста — высокий 

спрос. Сильная экономика увеличивает спрос на 

энергоносители, что повышает их цену. 

Исследуем влияние колебаний мировых цен 

на нефть на экономику России для периода с 

1995 по 2016 г.на основе использования ВАР-

модели.  За основу которой взята «Простая 
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модель для определения уровня цен и 

взаимосвязи монетарной и фискальной 

политики», предложенная Кристофером Симсом 

(1990), можно записать в виде [2]: 

 (1) 

где Zt –вектор эндогенных переменных; µ = 

(µ1,..,µn)–векторы констант; Ai- матрица 

коэффициента авторегрессии для i = 1,2,.., P; εt –  

вектор структурных шоков. 

Воздействие колебаний мировых цен на нефть 

на макроэкономические показатели России 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1 - Воздействие шоковых нефтяных цен на экономику России* 

Переменные Краткосрочный 

период 

Среднесрочный 

период 

Долгосрочный 

период 

Экономический рост + + + 

Инфляция - - + 

Безработица Пр+ - - 

Ненефтяной экспорт + + - 

Добыча нефти + + - 

ПИИ - + + 

* Источник: пакет Eviews 7.0 

Согласно результатам применения функции 

импульсных откликов на основе пакета для 

анализа данных Eviews 7.0, шок от изменения 

цен на нефть в краткосрочном периоде приводит 

к повышению экономического роста, уровня 

безработицы, ненефтяного экспорта и добычи 

нефти в России. 

В среднесрочном периоде ценовый шок на 

нефть приводит к повышению экономического 

роста, ненефтяного экспорта, добычи нефти и 

увеличению притока ПИИ (прямых иностранных 

инвестиций) в России. В долгосрочном периоде 

изменение цен на нефть увеличивает 

экономический рост, инфляцию и ПИИ в России. 

 

Рисунок 1 - Декомпозиция дисперсии 

экономического роста России 
LUNEM-логарифм уровня безработицы; LGROW-логарифм 

экономического роста Ирана и России; LBRENT-логарифм 

цен на нефть марки Брент; LOILSUP-логарифм добычи 

нефти; LFDI-логарифм ПИИ; LINF-логарифм инфляции; 

LEXPO-логарифм доходов от ненефтяного экспорта 

Декомпозиция дисперсии разделяет вариацию 

цены на нефть и влияние других переменных на 

экономический рост России. Это объясняет 

также важность каждого случайного 

возмущения.  

В соответствии с эмпирическими данными 

исследования было установлено, что ценовые 

шоки на нефть оказывали положительное 

влияние на экономический рост России.  

Приведем факторы, влияющие на колебания 

цены на нефть [3]. 

1. Спрос и предложение. 

Одним из основных факторов, как и в случае с 

любым сырьевым товаром, акцией или 

облигацией, является закон спроса и 

предложения, заставляющий цены изменяться. 

Когда предложение превышает спрос, цены 

падают и наоборот. Мировая добыча нефти 

преимущественно контролируется ОПЕК 

(Организация стран-экспортеров нефти), 

оказывающей основное влияние на колебания 

цен на нефть.  

Цель организации состоит в сохранении 

стабильной цены на нефть. ОПЕК имеет 

огромное влияние на формирование цены на 

нефть, однако с другой стороны, цена зависит и 

от спроса. Спрос крупнейших импортеров нефти, 

таких как Европа, Китай, Индия и Япония, также 

влияет на цены. Например, падение цен на нефть 

может быть обусловлено более низким спросом в 
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этих регионах вкупе со стабильным 

предложением со стороны ОПЕК. Чрезмерное 

предложение нефти может также вызвать их 

резкое падение. 

2. Стоимость добычи. 

Стоимость добычи также вызывает рост или 

падение цен. В то время как на Ближнем Востоке 

добыча нефти является относительно дешевой, 

ее добыча, к примеру, в Канаде или 

Великобритании гораздо дороже. Как только 

предложение дешевой нефти полностью 

расходуется, цена на нефть может возрасти. 

3. Погода и природные катастрофы. 

Это еще один фактор, вызывающий 

колебания цен на нефть. Как и большинство 

сырьевых товаров, сезонные изменения погоды 

влияют на спрос на нефть. Зимой ее 

потребляется больше в целях отопления, а летом 

люди больше ездят и используют бензина. 

Специалисты знают, когда ожидать указанных 

периодов повышенного спроса, цена на нефть 

повышается и выравнивается с началом сезона 

каждый год.  Экстремальные погодные условия 

(ураганы, торнадо, грозы) могут оказать 

физическое влияние на производственные 

объекты и инфраструктуру, сокращая 

предложение нефти и вызывая повышение цен. 

4. Политическая ситуация. 

Политическая нестабильность в богатых 

нефтью районах также может вызвать колебания 

цен.  

5. Курс доллара США. 

 Важно отметить, что нефть котируется и 

продается на международном уровне в долларах 

США. В целом, падение доллара США повышает 

спрос на нефть и ее цену. Напротив, укрепление 

доллара США снижает реальные доходы в 

странах-потребителях, снижая спрос на нефть и 

ее цену. 

Снижение цен на нефть   является хорошей 

новостью для импортеров нефти, например, 

Европы, Китая, Индии, Японии, и плохие 

новости для экспортеров, например, ОПЕК, 

стран Латинской Америки и России. Импортерам 

нефти выгодно падение цен, поскольку 

стоимость импорта нефти падает.  

Это снижает дефицит текущего счета. Для 

экспортеров нефти, в свою очередь, падение цен 

на нефть имеет обратный эффект —  снижается 

стоимость их экспорта, что приводит к 

снижению торгового активного сальдо. 

Падение цен на нефть помогает потребителям 

снизить стоимость жизни и сэкономить деньги, 

которые можно потрать на более дорогие 

покупки. В большинстве случаев это 

подразумевает снижение транспортных 

издержек, что приводит к более низкой 

стоимости жизни и более низкому уровню 

инфляции. Фактически падение цен на нефть — 

это бесплатное сокращение налогов. В теории, 

падение цен на нефть может привести к 

увеличению расходов на другие товары и услуги, 

а также росту реального ВВП. 

Однако оно же может вызвать дефляцию и 

снижение уверенности потребителей, и вместо 

трат они скорее предпочтут сэкономить. В этом 

случае падение цен вместо увеличения расходов 

приводит к снижению уровня инфляции и 

вероятному наступлению дефляции, выбраться 

из которой может быть крайне проблематично. 

Еще один недостаток низких цен на нефть 

заключается в том, что это может затормозить 

инвестиции в альтернативные «более зеленые» 

формы энергии, к примеру, электромобили. 

Падение цен на нефть может остановить 

сокращение использования автомобилей и 

привести к увеличению заторов в движении и 

отрицательного влияния использования бензина 

на окружающую среду. 

