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ИННОВАЦИОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ЭКОНОМИКЕ И БИЗНЕСЕ 

 
ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ С ЦЕЛЬЮ 

РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ГОРОДЕ СТАВРОПОЛЬ 
ЕРМАШОВА Марта Дмитриевна,  

E-mail: mdermashova@gmail.com 
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 

Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента, 2-й курс 
Руководитель: к.э.н., доцент, Тарасова Ю.А. 

Уже на протяжении десятилетий Ставрополь остается городом, о 
привлекательности которого в России многие не знают. Он является 
краевым центром и имеет возможность заинтересовать большой поток 
туристов благодаря климату, достопримечательностям и другим 
преимуществам. Возникла проблема из-за того, что традиционные 
методы уже не подходят для развития сферы туризма в городе 
Ставрополь. 

Несмотря на то, что Ставрополь образован только в 1777 году, он 
имеет богатую историю, которая может привлечь туристов. Однако 
долгий период перестройки замедлил его развитие, и на данный 
момент Ставрополь не способен конкурировать с туристическими 
субъектами России.  

В Ставрополе сформированы благоприятные условия для 
развитиятуризма. В первую очередь, это разнообразный культурный 
капитал – курганы, древние храмы и памятники истории. Однако 
кардинально улучшить социально-экономическую ситуацию в этом 
округе пока не удалось.1 

Следует отметить, что в 2000-х годах правительство 
Ставропольского края начало направлять финансовые потоки в 
сельскохозяйственный сектор, так как данная сфера открывает 
значительные перспективы перед туристскими продуктами и 
маршрутами. К сожалению, в результате недостатка информации 
проблемы с развитием туризма остаются, что предполагает 
усовершенствование рекламирования Ставрополя, как туристического 
направления. 

Предлагается формирование положительного имиджа 
Ставропольского края как туристского региона; рекламно-
информационное обеспечение продвижения туристического продукта 

                                                           
1
Трухачев А. В. Индустрия сельского туризма Ставропольского края // Сервис в России и за рубежом. 2015. 

№3 (59). С.22-32 
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региона; привлечение инвестиций для развития курортов и туризма на 
территории Ставропольского края.  

Для этого требуется увеличивать финансирование IT-технологий, 
так как только с их помощью возможно эффективно внедрять 
инновационные механизмы развития туризма – новые подходы к 
маркетинговым мероприятиям, проведение более масштабных 
праздников и фестивалей, организация экскурсионных туров. 
Приведенные способы решения проблемы будут способствовать 
повышению конкурентноспособности данной индустрии, смогут 
стимулировать рост потребительского спроса на рынке туристических 
услуг.2 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
Измайлова Т. В., Мещерякова Л. А. Основные проблемы и 

перспективы развития санаторно-курортных и туристских услуг в 
Ставропольском крае // Пространство экономики. 2013. №4-3. С.180-
183 

Митрофанова И. В. Программные приоритеты бюджетного 
инвестирования в Ставропольском крае // Вестник ВолГУ. Серия 3: 
Экономика. Экология. 2015. №4. С.98-109 

Трухачев А. В. Индустрия сельского туризма Ставропольского края 
// Сервис в России и за рубежом. 2015. №3 (59). С.22-32 

Трухачев А.В. Вовлечение субъектов сельского хозяйства в 
туристскую деятельность (на примере Ставропольского края) // 
Сервис в России и за рубежом. 2016. №1 (62). С.64-84 
 

TRANSFORMATION OF RUSSIAN ELECTRICITY MARKET MODEL 
AFTER THE IMPLEMENTATION OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY 

AYRAPETYAN Inessa, KOLMYCHENKO Daria, TIPYAEVA Maria 
E-mail: iaayrapetyan_1@edu.hse.ru; +7-906-240-28-11 

NRU HSE - SPB, Department of Management, 3-year student  
Supervisor: PhD, Associate Professor, Serova E.G. 

Abstract. The study focuses on the theoretical implementation of blockchain 
technology in Russian electricity market. The authors attempt to model 
Russian electricity market schemes before and after the implementation of 
blockchain along with its evaluation. The key findings of the research are 
the decrease in the number of market participants and the reduction of 
electricity price in the blockchain-based market model, which, in turn, is 
estimated to be more efficient than the traditional one. The efficiency 

                                                           
2
Измайлова Т. В., Мещерякова Л. А. Основные проблемы и перспективы развития санаторно-курортных и 

туристских услуг в Ставропольском крае // Пространство экономики. 2013. №4-3. С.180-183. 

mailto:iaayrapetyan_1@edu.hse.ru
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calculations are made through the Fuzzy Inference System based on fuzzy 
logic.  
Keywords: Russian electricity market, blockchain technology, transformation of 
the market model, fuzzy logic 

Introduction. The application of blockchain technology has spread far 
beyond the borders of financial sphere, going into the other industries. One 
of the most promising is energy sector.  However, in Russia, the applied 
studies of the blockchain in this field do not find significant support among 
researchers. Besides, most of these papers lacks the evaluation of the 
efficiency of the technology implementation (Risius & Spohrer, 2017). 
Accordingly, the purpose of the research paper is to examine the efficiency 
of the application of blockchain technology in Russian electricity market. 
Specifically, we try to answer the following research questions: how Russian 
electricity market model will be transformed and how efficient this 
transformation might be after the implementation of blockchain technology.  

Contribution. This paper focuses on the modelling of traditional and 
blockchain-based Russian electricity market schemes and the evaluation of 
their efficiency that has not been done before. Recent reviews of papers on 
blockchain in energy sector show that scholarly work has primarily focused 
on the implementation, risks, opportunities and limitations of the 
technology. Yli-Huumo et al. (2016) reveal the challenges of blockchain from 
the technical perspective connected with energy trading. Mengelkamp et al. 
(2018b) provide a comprehensive simulation of a decentralised blockchain-
based market platform for trading local energy without intermediaries. 
Mengelkamp et al. (2018a) focus on blockchain-based microgrid market with 
its evaluation on the example of Brooklyn Microgrid. Sioshansi (2017) 
argues that the application of blockchain is expected to revolutionize many 
industries, including peer-to-peer electricity trading. Sikorski et al. (2017) 
explore the blockchain technology implementation on the example of a 
machine-to-machine (M2M) electricity market with the rationale of 
significant potential of the technology for further research. PwC report 
(Hasse et al., 2016) provides a number of opportunities which the 
technology makes available for energy consumers and producers.  

Methodology. The research design is divided into three main stages: 
modelling, logical-mathematical argumentation and running the Fuzzy 
Inference System (FIS).  

The research sample is wholesale day-ahead market participants 
because of the more competitive nature in terms of the relationship between 
participants and a larger number of decision-making regarding transactions 
and pricing. The data on the price of electricity was provided by the 
Company X including the consumption volumes, its guaranteeing supplier 



12 
 

and the value of markup. Modelling is used to depict the structure of 
Russian wholesale electricity market before and after the blockchain 
implementation as was done in the papers by Hasse et al. (2016, p.18, fig.12) 
and Merz (2016, p.13, fig. 2). 

Logical-mathematical argumentation method is applied to make 
calculations for proving that the implementation of blockchain technology 
will lead to the disintermediation, that, in turn, reflects in the decrease of 
price on electricity due to the absence of interest and surcharge 
intermediaries receive for their service (Hasse et al., 2016; Merz, 2016). 

The fuzzy logic method is widely applied by the researchers when 
decision-making process is complicated due to the conditions of uncertainty. 
Thus, to estimate the efficiency of Russian electricity market model 
transformation, where the blockchain implementation is not practically 
tested, Fuzzy Inference System (FIS) simulation based on fuzzy logic is used 
and performed with the software package MatLab 9.4.0.  

Empirical results and conclusions. The results of the research 
provided in Fig.1, 3-4 demonstrate that the number of market participants 
has decreased from 9 to 7 along with the final electricity price reduction 
from 5 413 857 rubles to 4 837 316 rubles in the traditional market and the 
blockchain-based one, respectively. The output of the FIS (Fig. 5) proved 
that the efficiency level of blockchain-based market is higher than the 
traditional one (0.848 compared to 0.5, respectively). 

The transformation of the market models was studied for the current 
situation in the Russian market. In case of radical changes in the market 
structure or the legislation, created traditional market model will become 
irrelevant. It will require modifications that, in turn, will change the 
blockchain-based market scheme. Besides, the research is still theoretical as 
created market models were not tested practically. Thus, the consequences 
and risks related to the practical implementation of the blockchain 
technology cannot be evaluated. 

Despite all the limitations stated above, the primary goal of the 
research was to depict the transformation of the market structure after the 
blockchain implementation that has not been done before.  
 



 

 
Figure 1. Final Price calculations 
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Figure 2. Borders calculations 
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Figure 3. Traditional Russian electricity market model 
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Figure 4. Blockchain-based Russian electricity market model 



 
 

Figure 5. FIS efficiency estimation
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The purpose of the study was to investigate the Financial Architecture 

and its effect on the firm's performance in one specific industry which is the 
Airlines in the BRICS countries. the sample consists of 12 companies 
covering the period from 2008 to 2016.The financial architecture is 
represented by the capital structure and the corporate governance defined 
by its two major components the ownership structure and the board of 
directors. This investigation aims to build a comprehensive framework to 
answer the research question on the effect of the capital structure and 
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corporate governance on the firm's performance but by integrating these 
two components of the financial architecture together into the same model.  
The outputs revealed a significant relationship between capital structure 
indicators, the ownership concentration, the composition of the board of 
directors and the company’s achievement. After that, we tested main 
differences inside the sample and it is also confirmed that there are two 
types of financial architecture inside airlines industry of the BRICS countries 
this result was found by using a clustering analysis. 
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During ubiquitous digitalization, it is anticipated that particularly 

digital information, comprising intellectual capital (IC), will become 
collectable, combined, and redistributable for the market (Corin et al., 2005).  
Therefore, research question addressed in this paper goes deeper in the 
essence of the process of data accountability for possessing and managing 
IC in the preferable way. The paper explores the tool, i.e. indicators, for IC 
accountability with the help of Big Data analysis for extending the 
framework of integrated reporting. Moreover, the authors make an attempt 
to reveal a relative measure of IC endowment and IC accumulation using 
unstructured open data. The main hypothesis tested in this study assumes 
that the IC of a company can be assessed through publicly available data by 
any stakeholder resulting in greater transparency. This issues can combat 
the problems of IC accountability and disclosure lack (Bontis, 2001; Olsson, 
2001; Petty and Guthrie, 2000; Silva et al., 2014), of agent-principal 
relationship (Secundo et al., 2017), of company’s existing environment (Jin et 
al., 2015).  The paper employs the approach of descriptive statistics’ analysis 
and PCA for relative measure construction. The IC is presented in 4 
dimensions, namely human, organizational, innovation, and process capital, 
with 2 sub divisions for endowment and accumulation part which allows for 
more managerial approach. The population sampled is Russian public 
companies. The sample comprises a well-diversified cross-section in 2018 
year gathered using the non-probabilistic convenience sampling by data 
scrappers, parsers, or manually in the International Laboratory of 
Intangible-Driven Economy of NRU HSE Perm. The received findings 
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include, firstly, the selection of variables and their descriptive statistics. 
Further, the PCA in conjunction with economic rationale results in the proxy 
of IC. 
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The academic world has started to pay ever-closer attention to the 

phenomenon of business model innovation. Stemming from the business 
model concept the research on business model innovation is, however, still 
in its infancy. In particular, the lack of solid theoretical foundations still 
represents an impediment to this field. One of the key research streams 
within business model innovation domain focuses on the enablers of 
business model innovation. Yet, the role of such critical enablers as firm 
resources, capabilities, and strategy, which had been receiving the utmost 
attention in the strategic management field for many years, is scarcely 
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discussed in the literature on business model innovation. The goal of the 
conducted research was to fill the aforementioned gap in theory by gaining 
insights into the role of firm resources, capabilities, and strategy for business 
model innovation success. 