Говоря о законе спроса и предложения, в 

целом, ОПЕК все также предпочтет объем цене и 

увеличит добычу в ближайшем будущем. Однако 

из-за продолжающихся значительных расходов 

на урезание капиталовложений мы также 

ожидаем здоровый рост спроса наряду с 

отрицательным влиянием на США и страны, не 

входящие в ОПЕК, неамериканское 

производство.  

Снятие санкций с Ирана приведет к 

значительному снижению цен на нефть. Добыча 

нефти в Иране достигла уровня 3,64 млн 

баррелей в сутки в июне по сравнению со 
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средним значением 2,84 млн баррелей в сутки в 

2015 г. Это случилось после ослабления санкций 

против страны в январе, что также стало одной 

из причин роста избытка на мировом рынке 

нефти, который привел к падению цен. Но с 

июня уровень добычи оставался примерно на 

том же уровне, в августе составив 3,63 млн 

баррелей в сутки, по данным ОПЕК, на которые 

ссылается Reuters. 

После десятилетий недостаточного 

инвестирования в разработку нефтяных 

месторождений и производственную 

инфраструктуру, Ирану потребуется привлечь 

миллиарды иностранных инвестиций, чтобы 

экспорт углеводородов вернулся на до-

санкционный уровень. А мировые инвесторы 

вероятнее всего будут крайне осторожны перед 

инвестированием из-за юридических и других 

проблем, с которыми могут столкнуться эти 

инвестиции [1]. 

Таким образом, баланс предложения/спроса 

сдвинулся от чрезмерного предложения в 2015 

году — 1,9 миллионов баррелей в день, до 0,6 

миллионов баррелей в день в 2016 году и 

обеспечило сбалансированный рынок в 2017 

году. 

По оценкам экспертов, средняя цена на нефть 

в 2016 году составила 45 USD за баррель, в 2017 

году — 60 USD, а в 2018 году и далее 

прогнозируется на уровне 70 USD. Безусловно, 

непредвиденные события, например, 

политическая нестабильность, природные 

катастрофы и др., могут привести к более 

серьезным колебаниям и высоким ценам на 

мировом рынке нефти. 

На данный момент представленная в мире 

ситуация показывает, что возможность 

корректировки цены возможна и методы 

определены. Саудовская Аравия – хороший и 

единственный пример, чья политика 

относительно нефтедобычи сейчас строится 

исключительно на экстенсивном способе: 

увеличение объемов добычи, даже с учетом 

переизбытка в общемировой ситуации. 

Таким образом, необходимо еще раз 

отметить, что экономика России, скорее всего, 

будет зависеть от доходов нефтяной отрасли еще 

очень продолжительное время, так как 

серьезного роста производства в других сферах, 

которые способны конкурировать с нефтяной 

отраслью, в стране не наблюдается. Эту 

ситуацию необходимо менять, но современное 

состояние ставит под сомнение перспективы 

реализации данного процесса на практике. 
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Аннотация. В современном мире с каждым днем развитие технологий все больше ускоряется 

и, согласно законам физики и природы, уже сейчас доказан экспоненциальный рост технологий. 

Совсем недавно была создана технология блокчейн, а на ее основе и ряд криптовалют, в том 

числе, и Биткоин, ставший за последнее время самым привлекательным активом для инвестиций. 

Главная цель работу заключается в построении и исследовании модели зависимости доходности 

от Биткоин и целесобразности вложений в данную криптовалюту. 

Ключевые слова: Биткоин, криптовалюта, развитие технологий, доход. 

ECONOMETRIC MODEL OF THE DEPENDENCE JF YIELD ON BITCOIN AND THE 

EXPEDIENCY OF INVESTING IN THIS CRIPTO CURRENCY  

Shuina A.A, Bogomolov A.I., k.e.s., 
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Annotation. In the modern world, the development of technologies is accelerating more and more every 

day, and, according to the laws of physics and nature, the exponential growth of technologies has already 

been proved. Quite recently, the technology of blocking was created, and on its basis a number of crypto-

currencies, including Bitcoin, which has become the most attractive asset for investments lately. The main 

goal of the work is to build and study the model of dependence of yield on Bitcoin and the appropriateness of 

investments in this crypto currency. 

Key words: Bitcoin, crypto currency, technology development, income. 

Мир развивается с огромной скоростью, 

технологии не стоят на месте. Это подтверждает 

и доказанный Муром их экспоненциальный рост. 

В современном мире, человек, не заметивший 

вовремя появляющихся тенденций, не 

использовавший открывшихся перед ним 

возможностей остается «за бортом», не получает 

прибыль и уже вряд ли сможет догнать своих 

конкурентов.  

Несколько лет назад особое внимание 

инвесторов стала привлекать технология 

блокчейн и основанная на ней криптовалюта 

Биткоин. С 2009 года курса Биткоина вырос 

более, чем в 1000 раз. Если задуматься, история 

инвестиций еще не видела более доходного 

актива. Однако, данный актив ничем не 

подкреплен и основан лишь на доверии. Из-за 

отсутствия какого либо материального 

подтверждения данной криптовалюты, многие 

инвесторы всерьез задумались над 

устойчивостью данного актива, и задались 

вопросами: «Не является ли криптовалюта 

очередным финансовым пузырем, стоит ли в нее 

вкладываться?» 

Для нахождения ответа на данные вопросы 

необходимо построить модель зависимости 

доходности от Биткоин и целесообразностью 

вложений. Возьмем данные с сайта официальной 

статистики по операциям с Биткоин
2
. По 

статистике, покупка-продажа биткойна происходит 

ежедневно в среднем на общую сумму 

$238,532,233.23 при 271,094 совершенных сделок 

(данные взяты на период с 2009 года по сентябрь 

2017). Можно сделать вывод, что данный актив 

является привлекательным как для инвесторов, так 

и для тех, кто занимается заработком на майнинге 

этой криптовалюты. Однако, с каждым днем для 

майнинга становятся необходимыми все более 

высокие вычислительные мощности, в то время 

как на колебаниях курса могут играть все, кто 

этого пожелает. 

Отсюда можно сделать вывод, что наиболее 

привлекательным видом дохода от Биткоин 

                                                           
2
 Интернет-источник: https://blockchain.info/ru/stats 
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является именно игра на «покупке-продаже». К 

слову, некоторые сервисы СМИ даже стали 

создавать собственные игры для тренировки. 

Делая вывод из данной информации, 

рассмотрим данные по количеству сделок и 

среднедневной доходности от этих сделок. 

Таким образом, мы получим модель 

зависимости, которую мы рассматриваем. 

Данная модель позволяет спрогнозировать, с 

помощью уравнения регрессии, будет ли 

доходность от Биткоин расти. 

С помощью исследования в программе 

EXCEL получаем уравнение искомой 

зависимости: Y=-0,00554+0,00194*X1, где Y – 

это среднедневная доходность операций, а X – 

количество произведенных сделок в день. 

Гипотеза: Существует зависимость между 

количеством сделок в биткоин и размером этих 

сделок. Интерес к данного рода сделкам растет. 

Количество операций равно 345 (годовое 

количество сделок, за исключением дней, когда 

операции не осуществлялись).  

При проведении первичных тестов была 

замечена автокорреляция остатков, поэтому для 

ее устранения была введена лаговая переменная. 

Таким образом, при повторном тесте, 

автокорреляция была устранена для возможного 

исправления и использования модели.  

После дальнейшего проведения тестов, а 

именно, повторного теста Дарбина-Уотсона на 

автокорреляцию, теста Голдфелда-Квандта 

гетероскедастичность (обнаружена не была), 

теста на адекватность и на оценку ошибки 

остатков, было выявлено, что модель адекватна и 

удовлетворительна, несмотря на R=57%, уровень 

достоверности модели больше 50%, значит, 

необходимы тесты регрессионного анализа на 

качество модели и статистическую значимость 

найденных коэффициентов. 

Также, была проведена проверка 

статистической значимости коэффициентов по 

тесту Стьюдента. Согласно ему, tкр должна быть 

больше значений статистики Стьюдента для 

каждого коэффициента или хотя бы для 

главного. Тест модели проводился с помощью 

функции программы Excel СТЬЮДРАСПОБР и 

регрессионного анализа. В данной модели tкр. = 

1,96, в то время как статистика для 

коэффициентов равна -15,3 и 18,3 

соответственно, что означает статистическую 

значимость приводимых коэффициентов. 

Кроме этого, авторами статьи был проведен 

тест Фишера, который позволяет проверить 

качество модели. В данном тесте, для того чтобы 

считать модель качественной, критический 

коэффициент Фишера должен быть меньше, чем 

значение Фишера для модели. Данный тест был 

проведен также в программе Excel. Для анализа 

были использованы функция Fраспобр и 

регрессия. Критический коэффициент Фишера 

Fкр = 3,86, что примерно в 90 раз меньше 

коэффициента Фишера в исследуемой модели F 

(F=334,6). Это значит, что модель качественная.  

На рисунке 1 можно увидеть характеристики 

представленной модели. 

 

Рисунок 1 - Характеристики эконометрической модели. Регрессионный анализ. 
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Стоит отметить, что мною были взяты данные за 

год «сентябрь 2016-сентябрь 2017». Соответственно, 

модель была построена на основе этих данных. По 

данной модели (Y=-0,00554+0,00194*X1) можно 

сделать вывод, что курс Биткоина будет расти, как и 

интерес к сделкам с участием Биткоин, таким 

образом, будет расти и доходность, а значит, и 

инвесторам стоит вкладываться в данный актив.  

Как показали последующие 2 месяца с момента 

построения модели, курс Биткоин вырос в 1,5 раза, 

как и предсказывалось, а значит, вкладываться 

стоило. На рисунке ниже Вы можете видеть график 

изменения курса Биткоин по отношению к доллару 

США, взятый с сайта американской биржи Bitfinex. 

По нему можно рассмотреть, что курс начал активно 

расти примерно в июне 2017 года и за этот период он 

подскочил более, чем в 3 раза!  

 

Рисунок 2 - График изменений курса BTC/USD. 

Американская биржа Bitfnex. 

Авторами статьи была создана модель, по 

которой можно примерно рассчитать доходность 

от операций за каждый соответствующий день. 

Например, с утра Вы зашли на сайт статистики 

Биткоин и узнали, что уже было совершено 1 000 

сделок. Это значит, что уже в этот час, в эту 

минуту вы можете получить доходность равную 

примерно 1 USD, при вложении 0.1.  

Данная модель была не только проверена 

математически, но и подтверждена эмпирически, 

так для проверки гипотезы автор данной работы, 

вложила 1 октября в Биткоин 10 долларов США 

(ровная сумма для чистоты эксперимента), т.е. 

примерно 580 рублей по курсу USD/RUB на тот 

момент
3
, и получила чистый доход 1 декабря

4
 

равный 0,001357060 BTC или 14,27 долларов 

                                                           
3
 Американская биржа Bitfinex 4332.60 BTС/USD 

4
 Американская биржа Bitfinex 10515 BTС/USD  

США (сумма на счету стала 24,27 USD). За два 

месяца курс вырос больше, чем в 2 раза.  

Вывод довольно прост: Биткоин, как и вся 

технология блокчеин, привлекает с каждым днем 

все больше внимания общественности, а как 

выяснилось, чем больше внимания со стороны 

внешних пользователей, тем выше доходность. 

Данный вывод коррелирует с одним из основных 

понятий макроэкономики: чем выше спрос, тем 

выше предложение, а также, чем выше спрос, 

тем выше цена товара. 

Конечно, в криптовалюту стоило вложиться и 

стоит вкладываться и в дальнейшем, однако, курс 

несколько раз показал ряд колебаний, даже на 20 

и выше процентов [3], а значит, есть вероятность 

получения более низкого уровня дохода, чем 

предполагается в приведенной и исследованной 

модели. Данные колебания обусловлены самой 

основой криптовалюты – человеческим доверием. 

Так как криптовалюта не имеет реального 

подкрепления, в отличие от фиатных денег (у них 

– золото), многие люди еще не готовы полностью 

ввести ее в оборот. Однако, в некоторых странах 

Биткоин постепенно вводится в повседневную 

жизнь. Например, недавно была проведена первая 

в России операция между ПАО Сбербанк и ПАО 

Альфа-банк по переводу Биткоин со счета одного 

банка на счет другого, а в США Чикагская биржа 

начала торговлю фьючерсами на Биткоин (что 

также, конечно, повлияло на курс). 

Таким образом, можно сделать прогноз: в 

течение ближайших месяцев 2017-2018 года 

(декабрь-январь) курс Биткоин продолжит расти 

согласно тренду (согласно некоторым мнениям, 

которые, хочется подчеркнуть, недостоверны и 

ничем еще не подкреплены, курс может 

достигнуть 20000 долларов США за 1 Биткоин), 

однако после этого, он упадет и зафиксируется в 

определенных пределах, предположительно
5
, 

около 5000 BTC/USD и будет изменяться в 

незначительных интервалах, что позволит 

сделать доход от спекуляции на курсе данной 

криптовалюты менее привлекательным для 

внешних инвесторов. Тем не менее, сама 

технология блокчейн, как и Биткоин, станут 

                                                           
5
 Предположение автора 
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одним из элементов повседневной жизни уже к 

концу 2018 года. 
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1. История происхождения сделок РЕПО и 

становление рынка РЕПО в России 

Сделка РЕПО – устоявшийся финансовый 

инструмент, берущий начало с 1917 г. Во время 

Первой мировой войны ставки по кредитам в 

США были чрезвычайно высоки, что делало 

такой вид заимствования достаточно 

непривлекательным, в качестве выхода из 

сложившейся ситуации появилась сделка РЕПО 

– сделка купли/продажи ценной бумаги с 

обязательством обратной продажи/покупки 

через определенное время по заранее 

определенной цене, которая указана при 

заключении договора. Сначала сделки РЕПО 

использовал только Федеральный резерв США, 

чтобы кредитовать коммерческие банки, 

однако в дальнейшем, практика проведения 

подобных операций распространилась и на 

других участников рынка, в том числе на 

участников финансового рынка. В настоящее 

время сделки РЕПО очень важны. Например, в 

период кризиса 2008 г. один из крупнейших 

инвестиционных банков - Lehman Brothers, 

использовал РЕПО для снижения уровня 

кредитной задолженности, чтобы отсрочить 

банкротство. 