One of the contributions of the conducted study is the integrative 
framework linking together business model, resources, capabilities, and 
strategy (see Figure 1). It builds upon the Business Model Canvas 
framework [Osterwalder and Pigneur, 2010] and extends it by drawing on 
the notions of the resource-based view [e.g., Barney, 1991], the dynamic 
capabilities perspective [Teece, Pisano, and Shuen, 1997] and the 
competitive strategy perspective [Porter, 1980]. According to the proposed 
integrative framework, the resources and capabilities are to be viewed as 
integral elements of the firm’s business model, while strategy represents an 
instrument to relate the employed business model to the relevant external 
environment and to drive change in the business model. 



 

 
Figure 1. Relationship between business model, resources, capabilities, and strategy (author's own work) 



The findings of the study are based on the in-depth qualitative 
interviews with 10 experts involved in business model innovation projects 
across different industries and countries. The answers provided by the 
experts provided sufficient evidence that resources, capabilities, and 
strategy do play crucial role for business model innovation success and 
allowed to gain insights into the individual role of each of these enablers.  

Speaking about firm resources, the interview partners tended to agree 
that the role of intangible assets and human assets prevails over the role of 
tangible assets. The experts maintained that the role of firm capabilities is 
coming to the fore. While operational capabilities, such as core competences 
and technological capabilities, are key to enable effective functioning of the 
new business model, the dynamic capabilities as, for instance, agility and 
organizational ambidexterity are essential to ensure successful 
implementation of the business model innovation process. As for strategy, 
open innovation approach appeared to be of particular relevance for the 
managers engaging into business model innovation. Overall, most strategies 
employed by the interview partners were aimed at cooperation with key 
partners, customers, and competitors. 

All in all, the obtained findings may bridge some of the existing gaps 
in the body of research on business model innovation and can aid the 
managers engaging in business model innovation success by providing 
insights into the paramount role of resource, capabilities, and strategy for 
this journey. 
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Research problem: The problem of integrating of IT Health-care 
systems in Russia.  

Research question: What are the main barriers of integrating of IT 
Health-care systems in Russia?  

The problem is actual due to that there is very little literature on this 
topic. Most of researches are done in USA, whilst Russian healthcare market 
is not well explored. According to the literature review, most of the 
researches cover the technological benefits and the principles of their work, 
describing several cases. However, the question of how to adopt it into 
Russian healthcare management and what barriers do not let this process be 
completed successfully remains controversial. Significance of research is in 
several spheres as follows: 

1. Economic sphere: Each ruble that is invested in HealthIT 
keeps around 12 billion rubles [1]. 

2. Social sphere: Health IT helps people to get medical aid 
much faster, giving people more chances to recover on time [2]. 

3. Innovative sphere: Such steps may involve investors and 
put Russian healthcare management on top [3]. 

Initially, data collection was planned to be based on conducting deep 
interviews with 10 industry experts, not less than 100 companies, which 
develop innovative software and hardware for more than 100 private clinics, 
where IT-innovations are used. The results of this stage are in process. 

The last phase of research involves results that have a practical value, 
subsequently the research paper identifies the main barriers and provides 
recommendations.  
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В условиях ведения войн, санкций, международной изоляции, 
низких цен на нефть и как следствие малых доходов и больших 
расходов бюджета жизненно необходимо изучение институтов, 
частично замещающих государственные социальные программы. К 
таким институтам, в частности, относится  Банк Времени основанный 
на социальной направленности, отказе от дифференциации цен в 
зависимости от типов и качества услуг, то есть вне зависимости от типа 
оказанной услуги человек получает одинаковое вознаграждение. 

 Банк Времени, основоположником которого является  юрист и 
общественный деятель Эдгар Кан [1] – это организация, члены которой 
помогают друг другу, используя ранее не задействованные ресурсы и 
навыки. Банк времени – это инновация в социальной экономике, 
поощряющая участие в деятельности локального сообщества и 
оказание помощи нуждающимся. Деятельность Банк Времени  
нацелена на развитие социального капитала и социальных связей. 
Данный институт предоставляет возможность не только давать, но и 
получать помощь[2]. 

В нашем исследовании была предпринята попытка системно 
осмыслить феномен Банка Времени: выделить социально-
демографический портрет члена Банка, выяснить какие социальные и 
экономические эффекты создаёт Банк Времени, понять мотивацию 
участия в институте, выявить стоимость часа времени. Самое главное 
понять, чем объясняется применение нерыночных практик 
потребления. 

 Эмпирические исследования в этой области, выполнялись на 
зарубежных данных, в другой институциональной среде, такими 
учёными как Эдвард Колом, Гилл  Сайфинг, Грегори Ли.[2;3;4]  На 
постсоветском пространстве исследования по данной тематике 
минимальны, поэтому новизну исследования сложно поставить под 
сомнение. 