В России рынок РЕПО появился в 1996 г. В 

2010 г. Московская Биржа запустила новые 

https://blockchain.info/ru/stats
https://www.bitfinex.com/trading
https://mifo.io/2017/09/18/bitkoin-puzyr-sdulsya.%20html
https://mifo.io/2017/09/18/bitkoin-puzyr-sdulsya.%20html
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режимы торгов на фондовом рынке с 

частичным обеспечением и центральной 

стороной. На тот момент вице-президент биржи 

– Игорь Марич прокомментировал это 

следующим образом: «Торги в новых режимах 

с центральной стороной расширяют торговые 

возможности участников рынка, снижают их 

издержки и, кроме того, создают условия для 

привлечения и размещения денежных средств и 

ценных бумаг в анонимном режиме с 

минимальным уровнем риска, что фактически 

означает – в России появился 

централизованный рынок РЕПО». 

Сделки РЕПО в последние время становятся 

все более популярными видами заимствования в 

России. Причина заключается в их простоте, а 

также неоспоримом преимуществе, которое 

получает кредитор, так как приобретает 

юридически более легкий способ доступа к 

залогу. Если рассматривать развитие 

российского рынка РЕПО, то можно 

отметить тот факт, что, по данным издания 

«Ведомости», в августе 2017 г. месячный 

объем сделок РЕПО с Центральным Банком 

вырос в 4 раза, побил исторические рекорды, 

достигнув отметки в 43 трлн. руб. [1].  

На сегодняшний день ставка заимствования 

с Центральным Контрагентом в лице 

Национального Клирингового Центра 

составляет 8 %, в то время как фиксированная 

ставка по РЕПО с Центральным Банком – 

9,25%. В свою очередь по данным ЦБ средняя 

ставка по краткосрочным кредитам за 9 

месяцев 2017 г. составила: для физических лиц 

– 21,09%, для нефинансовых организаций – 

12,48% [2]. Исходя из этих данных, можно 

сделать вывод, что заимствования по сделкам 

РЕПО в настоящее время являются более 

привлекательным способом получения 

дополнительных средств.  

Сделки РЕПО принято разделять на сделки 

прямого РЕПО и обратного. Данные сделки не 

являются противоположными. Это одна и та 

же сделка, только с точки зрения 

противоположных контрагентов. Для 

облегчения восприятия представим эту 

информацию в виде таблицы 1. 

В России сделка РЕПО имеет ряд 

юридических особенностей: 

 в случае передачи акций по договору 

РЕПО продавец не принимает участия в общем 

собрании акционеров; 

 продавец в сделке РЕПО не имеет права 

обжаловать решение общего собрания 

акционеров, а также сделок акционерного 

общества, так как на данный момент его 

акции принадлежат другому лицу. 

Таблица 6 - Прямое и обратное РЕПО 

 Прямое РЕПО Обратное 

РЕПО 

Экономическая 

суть 

Заемщик Кредитор 

Денежные 

средства 

Получает  Предоставляет 

Контрагент в 

сделке 

Продавец Покупатель 

Первая часть 

сделки 

Продает 

ценные бумаги 

Покупает 

ценные бумаги 

Вторая часть 

сделки 

Покупает 

ценные бумаги 

Продает 

ценные бумаги 

Однако следует отметить, что 

вышеуказанные особенности не 

распространяются на РЕПО с КСУ. 

Юридические особенности сделок РЕПО 

прописаны в ст. 51.3 Федерального закона от 

22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О 

рынке ценных бумаг». 

2. Особенности сделок РЕПО с 

различными контрагентами 

Сегодня Московская Биржа предоставляет 

Участникам возможность заключения 

различных видов сделок РЕПО: РЕПО с 

Центральным Контрагентом (ЦК); РЕПО с 

Банком России (ЦБ), междилерское РЕПО и 

новый вид – РЕПО с клиринговыми 

сертификатами участников (КСУ). 

Каждый вид сделок имеет свои ключевые 

особенности. РЕПО с ЦК подразумевает, что 

контрагентом участников является Банк 

«Национальный Клиринговый Центр». Это 

означает, что добросовестные участники рынка 

заключают сделки РЕПО между собой в 

анонимном режиме, торговля происходит вне 

взаимных лимитов участников (единый лимит 
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на ЦК) и в качестве обеспечения сделки могут 

выступать как ценные бумаги, так и денежные 

средства участников. Механизм можно 

продемонстрировать схемами, 

представленными на рис. 1 и 2.  

Исходя из приведенных схем, можно 

сделать вывод, что НКЦ выступает в роли 

третьей стороны. Третья сторона несет 

обязательства перед непосредственными 

участниками сделки: проверяет вид ценных 

бумаг, перечисленных одной стороной другой 

стороне; отслеживает состояние маржи и при 

необходимости требует дополнительных 

перечислений. Поскольку счета по деньгам и по 

бумагам находятся у НЦК, издержки по 

переводу средств, в данном случае, 

значительно минимизируются. Третья сторона 

выступает гарантом качественного исполнения 

договора РЕПО и получает определенное 

вознаграждение за оказанные, услуги. 

 

Рисунок 1 - РЕПО с ЦК 

 

Рисунок 2 - Междилерское РЕПО 

К допущенным ценным бумагам в сделках 

РЕПО с ЦК относят: облигации федерального 

займа; акции и депозитарные расписки; 

Еврооблигации; корпоративные облигации. 

Говоря о междилерском РЕПО, ключевыми 

особенностями его можно назвать: 

 участниками торгов являются сами 

дилеры; 

 отсутствие третьей стороны, как 

следствие – нет посредника, нет того, кто 

отслеживает состояние активов в залоге и 

соблюдение всех обязательств, а, 

следовательно, в договоре предусмотрены 

компенсационные взносы, которые выступают 

в роли стандартного биржевого механизма 

контроля рыночных рисков и снижения рисков 

неисполнения обязательств;  

 заключаются сделки без контроля 

обеспечения по первой части. 

Заключение сделок междилерского РЕПО с 

ценными бумагами, согласно «Правилам 

проведения торгов», проводится в следующих 

Режимах торгов: 

 РЕПО с акциями; 

 РЕПО с облигациями; 

 РЕПО с акциями (в иностранной 

валюте); 

 РЕПО с облигациями (в иностранной 

валюте). 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

РЕПО с ЦК является более надежным способом 

привлечения средств, чем обычное 

междилерское РЕПО. 