Данные по Американскому  Банку времени (U.S. Time Bank):    
членами банка в основноми являются белые женщины, более 
половины членов старше 45 лет, респонденты в основном образованы и 
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одиноки, около 25% не работают, доходы участников Банка времени 
достаточно низкие. При этом состав участником банка  достаточно 
гомогенен в плане гендера, расы и уровня доходов.[4] 

Основной мотивацией для присоединения:  является желание 
улучшить своё материальное положение, помочь ближнему, изменить 
мир к лучшему. Многие видят в U.S. Time Bank  работающий 
инструмент для увеличения индивидуального потребления. 
Социальная мотивация является наименее популярной, то есть 
меньшинство идёт в Банк времени ради общения и расширения своих 
социальных связей. Важно обратить внимание, что мотивация - 
уменьшения зависимости от капиталистической системы, от 
корпораций и от государства существует, и она более распространена 
чем социальная.[4] 

В качестве данных для этого исследования использовалась 
информация собранная со страниц участников Нижегородского Банка 
Времени[5] (наиболее крупного и длительно работающего в РФ) 
“Вконтакте”, а так же результаты опросов членов банка. Стоит 
заметить, что Банк Времени, как институт развит в России значительно 
слабее, чем в англосаксонских странах. 

 Была выявлена основная мотивация  участия в Нижегородском 
Банке Времени: - желание увеличить уровень индивидуального 
благосостояния, на втором месте помогать другим и сделать мир 
лучше. Большинство участников это женщины от 25 до 35 лет, с 
низким уровнем доходов. Кластерный анализ выявил высокий уровень 
гомогенности по интересам среди участников банка. 

Так же были выявлены позитивные эффекты в области развитие 
социального капитала, укрепление социальных связей, а также 
улучшения качества жизни у некоторых групп участников Банка 
Времени. 

Оценить час Банка Времени в рублях оказалось невыполнимой 
задачей, так как часы Банка Времени не конвертируются в рубли и 
наоборот. Попытка использовать паритет покупательной способности 
для сравнения стоимость услуги в Банке Времени с той, что указана в 
объявлениях на онлайн площадках таких, как Юла и Авито, не 
увенчалась успехом. Мы сталкиваемся с проблемой касающейся 
определения качества оказываемых услуг как через Банк Времени, так 
и через агрегаторы объявлений. Стоимость часа времени банка 
колеблется между 0 до 1500 рублей, а стоимость части услуг, таких как 
например помощь при ремонте машин, оценить невозможно. 

Если рассматривать конвертированные в рубли часы Банка 
Времени, как единственные источники полезности, то получается, что 
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кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает в системе Банка Времени. С 
экономической точки зрения, проигрывающие должны уходить с 
рынка, пока он полностью не опустеет, но этого не происходит. Это 
можно объяснить несколькими рыночными механизмами.  

Так, существует внутренний эффект по подстройке, то есть за 
более “дорогие” услуги предлагается больше часов Банка Времени. 
Например, в случае массажа, за 15 минутный сеанс предлагается оплата 
в виде часа времени. 

Другое объяснение может заключаться в уходе от налогов при 
использовании Банка Времени, хотя в российской институциональной 
действительности это слабый аргумент. 

Так же членство в  Банк Времени связано с желание индивидов 
сменить род деятельности, попробовать себя в чем то новом. Когда 
предельные приобретения от дополнительно часа основной 
деятельности становятся меньше предельных издержек на этот вид 
деятельности, при этом разность между предельными приобретениями 
и предельными потерями от дополнительной деятельности 
оказываются больше нуля. Косвенно в поддержку этого довода говорят 
результаты нашего опроса, по которому 68.3% респондентов оказывает 
услуги, не связанные со своей основной профессиональной 
деятельностью, а ещё 14.4% оказывают услуги в смежных 
направлениях. 

Стоит отметить, что восьмичасовой рабочий день ставит 
индивида в рамки и если он хочет работать больше, но взять 
дополнительных часов на основном рабочем месте нельзя, Банк 
Времени позволяет решить эту проблему и увеличить совокупное 
благосостояние индивида. 

В сухом остатке получается, что Нижегородский Банк Времени 
развит не так сильно как англосаксонские аналоги, но всё равно 
генерирует позитивные социальные и экономические эффекты, 
совмещая элементы рыночных и нерыночных практик потребления. 
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The problem is that people in Russia do not pay for intangible 
products like movies, music, mobile applications and different products in 
mobile applications. (Lee I., 2017). 

One of the most popular marketing strategy is differentiation 
(Chamberlin, 1933). Vertical differentiation of products distributes products 
in the industry market in accordance with their quality (Dennis Z.Y., 2012, 
pp. 314–328). In the product line literature, authors (Moorthy K.S. ,Png I.P., 
1992) (Moorthy K.S., 1984) conclude that a product should have inferior 
quality for consumers with a low valuation and superior quality for 
consumers with a high valuation. 

The research question: Is it possible to use vertical differentiation of 
the product to increase revenue from the sale of virtual goods in a mobile 
application? 

The hypothesis: vertical differentiation can serve as a tool to increase 
the number of purchases and total revenue from sales of virtual products 
within the mobile application.  

To test our hypothesis is the main goal of this study. Accepting the 
hypothesis will allow us to say that vertical product differentiation is a 
suitable tool for increasing revenue from purchases within an application 
that uses mixed monetization model. 

Methods of the research are experiment and statistical analysis. 
During the experiment, new users were randomly divided into 3 groups and 
the experimental group was provided with a list of 4 products, and the two 
control groups had only one option - a monthly subscription. During the 
statistical analysis data distribution was checked using Shapiro-Wilk and 
Kolmogorov-Smirnov statistical criteria. Due to tests results the probability 
that we will make a mistake if will reject the null hypothesis is 0.0%.   

The difference of sample medians between Eperimental group and 
Control Groups is significant because p-value of Kruskal-Wallis H-test is 

http://timebank.ru/
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29 
 

0.0046.  The differences of sample means between Eperimental group and 
merged Control Groups is significant because p-value of  Mann-Whitney 
rank test is 0.0010.  Difference in revenue for subscription for premium 
account between experimental and control groups is 30.36% (210669 cents - 
Experimental Group, 177247 cents -Control Group №1, 145956 cents - 
Control Group №2). 

Based on the above, we can argue that there is a significant difference 
between the sample means of the experimental and control groups and our 
hypothesis that vertical differentiation can serve as a way to increase the 
revenues of the mobile application from the sale of virtual products in the 
mobile application is confirmed. 
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Чрезмерное потребление спиртных напитков – серьезная 
социально-экономическая проблема для многих стран мира. Россия 
находится в числе стран-лидеров по величине зарегистрированного 
потребления абсолютного алкоголя на душу населения.  
Примечательно то, что столько высокий уровень алкогольной 
зависимости в нашей стране не является причиной лишь «северного 
типа» потребления алкоголя, поскольку Россия обгоняет такие 
страны, как Финляндия, Швеция, Норвегия. 
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В целях борьбы с негативными последствиями злоупотребления 
алкогольными напитками с 2010г. в нашей стране действует 
концепция государственной политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди 
населения Российской Федерации на период до 2020 г. В связи с этим 
остаются весьма актуальными работы, посвященные анализу 
влияния закона об ограничении розничной продажи алкогольной 
продукции в РФ. 

В 2010г. на всей территории России был введен запрет на 
ночную продажу алкогольной продукции. Согласно 171-ФЗ не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов 
до 8 часов по местному времени. Органы государственной власти 
субъектов РФ вправе устанавливать дополнительные ограничения 
времени, условий и мест розничной продажи алкогольной 
продукции.   

Есть несколько причин, по которым введение закона об 
ограничении продажи спиртного в определенные часы может 
положительно влиять на сокращение потребления алкоголя. 
Основная идея заключается в том, что закон уменьшает доступность 
алкоголя для потребителя: увеличиваются издержки поиска в часы, 
когда покупка запрещена по закону. Тем не менее, следует понимать, 
что качество алкоголя может снижаться, так как могут появиться 
нелегальные производители, которые обладают менее качественным, 
но доступным для покупки в часы запрета товаром. Преимуществом 
данного закона также является формирование стимулов к здоровому 
образу жизни. 

Существуют работы, в которых авторы пытались определить 
степень влияния закона о запрете потребления алкоголя на уровень 
его потребления, либо выявить различные факторы, оказывающие 
влияние на потребления алкоголя. Главной целью исследований 
было разработать наиболее эффективную социально-экономическую 
политику стран по снижению количества потребляемого алкоголя. 

В статье «Меры антиалкогольной политики - работают ли в 
России?»  Колосницына, Хоркина, Доржиева, Ситдикова, 
исследователи оценивали взаимосвязь между временем продаж 
алкоголя в регионе и объемами его продаж, в том числе с помощью 
многофакторной регрессионной модели. В ходе проведенного 
анализа было установлено, что объем продаж алкоголя в литрах 
чистого спирта на человека положительно связан с 
продолжительностью продаж алкоголя в регионе. По нашему 
мнению, недостатком данного исследования является то, что авторы 



31 
 

статьи оценивали регрессию не по отдельным регионам, а по 
группам регионов, в зависимости от разрешенной 
продолжительности продаж. 

Информационной базой настоящего исследования выступают 
статистические данные Федеральной государственной службы 
статистики России в региональном разрезе. Анализируемый период 
составляет 12 лет, с 2005 по 2016 год. Данные за этот период 
позволяют проанализировать потребление до введения запрета на 
продажи в определенные часы и в годы после. Для оценки 
потребления алкоголя в регионах России мы анализируем данные о 
продаже алкогольных напитков в расчете на душу населения. В 
качестве регрессоров нами были выбраны следующие переменные: 
денежные доходы, в среднем на 1000 населения; уровень 
безработицы населения по субъектам Российской Федерации; 
бинарная переменная, равная 1, если в данном регионе в данный год 
действовало ограничение на продажу алкоголя в какие-то часы, 0 - в 
противном случае; число собственных легковых автомобилей по 
субъектам Российской Федерации; число умерших в расчете на 1000 
населения за год; средние потребительские цены на водку крепостью 
40% об.спирта и выше; число зарегистрированных преступлений на 
1000 человек населения; бинарная переменная, равная 1, если доля 
мусульман, проживающих в регионе более 5%; величина акциза на 
водку и средние потребительские цены на пиво. 

Теперь проанализируем данные, построив соответствующие 
модели. В данные модели включим лагированную переменную цены 
(первый лаг) для того, чтобы избежать проблему эндогенности, 
возникающую в случае добавления цены нынешнего года, так как из-
за взаимодействия между спросом и предложением, переменная 
«цены на алкоголь», вероятно, будет коррелирована со случайной 
ошибкой.  

Имея панельную структуру данных, построим модели с 
фиксированными и случайными эффектами, предполагая, что 
регионы России – уникальные объекты, а не случайные наблюдения 
из некой генеральной совокупности, соответственно они могут иметь 
некоторые отличительные черты, исторически им присущие, 
способные влиять на результат. Так, например, высокое потребление 
водки в некоторых регионах может быть вызвано достаточно 
низкими средними температурами воздуха в данном регионе.   

Таким образом, на основании проведенных тестов (тест Бриша-
Пагана и тест Хаусмана) мы можем сделать вывод о том, что модель с 
фиксированными эффектами наилучшим образом подходит для 
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исследования влияния закона об ограничении ночной продажи 
алкогольных напитков на объем продаж крепкого алкоголя в РФ. 

Полученное уравнение регрессии выглядит следующим 
образом:  

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛̂ 𝑖𝑡

= 18824.0
(4807.42)

+ 0.003
(0.00)

∗ 𝑟𝑒𝑎𝑙_𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑖𝑡 − 17.42
(5.75)

∗ 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑡

− 185.12
(35.45)

∗ 𝑡𝑎𝑥𝑖𝑡 + 52.63
(16.15)

∗ 𝑐𝑟𝑖𝑚𝑒𝑖𝑡 

Интерпретируя полученный результат модели с 
фиксированными эффектами, видно, что на продажи водки 
значительное влияние оказывают: количество машин в регионе, 
величина акцизов на водку и уровень преступности. Закон не оказал 
значимого влияния на продажи водки. При этом увеличение акциза 
на водку на 1 рубль сокращает количество покупаемой водки на 
185,12 л на 1000 чел. в год. 