Рассматривая РЕПО с Банком России, 

следует отметить, что данный вид сделки 

проводится, только если участники являются 

кредитными организациями, имеют 

необходимые соглашения с ЦБ и выступают от 

своего имени и за свой счет. В качестве 

обеспечения такой сделки выступают ценные 

бумаги из Ломбардного списка Банка России.  

В настоящее время операции РЕПО 

используются ЦБ только для предоставления 

ликвидности кредитным организациям. 

Операции РЕПО с ЦБ проводятся благодаря 

двум механизмам: заключение сделок по 

фиксированной ставке и заключение сделок на 

аукционной основе. 
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В феврале 2016 г. появился новый вид 

сделок РЕПО – РЕПО с клиринговыми 

сертификатами участия. Суть данной сделки 

заключается в том, что в качестве обеспечения 

по сделкам используется новый вид ценной 

бумаги – КСУ. КСУ – это неэмиссионная 

документарная предъявительская ценная 

бумага с обязательным централизованным 

хранением, выдаваемая клиринговой 

организацией (Национальным Клиринговым 

Центром), сформировавшей имущественный 

пул, и удостоверяющая право ее владельца 

требовать от клиринговой организации 

выплаты ее номинальной стоимости при 

наступлении определенных условий. 

Указанные права и условия их осуществления 

должны содержаться в документе, подлежащем 

обязательному централизованному хранению. 

Клиринговые сертификаты участия не 

выдаются на руки владельцу таких ценных 

бумаг.  

Преимущества заключения сделок с КСУ 

заключаются в том, что теперь устранена 

проблема владения активами, сохраняются 

права собственности на активы, внесенные в 

пул, более того, продавец имеет право менять 

активы в пуле, тем самым выводить 

востребованные на данный момент активы и 

заменять свободными активами. Также 

продавец имеет право на получение доходов и 

право голоса при заключении РЕПО с КСУ. 

Примечательно то, что тарифицируются сделки 

РЕПО с КСУ точно также как сделки РЕПО с 

ЦК. Комиссионное вознаграждение за учет 

активов в обеспечении на счетах 

имущественных пулов аналогично учету 

активов на счетах индивидуального 

клирингового обеспечения НКЦ на 

соответствующих биржевых рынках.  

3. Российский рынок РЕПО в цифрах 

На основании данных, представленных 

Московской Биржей, можно проанализировать 

рынок РЕПО. На 31 декабря 2015 года объем 

торгов составил 211,8 трлн. руб. Из них 31% 

пришелся на РЕПО с Центральным 

Контрагентом, 19% на междилерское РЕПО и 

49% - РЕПО с Банком России [4]. Динамика 

объемов рынка РЕПО представлена на рис. 3. 

Проводя анализ, важно отметить: 

 рынок РЕПО развивается быстрыми 

темпами; 

 политический кризис 2014 г. и 

введенные санкции сильно повлияли на 

развитие российского рынка РЕПО, откинув 

его на уровень конца 2013 г.; 

 за 4 года рынок РЕПО вырос 

практически в 2 раза. 

 РЕПО с ЦК является ключевым 

сегментом рынка РЕПО на Московской Бирже. 

Объем торгов в конце 2015 г. составил 66,7 

трлн. руб., что в 2,7 раза выше аналогичного 

показателя в 2014 г. Среднедневной объем 

торгов РЕПО с ЦК в декабре 2015 г. достиг 

отметки в 433,1 млрд. руб., в 3,1 раза превысив 

аналогичный показатель 2014 г. Рассмотрим 

диаграмму объемов торгов РЕПО с ЦК по 

кварталам с момента осуществления НКЦ 

своей деятельности на фондовом и срочном 

рынке (рис.4).  

 

Рисунок 3 - Объемы торгов на рынке РЕПО 

(трлн. руб.) 

 
Рисунок 4 - Объемы торгов на рынке РЕПО 

с ЦК (трлн. руб.) 
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НКЦ осуществляла клиринг на валютном 

рынке ММВБ с 2007 года, с ноября 2011 года в 

рамках проекта Московской Биржи (появилась 

в результате слияния ММВБ и биржи РТС) 

стала заниматься клирингом на фондовом 

рынке, а с декабря 2012 – на срочном рынке. По 

данным Московской Биржи в период кризиса 

2014-2015 гг. доли РЕПО с ЦБ и 

междилерского РЕПО в общем объеме сделок 

РЕПО упали с 66% до 49% и с 24% до 19% 

соответственно, в то время как РЕПО с ЦК 

увеличилось на 21%.  Данный колоссальный 

рост мы видим на диаграмме «РЕПО с ЦК». За 

2015 г. объемы торгов РЕПО с ЦК вросли на 

41,7 трлн. руб. [3]. 

Следует отметить, что развиваются все 

сегменты рынка РЕПО. В начале 2016 г. ввели 

новый вид сделок – РЕПО с КСУ. На конец 

ноября 2017 г. объемы торгов на Московской 

Бирже составили 58 млрд. 513 млн. руб. Этот 

показатель мал, если сравнивать с 

показателями сделок РЕПО с ЦБ и КЦ, однако 

это обусловлено тем, что инструмент является 

новым и сама биржа пока только тестируют 

его, в то время как большинство участников 

рынка еще не успели узнать о нем. В свою 

очередь, как и в ситуации РЕПО с ЦК велика 

вероятность того, что данный инструмент в 

скором времени начнет набирать обороты.  

Выводы 

Подводя итог, можно сделать несколько 

важных заключений относительно 

современного рынка РЕПО в России. 

1. Рынок РЕПО развивается быстрыми 

темпами, так как в настоящее время ставки 

заимствования по сделкам РЕПО ниже, чем 

ставки по кредитованию. 

2. Рост рынка РЕПО обусловлен 

общеэкономическим развитием и стремлением 

финансово грамотной части населения 

переходить от устоявшейся банковской 

системы на биржевую и привлекать средства по 

более выгодным условиям. 

3. Рынок РЕПО постоянно развивается, 

внедряя новые виды сделок. 

4. Правовая основа законодательно 

закреплена, а механизм совершения сделок 

прописан в соответствующих актах 

Московской Биржи, что дает участникам 

гарантии в проводимых операциях и 

обеспечивает надежность и доверие к сделкам 

РЕПО.   
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За период с 2014 по 2016 гг. ПАО «ЛУКОЙЛ» 

проводило очень активную экономическую 

деятельность, включающую открытие и введение 

в эксплуатацию новых месторождений, 

разработку крупных инвестиционных проектов, 

как на территории Российской Федерации, так и 

за рубежом. 

В 2014 году ПАО «ЛУКОЙЛ» столкнулось с 

резким снижением розничных продаж на 

территории Украины из-за похолодания 

отношений с Россией. Президент ПАО 

«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов заявил, что в 2014 

году продажи компании упали на 42% по 

сравнению с предыдущим. В связи с этим 

руководство ПАО «ЛУКОЙЛ» договорилось о 

продаже дочерней компании «ЛУКОЙЛ Украина» 

австрийской компании AMIC Energy Management. 