 
График 1. График синтетической и обычной Москвы 

Напомним, что мы обладаем данными по всем субъектам РФ об 
объемах потребления крепких алкогольных напитков до и после 
введения закона об ограничении ночной продажи. Однако у нас нет 
идентичных субъектов в группе контроля и воздействия 
одновременно. Более того факт попадания региона в ту или иную 
группу не является случайным.  Поэтому для динамического 
отслеживания эффективности политики введения запрета нами 
также был использован синтетический метод. Кроме того, мы 
использовали усовершенствованный метод, который учитывает 
индивидуальные особенности региона. 

Пунктирной линией на графике 1 изображено потребление 
водки, построенное на основании данных других субъектов РФ, для 
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синтетической Москвы. Учитывая тот факт, что Москва является 
уникальным по временному ограничению субъектом, будем считать, 
что после вступления в 2010 г. закона в силу, Москва стала группой 
воздействия, а остальные регионы контрольными группами. Таким 
образом эффект от введения ограничений, изменение в 
потреблении, будем рассматривать как разницу в потреблении водки 
с 2010 году между контрольной группой и группой воздействия. 

Анализ графика позволяет сделать два важных вывода: 1) 
итоговый эффект от введения закона отсутствует, 2) группа 
воздействия имеет некое индивидуальное постоянное потребление 
крепкого спиртного, которое отличается от потребления всех 
контрольных групп. Первый вывод полностью соответствует 
полученным ранее результатам, последний - достаточно логично 
соотносится с нашими данными, ведь существует некие 
индивидуальные параметры Москвы, которые нельзя получить 
комбинацией остальных субъектов. 

Теперь рассмотрим, что получится при добавлении условия 
существования константы.  

 
График 2. Потребление водки в синтетической и обычной 

Москве 
На графике 2 представлен объём потребления спиртного для 

Москвы и приближенной к ней комбинации остальных регионов. 
Данный график построен с учетом существования индивидуальных 
особенностей региона. С помощью графика мы видим, что сразу 
после введения ограничений эффект был отрицателен, но со 
временем потребление стало сокращаться. С одной стороны, это 
может быть пролонгированным эффектом введения закона, но с 
наибольшей вероятностью это эффект от последующего резкого 
увеличения акцизов на водку. 
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Проведенный анализ позволил опровергнуть гипотезу о том, 
что закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в 
ночное время позволил снизить потребление крепкого спиртного (в 
частности водки). При этом была выявлена положительная связь 
между потреблением алкогольных напитков и количеством машин в 
регионе, уровнем преступности и величиной акцизов на водку. На 
основании исследования можно сделать вывод о том, что для 
достижения положительных результатов проведения 
государственной политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 
алкоголизма среди   населения, наилучшей мерой воздействия 
является не введение ограничений на время продажи спиртных 
напитков, а повышение акцизов на алкогольную продукцию. 
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Investments have always been a very interesting object for research. 

On the one hand, investments directly affect the development of economy; 
on the other hand they are able to bring additional income to the investor if 
the investments are successful. 

There are a lot of scientific papers and articles in the economic 
literature dedicated to forecasting the profitability of the project, shares, 
bonds and other facilities for investment. However, not long ago a new 
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method of investment was created - ICO or Initial Coin Offering. Initial Coin 
Offering is a way of crowd funding. Owner of the project creates tokens 
based on blockchain technology. Initially, tokens were created as the 
currency of a particular project, which allowed to access and pay for goods 
and services provided by the company. However, now it became a way to 
attract capital (Agrawal, Catalini and Goldfarb, 2013). The project sells 
created tokens to investors, and those pay for the purchase using 
cryptocurrencies. Thus, the main idea of the ICO is to attract funds for the 
development and scaling of innovative projects from various industries. The 
crucial feature of this method is the possibility of borrowing directly all over 
the world with high level of security and without the participation of 
intermediaries (like investment banks, exchanges, etc.). It was the primary 
reason of ICO popularity as a way of raising funds. 

Initial Coin Offering as way of investing has become very popular for 
2016-2017: the volume of funds raised by ICO has exceeded $3.7 billion and 
outperformed the venture capital investment almost twice (Ernst Young, 
2017). People willingly invest their own money in various innovative 
projects, which are built on blockchain technology. One of the reasons for 
such strong interest in this way of making investments is a very high rate of 
return. A striking example is the profitability of the Stratis project. The 
initial price of the token started at $0.007, and after one year it has increased 
to $10.58. It means the profitability of the Stratis project is 1151, 082% 
(Rusbase, 2018). 

The desire to raise the capital brings to the market a lot of players, 
including swindlers. According to statistics, only 23% (The Boston 
Consulting Group, 2018) of projects are successful. It means that investors 
have important losses because of their inability to differentiate a successful 
project from a failed one and lack of ability to predict the future yield of 
tokens.  The fundamental problem is impossibility to use the familiar tools, 
such as NPV, IRR, DCF model, etc. (Ernst & Young, 2017, Deloitte, 2017). 
Since ICO projects do not have inflows and outflows of funds. 

Thus, the main goal of this research is development of an investment 
simulation model, which will make the investment decision process easier 
and more reliable.  The constructed model will be able to predict the future 
price of the token and its profitability. 

The practical significance of this work will be development of a new 
tool to predict the profitability of the tokens. 

In the process of building the investment simulation model, we will 
assume that the tokens behave like a currency (Burniske Chris, 2017, p.87). It 
was confirmed also in papers of Conley (2017) and Adhami, Giudici and 
Martinazzi (2018). This assumption gave us ability to use for construction of 
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the investment simulation model Quantity Theory of Money and Fisher 
equation for evaluating the profitability of the token. At the same time 
literature review allowed to identify factors which that affect the price of the 
token. Based on these hypotheses, we developed our tool for assessing the 
token yield. 