Официальное объявление о продаже было 

сделано в конце июля 2014 года [1]. 

В силу различных макро- и микро- причин, в 

том числе политических (одной из которых 

может являться потеря ключевых точек на 

территории Украины из-за конфликта, а также 

ухудшение из-за этого конфликта отношений со 

странами Европы и США), экономических 

(нестабильный уровень инфляции, безработицы 

и национальной валюты), а также стремительное 

развитие очень сильных конкурентов и их выход 

на новые рынки, оказало отрицательное 

воздействие на эффективность деятельности 

ПАО «ЛУКОЙЛ» в целом. 

Учитывая тяжелое положение компании в 

2014-2015 гг., можно предполагать, что 

необходимость проведения оценки вероятности 

банкротства ПАО «ЛУКОЙЛ» является 

достаточно актуально темой. Проведение оценки 

вероятности банкротства компании по четырем 

моделям прогнозирования позволит наглядно 
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продемонстрировать ситуацию с финансовой 

устойчивостью ПАО «ЛУКОЙЛ» и понять, каков 

был риск банкротства компании в 2014-2015 гг., 

и смогла ли компания успешно одолеть 

трудности и укрепить финансовую устойчивость 

в 2016 году. 

 

Оценка банкротства по модели несостоятельности Чессера [2] 

Z = -2.0434 – 5.24*X1 + 0.0053*X2 – 6.6507*X3 + 4.4009*X4 – 0.0791*X5 – 0.102*X6 

P = 1 / (1 + e 
–z

) 

Таблица 1 – Расчет коэффициентов по модели Чессера [3] 

Коэффициент 31. 12. 

2016 

31. 12. 

2015 

31. 12. 

2014 Формула расчета Расчет по РСБУ 

Х1 0,3110 0,3573 0,2337 

(Наличность + Легко 

реализуемые ценные бумаги) / 

Активы 

(стр. 1250 + стр. 1240) / 

стр. 1600 

Х2 0,5228 0,4083 0,5921 

Нетто-продаж / (Наличность + 

Легко реализуемые ценные 

бумаги) 

стр. 2110 / (стр. 1250 + 

стр. 1240) 

Х3 0,1708 0,2231 0,1136 (Брутто-доходы) / Активы 
(стр. 1200 – стр. 1500) / 

стр. 1600 

Х4 0,3195 0,3568 0,3540 

(Краткосрочная задолженность 

+ Долгосрочная задолженность) 

/ Активы 

(стр. 1400+стр. 1500) / 

стр. 1600 

Х5 1 1 1 
Основной капитал / Чистые 

активы 

стр. 1300 / (стр. 1600 – 

стр. 1400 – стр. 1500) 

Х6 1,0504 1,7413 0,8209 Оборотный капитал / (Нетто-

продажи) 

(стр. 1200 – стр. 1500) / 

стр. 2110 

Z -3,5864 -4,0837 -2,6253 

 

 

P2016 = 0,0270; P2015 = 0,0166; P2014 = 0,0675 

Посчитав значения показателя вероятности 

банкротства по модели Чессера, можно сделать 

детальный вывод о финансовом состоянии 

компании. В таблице 2 представлены интервалы 

оценки вероятности банкротства и 

характеристика финансового состояния 

компании по каждому интервалу по модели 

несостоятельности Чессера. 

Рассчитав показатель P на конец трех 

последних отчетных периодов компании ПАО 

«ЛУКОЙЛ» по модели Чессера с 

использованием отчетности по РСБУ, можно 

сделать вывод о том, что компания за эти 

периоды имела отличное финансовое положение 

с ничтожно маленьким риском банкротства 

(рассчитанные показатели P входят в 5-ый 

интервал характеристики финансового состояния 

компании). 

 

 

Таблица 2 – Интервалы вероятности и 

характеристика финансового состояния 

Вероятность 

банкротства 

Характеристика финансового 

состояния компании 

0,8 < P <1 
Финансовое положение 

предприятия критическое 

0,6 < P < 0,8 

Платежеспособность 

предприятия на грани риска 

банкротства 

0,4 < Р < 0,6 

Финансовое состояние 

предприятия 

удовлетворительное 

0,2 < Р < 0,4 

Кредитоспособность 

предприятия на хорошем 

уровне 

0 < Р < 0,4 
Финансовое положение 

предприятия отличное 

Результаты оценки банкротства компании по 

модели Чессера иллюстрируют тот факт, что 

беспокоиться о банкротстве ПАО «ЛУКОЙЛ» не 

стоит.
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Оценка банкротства по пятифакторной модели Альтмана [4] 

Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5 

Таблица 3 – Расчет коэффициентов по модели Альтмана [3] 

Коэффициент 
31. 12. 

2016 

31.12. 

2015 

31. 12. 

2014 
Формула расчета Расчет по РСБУ 

Х1 0,1708 0,2231 0,1136 
Оборотный капитал / 

Активы 

(стр. 1200 – стр. 1500) / стр. 

1600 

Х2 0,0938 0,1494 0,2118 
Нераспределенная 

прибыль / Активы стр. 2400 / стр. 1600 

Х3 0,0939 0,1607 0,2270 

Прибыль до уплаты 

налогов и процентов / 

Активы стр. 2300 / стр. 1600 

Х4 4,7114 2,7699 3,0264 
Рыночная стоимость 

акций / Обязательства 

Рыночная стоимость акций 

/ (стр. 1400 + стр. 1500) 

Х5 0,1626 0,1281 0,1384 Выручка / Активы стр. 2110 / стр. 1600 

Z2016 = 3,6356; Z2015 = 2,7972; Z2014 = 3,1362 

Интервалы вероятности и соответствующие 

этим интервалам характеристики финансового 

состояния компании в модели оценки 

вероятности банкротства Альтмана выглядят 

следующим образом: 

– Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости 

(«зеленая» зона); 

– Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности 

(«серая» зона); 

– Если Z < 1,8 – зона финансового риска 

(«красная» зона). 

Изучение расчетного показателя Z дает 

возможность понять, что компания «ЛУКОЙЛ» 

находилась в зоне финансовой устойчивости (в 

«зеленой» зоне) в 2014 и в 2016 годах. В 2015 

году компания испытывала трудности в своей 

деятельности, и, в связи с этим, финансовое 

состояние компании по модели оценки 

вероятности банкротства Альтмана находилось в 

зоне неопределенности (в «серой» зоне). 

 

Оценка банкротства по модели Беликова-Давыдовой [5] 

Z= 8.38*K1 + K2 + 0.054*K3 + 0.63*K4 

Таблица 4 – Расчет коэффициентов по модели Беликова-Давыдовой [3] 

Коэффициент 
31. 12. 

2016 

31. 12. 

2015 

31. 12. 