 As a preliminary step for creating the model, we considered the 
construction of the Token Market Index (TMI). The construction method will 
be similar to the RTS index. The main goal of this indicator was to monitor 
the situation on the cryptoassets market. Furthermore, it also allows us to 
estimate the expected average market yield. 

Our investment simulation model includes four sections: 
1. The first section is devoted to the calculation of the token in 

circulation number; 
2. Next section evaluates the market growth and market share of the 

project; 
3. The third section demonstrates how to estimate the utility of the 

token on the market; 
4. And the last one predicts the formation of the token price and 

calculation the yield. 
To test the quality of the model, we estimated several real projects. 

The choice of the projects for evaluation was carried out as follows: 
1) The first step was the construction of the classification of the 

projects. At the moment more than 1000 ICO have been completed. We 
looked at the dynamics of each of them on the website (coinmarketcap.com) 
and noticed that projects from one area have a similar dynamics. Based on 
these data, we have built a classification of projects by an industry. The 
classification includes: blockchain services, finance, games and VR, trading, 
security, high technology, crypto and funds, marketing and healthcare. 

2) The second step is the selection of successful projects. The 
coinmarketcap.com site contains projects that have already successfully 
completed the ICO stage and placed their tokens on the exchanges. 
Accordingly, we can say that the project was successful. We perused the 
companies and selected for each category one project. They have already 
completed ICO long ago and are traded on the stock exchange. There are 
already detailed price statistics. This will allow us to use the analogy 
method to calculate the betta coefficient for the CAPM model to determine 
the discount rate. 

3) The third step is the analysis of the icodrops site (icodrops.com) 
where we selected two projects for each category. The projects were 
randomly selected. The outcome of the ICO could be either positive or 
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negative. The data for the assessment were taken from company’s 
documents - White Paper. The documents are freely available. 

4) The fourth step is the calculation. Using the model, we tried to 
predict the success and profitability of each project. After that, we compared 
the results with real data and made sure how accurately the profitability 
was evaluated. 

The model was tested on 20 projects from different categories. The 
more accurate results were got in categories: blockchain services, crypto and 
funds, marketing and security. Received token price and profitability were 
close to real numbers. Other forecasts demonstrated right trend, however 
numbers were not exact. It is worthwhile to say that the model 
overestimated losses and underestimated profit: an investor will be 
protected in any case. Definitely, results will be improved during the time. 
The market is very young and it is necessary to get more data about 
investment strategies.  

Thus, the model helps to make correct conclusion about projects. It 
means that this instrument can protect investors, especially those who are 
not professional, from important. 

This paper is primarily of a practical nature and had been written in 
order to make the investment decision process more accurate, profitable and 
reliable. 

REFERENCES 
Adhami, S. and Giudici, G. and Martinazzi, S. (2018). Why Do 

Businesses Go Crypto? An Empirical Analysis of Initial Coin Offerings. 
Journal of Economics and Business. [Online] 
Available: https://ssrn.com/abstract=3046209 

Agrawal, A., Catalini, C., and Goldfarb, A. (2013), Some simple 
economics of crowdfunding. Innovation Policy and the Economy, 14 (1), pp. 63-
97. 

Burniske, C. and  Tatar, J.  Cryptoassets: The innovative investor's guide to 
bitcoin and beyond. Boston: McGraw-Hill  Higher Education, 2017. 

Conley, J., (2017) Blockchain and the Economics of Crypto-tokens and 
Initial Coin Offerings. Vanderbilt University Department of Economics Working 
Papers, VUECON-17-00008. 

Информационный ресурс «Cryprocurrency market capitalization. 
All tokens». URL: https://coinmarketcap.com/tokens/views/all/ 

Deloitte. (2017) Initial Coin Offering. A new paradigm. 
Ernst & Young. (2017) Initial Coin Offering (ICO). 
Russian association of cryptocurrency and blockchain. Glossary of some 

terms in the field of crypto-currency and block-technologies. Moscow: 
RACAB, 2017. 

https://ssrn.com/abstract=3046209
https://www.amazon.com/Chris-Burniske/e/B06ZYQVJB9/ref=dp_byline_cont_book_1


38 
 

Rusbase. Рейтинг крупнейших и самых доходных ICO. Russia: Rusbase, 
[Online]. Available from: https://rb.ru/list/biggest-ico/ 

 
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

И РИСКА 
 

TRADE CREDIT USE BEFORE AND AFTER THE FINANCIAL CRISIS 
OF 2008 

ЛАПШИНА Ксения Алексеевна, 
Tel.:  +7(991)388-85-95, e-mail: ksenia25.lap@yandex.ru 

НИУ ВШЭ, Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента, 
ОП магистратуры "Финансы", 1 курс 

Руководитель: ст.преподаватель кафедры матем. экономики 
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, Лакшина В.В. 

Introduction. In times of intense market competition small and 
medium-sized enterprises (SME) cannot survive and expand without 
external financing because raising capital plays an important role in 
managing operations and improving the performance. Bank and trade 
credits are the most important sources of financing and both represent about 
90% of liabilities in a firm [1]. Financial institutions offer more flexible and 
safety credit terms but they scale back their lending activities during 
monetary constraints [2]. If it is the case, SME have to switch from bank 
credit to trade credit, although the implicit interest rate in the trade credit 
agreement is very high [3]. 

This suggestion raised the discussion about the relationship between 
bank and trade credits. The number of studies argues trade credit seems to 
substitute bank credit in periods of limited access to the financial market 
because large corporations have advantages over financial institutions in 
financing SME [for instance, 4]. Others assume the dynamics of trade and 
bank credits to be very similar and therefore both sources can be examined 
as complements [for instance, 5]. 