2014 
Формула расчета Расчет по РСБУ 

K1 0,1708 0,2231 0,1136 
Оборотный капитал / 

Активы 

(стр. 1200 – стр. 1500) / 

стр. 1600 

K2 0,1378 0,2323 0,3279 
Чистая прибыль / 

Собственный капитал 
стр. 2400 / стр. 1300 

K3 0,1626 0,1281 0,1384 Выручка / Активы стр. 2110 / стр. 1600 

K4 10,1191 13,8059 20,8922 
Чистая прибыль / 

Себестоимость 
стр. 2400 / стр. 2120 

Z2016 = 7,9529; Z2015 = 10,8065; Z2014 = 14,4494 

Интервалы вероятности и соответствующие 

этим интервалам характеристики финансового 

состояния компании в модели оценки 

вероятности банкротства Беликова-Давыдовой 

выглядят следующим образом: 

– Если Z < 0 – риск банкротства максимальный 

(90-100%); 

– Если 0 < Z < 0,18 – риск банкротства высокий 

(60-80%); 

– Если 0,18 < Z < 0,32 – риск банкротства 

средний (35-50%); 

– Если 0,32 < Z < 0,42 – риск банкротства 

низкий (15-20%); 

– Если Z > 0,42 – риск банкротства 

минимальный (до 10%). 

Изучение расчетного показателя Z дает 

возможность понять, что компания «ЛУКОЙЛ» 

находилась в зоне минимального риска 

банкротства в 2014-2016 годах, то есть в течение 

всех трех анализируемых отчетных периодов. 
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Оценка банкротства по модели Зайцевой [5] 

Кфакт = 0.25*К1 + 0.1*К2 + 0.2*К3 + 0.25*К4 + 0.1*К5 + 0.1*К6 

Таблица 5 – Расчет коэффициентов по модели Зайцевой [3] 

Коэффициент 
31. 12. 

2016 

31. 12. 

2015 

31. 12. 

2014 
Формула расчета Расчет по РСБУ 

K1 0,1379 0,2498 0,3514 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения / 

Собственный капитал 

стр. 2300 / стр. 1300 

K2 1,0258 1,1059 1,0908 
Кредиторская задолженность / 

Дебиторская задолженность 
стр. 1520 / стр. 1230 

K3 3,4721 3,2225 5,4054 
Краткосрочные обязательства 

/ Наиболее ликвидные активы 

(стр. 1520 + стр. 1510) / 

стр. 1250 

K4 0,5773 1,2543 1,6407 
Прибыль до налогообложения 

/ Выручка 
стр. 2300 / стр. 2110 

K5 0,4695 0,5548 0,5479 
Заемный капитал / 

Собственный капитал 

(стр. 1400 + стр. 1500) / 

стр. 1300 

K6 6,1502 7,8056 7,2278 Активы / Выручка стр. 1600 / стр. 2110 

 

K2016 = 1,6378; K2015 = 1,9672; K2014 = 2,4658 

Чтобы охарактеризовать финансовое 

состояние компании по модели Зайцевой, нам 

необходимо сравнить фактические значения 

интегрального показателя вероятности 

банкротства с нормативным показателем, то есть 

в данном случае Кфакт будем сравнивать с 

Кнорматив. Нормативное значение Кнорматив 

рассчитывается по следующей формуле: 

Кнорматив = 1,57 + 0,1 * К6прошлого года 

Кнорматив (2016) = 1,57 + 0,1 * 7,8056 = 2,35056. 

Кнорматив (2015) = 1,57 + 0,1 * 7,2278 = 2,29278. 

Если Кфакт > Кнорматив, то высока вероятность 

банкротства предприятия. Если наоборот, то 

риск банкротства незначительный. 

Сравнение нормативных и фактических 

показателей оценки вероятности банкротства 

компании по модели Зайцевой по двум последним 

отчетным периодам, то есть за 2015 и 2016 года, 

демонстрирует нам, что риск банкротства не 

наблюдался за эти периоды, так как фактические 

показатели были ниже нормативных. 

На основе результатов проведенного анализа 

можно сделать вывод о том, что, несмотря на 

некоторые трудности в своей деятельности за 

период 2014-2015 гг., ПАО «ЛУКОЙЛ» не 

упускает свое устойчивое положение на рынке 

нефти и нефтепродуктов, и в целом в 

нефтегазовой отрасли. Благодаря реализации 

продуманной стратегии дальнейшего развития 

компании, ПАО «ЛУКОЙЛ» сможет 

благополучно достичь поставленных целей и 

выполнить необходимые задачи. Правильно 

выбранная и достойно реализованная политика 

может стать основой для долгосрочного 

экономического роста и развития компании. 

По результатам оценки вероятности 

банкротства можно резюмировать, что для того, 

чтобы ПАО «ЛУКОЙЛ» укрепило свою 

финансовую устойчивость, компании 

необходимо обращать внимание на такие 

немаловажные детали в своей деятельности, как 

усиление рекламной политики с использованием 

усовершенствованных рекламных технологий и 

стратегий, модернизация производств и 

внедрение новых, экономически эффективных 

технологий, применение новых прогрессивных 

технологий при нефтедобыче, переход к 

производству нефтепродуктов светлых фракций, 

отвечающих мировых стандартам. 

Также компании следует выходить на новые 

рынки, в частности, на рынки центральной и 

западной Европы, развивать и расширять систему 

АЗС в регионах, решать проблему с перегрузкой 

производственных мощностей. 

Компании надо учесть все вышеуказанные 

аспекты в деятельности, чтобы окончательно стать 

одной из самых финансово высокоустойчивых 

нефтегазовых компаний мира и обеспечить 
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стабильный и долгосрочный рост бизнеса, 

трансформировать ПАО «ЛУКОЙЛ» в 

лидирующую мировую энергетическую компанию, 

быть надежным поставщиком углеводородных 

ресурсов на глобальном рынке энергопотребления. 
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какие показатели могут быть за 2016 год. 

Ключевые слова: Нефть, динамика цен, случайные деревья, метод случайных деревьев, прогноз, 

валовый внутренний продукт  
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Some econometric methods were used to study the prices for this type of raw material over a certain time 

period, and a forecast is given as to what indicators can be for 2016. 

Key words: Oil, Price Dynamics, Random Trees, Random Tree Method, Forecast, Gross Domestic 

Product 

http://www.lukoil.ru/Company/BusinessOperation
http://www.lukoil.ru/InvestorAndShareholderCenter/RegulatoryDisclosure/RASfinancialstatements
http://www.lukoil.ru/InvestorAndShareholderCenter/RegulatoryDisclosure/RASfinancialstatements


 
«Хроноэкономика» № 6 (8). Декабрь 2017   www.hronoeconomics.ru 

124 

Экономика нашей страны весьма специфична. 

Во многом это связано с ее зависимостью от цен 

на сырьевые ресурсы.  Одним из таких 

важнейших факторов является динамика цен на 

нефть. Несмотря на то, что в связи введенными 

санкциями против России курс рубля стал 

неустойчив. Развитие экономики страны 

определяют мировые цен на сырьевом рынке. 

Упадок в динамике мировых цен на сырьевые 

ресурсы незамедлительно ведет к ухудшению 

показателей ВВП и снижению объема 

инвестиций в Россию. Зависимость страны от 

цен на рынке сырья создает довольно острую 

проблему для всей экономики в период 

периодических изменений цен на сырьевые 

ресурсы. Подтверждением этому может служить 

резкое падение реального ВВП России в 2009 

году, причиной которого являлось резкое 

изменение мировых цен на нефть. Проблема 

столь сильной зависимости экономики нашей 

страны от цен на сырьевые ресурсы привлекла 

внимание многих исследователей. В данной 

работе изучению подлежат труды двух из них: 

Макарова и Фетисова. 

Первый, в 2002 году специфицировал и 

оценил компактную систему одновременных 

уравнений, отражающую в том числе и 

зависимость российской экономики от динамики 

мировых цен на нефть. Что  касается второго, то 

он предложил интересную теоретическую 

модель анализа структурных изменений в 

открытой экономике, ориентированной на 

экспорт сырьевых ресурсов.Мы со своей 

стороны попытались исследовать динамику цен 

и факторов, которые от нее зависят, с помощью 

применения современных экономико-

математических и информационных технологий. 

Также попробовали выполнить на их основе 

прогноз относительно показателей 2016 года. 

Особое внимание уделено прогнозу ВВП страны 

- одному из важнейших показателей развитости 

экономики и уровня жизни населения страны. 

Для проведения эконометрического 

исследования были выбраны данные с 2006 -2016 

год по таким факторам, как ВВП в текущих 

ценах, прямые иностранные инвестиции в 

экономику, объем экспорта, объем импорта, 

цены на нефть марки Brent, обменный курс 

рубля к доллару. В таблице 1 приведены данные 

по годам некоторых из названных показателей. 

 

Таблица 1 - Зависимость цен на нефть от других экономических показателей 

Год 

ВВП в текущих 

ценах, млрд. 

долл. США 

Прямые иностранные 

инвестиции в экономику 

РФ (млрд. долларов 

США) 

Объем экспорта 

(млрд. долларов 

США) 

Объем импорта 

(млрд. долларов 

США) 

2006 1063,64 55 109 317,6 171,5 

2007 1396,48 120 941 355,5 223,4 

2008 1784,51 74783 471,6 302 

2009 1313,68 36583 303,4 191,8 

2010 1638,46 43168 400,4 248,7 

2011 2051,66 55084 522 323,8 

2012 2210,26 50588 528 335,7 

2013 2297,13 69219 527,3 315 

2014 2063,66 22031 497,8 308 

2015 1365,87 6853 341,5 193 

2016 1283,16 32976 259,3 165,1 

 

С применением метода случайных деревьев 

сделана попытка выполнить прогноз уровня ВВП 

за 2016 год с целью определения влияния 

названных факторов на ВВП.  

В результате выполненных расчетов 

получили следующие данные, см. таблица 2. 

 

 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-5
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Таблица 2- Прогноз уровня ВВП с использованием метода случайных деревьев 

Год 

ВВП в текущих 

ценах, млрд. долл. 

США 

Прямые иностранные 

инвестиции в экономику 

РФ (млрд. долларов США) 

Объем экспорта 

(млрд. долларов 

США) 

Объем импорта 

(млрд. долларов 

США) 

2006 1430,585 55 109 317,6 171,5 

2007 1488,314 120 941 355,5 223,4 

2008 1878,834 74783 471,6 302 

2009 1271,649 36583 303,4 191,8 

2010 1423,46 43168 400,4 248,7 

2011 2258,896 55084 522 323,8 

2012 2196,875 50588 528 335,7 

2013 2075,451 69219 527,3 315 

2014 1872,292 22031 497,8 308 

2015 1310,915 6853 341,5 193 

2016 1261,24 32976 259,3 165,1 

Проведенные исследования показали, что 

данный метод продемонстрировал получение 

приемлемых результирующих данных. Так, 

значение ВВП за 2016 год, полученное в 

результате, не сильно отличается от 

фактического значения, которое составляет 

1283,16 млрд. долларов США. Эта зависимость 

представлена графиком, см. рис. 1. 

 

Рисунок 1 - Сравнение спрогнозированного 

значения ВВП с фактическим 

Что же представляют из себя "случайные 

деревья"? Это своеобразный алгоритм 

машинного обучения, разработанный Лео 

Брейманом и Адель Катлер, который включает в 

себя две составляющие: метод бэггинга 

Бреймана, и метод случайных подпространств, 

предложенный Tin Kam Ho [4]. В общем случае 

алгоритм применяется для задач классификации, 

регрессии и кластеризации. 

Классификация объектов проводится с 

помощью голосования: каждое дерево комитета 

относит классифицируемый объект к одному из 

классов, и побеждает класс, за который 

проголосовало наибольшее число деревьев 

[4].Оптимальное число деревьев подбирается 

таким образом, чтобы минимизировать ошибку 

классификатора на тестовой выборке. В случае 

её отсутствия, минимизируется оценка ошибки 

out-of-bag: доля примеров обучающей выборки, 

неправильно классифицируемых комитетом, 

если не учитывать голоса деревьев на примерах, 

входящих в их собственную обучающую 

подвыборку. 

Основным преимуществом данного метода 

является его способность эффективно 

обрабатывать данные с большим числом 

признаков и классов. 

В заключении, хотелось бы отметить, что от 

динамики цен на нефть зависит вся экономика 

страны в целом.  Но, ситуация на сырьевом 

рынке дает о себе знать и на других секторах 

экономики. Заметна весомая чувствительность к 

колебаниям мировых цен на нефть. Одной из 

возможных мер по улучшению экономической 

ситуации будет переход к инновационно-

ориентированной модели экономического 

развития. 

Сырьевой характер российской экономики 

ставит под удар валюту страны. Курс падает в 

связи с снижением мировых цен на сырье, что 

создает серьезные проблемы для экономики 

страны в долгосрочной перспективе. Также 

следует отметить, что снижение цен биржевых 

товаров и падение обменных курсов создают 

трудности для нефинансовых компаний России.  

При этом риски недостаточно эффективно 

управляются и измеряются внутри компаний. 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8D%D0%B3%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Random_subspace_method&action=edit&redlink=1
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На наш взгляд, специфическая структура 

экономики страны требует разработки 

процедуры надзора в системообразующих 

нефинансовых компаниях аналогичную системе 

надзора в банковском секторе. 

Стоит проводить тщательный анализ и 

мониторинг цен на мировых рынках 

экспортируемых товаров в наибольшем 

количестве, создать специальные 

стабилизационные фонды и внедрить систему 

хеджирования рисков на уровне 

государственных финансов, что может снизить 

риски от неожиданных изменений в стоимости 

экспортируемых товаров страной. 
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Abstract. Хххххххххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх 

Keywords: аааааа, аааааа, ааааааааааа, аааааааааааааааа, аааа, аааааааа. 

 

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. 

Список используемых источников 