The relevance of the empirical research in this direction is straight 
forward. The deep analysis of the dynamics of trade credit will explain the 
role of trade credit in the transmission of monetary policy to the real sector 
of the economy. Furthermore, arguments in favour of either substitution or 
complementarity will help to define, develop and implement state measures 
to support SME in periods of recessions. 

The research is aimed to analyse the dynamics of trade credit during 
and after the financial crisis of 2008 and test the hypothesis that trade credit 
complements bank credit during monetary constraints. For the analysis we 
use firm financial indicators from Thomson Reuters Database and additional 

https://rb.ru/list/biggest-ico/
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statistical data on exchange rates and bank credits from the WorldBank 
Database. The sample includes 1570 non-financial firms in 16 emerging 
countries on the classification of the IMF and IB. The time restriction from 
2006 to 2012 allows distinguishing between the crisis year itself, pre-crisis, 
and post-crisis periods. The compilation of the dataset, calculations, and 
estimation of regressions are made with the help of computer programmes 
MS Excel, Eviews 8 and R. 

Methodology. Our first hypothesis concerns the aggregate behavior of 
firms during and after the crisis. We suggest the amount of trade credit falls 
considerably at the peak of the crisis, grows steadily in the aftermath, and 
levels out at the pre-crisis level in several years. We use the following 
model: 

𝑇𝐶𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1 ∗ 𝑋𝑖𝑡 +  𝛽2 ∗ 𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆𝑐𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝑃𝑂𝑆𝑇𝑐𝑡 + 𝜀𝑖𝑡,  (1) 
where 𝑇𝐶 is one of the three trade credit measures (accounts 

receivables to total sales, accounts payables to cost of goods sold, receivables 
minus payables to total sales), 𝑋 is a vector of control variables as suggested 
by the trade credit literature [4, 6, 7], 𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆 and 𝑃𝑂𝑆𝑇 are dummy variables 
for crisis and post-crisis years respectively, 𝛼 is a firm fixed effect, and 𝜀 is 
an error term. 

Specifically, we use four post-crisis dummies: 𝑃𝑂𝑆𝑇1, 𝑃𝑂𝑆𝑇2, 𝑃𝑂𝑆𝑇3, 
and 𝑃𝑂𝑆𝑇4, where each dummy equals one for the corresponding year and 
zero otherwise. The crisis and post-crisis dummies give the difference 
between the crisis and post-crisis trade credit ratios, respectively, and the 
average of the pre-crisis years. 

For deeper analysis of firms’ responses to the crisis we use indicators 
of firm’s vulnerability to the crisis and firm’s liquidity position measured 
during the pre-crisis period. We assume that firms with a weaker financial 
position are more negatively affected by the crisis and tend to extend less 
trade credit to their customers and obtain more trade credit from their 
suppliers. At the same time, firms with a better financial position have an 
opportunity to continue providing their customers with trade credit and 
avoid taking an additional credit from their suppliers during the crisis. To 
study the differences in firms’ responses we introduce the interaction of pre-
crisis financing variables with crisis and post-crisis dummies. We use the 
following extension of the model in equation (1): 

𝑇𝐶𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1 ∗ 𝑋𝑖𝑡 +  𝛽2 ∗ 𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆𝑐𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝑃𝑂𝑆𝑇𝑐𝑡+𝛽4 ∗ 𝐹𝐼𝑁𝑖(−2) ∗ 𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆𝑐𝑡 

+ 𝛽5 ∗ 𝐹𝐼𝑁𝑖(−2) ∗ 𝑃𝑂𝑆𝑇𝑐𝑡 + 𝜀𝑖𝑡,     (2) 

where 𝐹𝐼𝑁 represents one of the described above indicators of a firm’s 
financial position. As the indicator of firm’s vulnerability to the crisis we use 
the ratio of short-term debt to total assets. For the liquidity position we use 
the ratio of cash balances to total assets.  
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Our last hypothesis accounts for the influence of variation in bank 
credit growth across years and countries on the dynamics of trade credit. 
We suppose the dynamics of trade credit to be counter-cyclical, similar to 
the dynamics of bank credit that corresponds to the concept about 
complementarity between these two types of credit. To test the effect of 
bank credit growth on trade credit behavior during, and after the crisis, we 
use another extension of the equation (1): 

𝑇𝐶𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1 ∗ 𝑋𝑖𝑡 + 𝛽2 ∗ 𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆𝑐𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝑃𝑂𝑆𝑇𝑐𝑡 + 𝛽4 ∗ 𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝐺𝑅𝑖𝑡

∗ 𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆𝑐𝑡 
+ 𝛽5 ∗ 𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝐺𝑅𝑖𝑡 ∗ 𝑃𝑂𝑆𝑇𝑐𝑡 + 𝜀𝑖𝑡,     (3) 
where  𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝐺𝑅 is the growth rate of private credit to GDP ratio. 
To scrutinise the effects of the financial crisis on trade credit, we apply 

a standard panel-data approach. Tests for model specifications 
(Wooldridge's test for unobserved individual effects, Lagrange multiplier 
test for individual and time effects, Hausman test) suggest the 
implementation of fixed effects model with one-way time effects. For the 
specifications with accounts receivables and net trade credit, both scaled to 
total sales, as dependent variables we calculate robust standard errors. 

Since the Pesaran test for cross-sectional dependence in panels reveals the 
existence of cross-sectional dependencies between firms, we assess spatial panels as 
well. We examine three different cases for computing spatial matrices: in accordance 
with belonging to a particular country, to a particular industry, or to a group of 
firms with similar financial position in the pre-crisis period. 

Results. The results confirm the first hypothesis about the aggregate 
behavior of firms. We found that the amount of trade credit provided and 
received decreases in the crisis year, then grows slightly during the four 
post-crisis years, and even may exceeds the pre-crisis levels. 

Concerning the heterogeneous firms’ responses we found that firms 
with strong financial position extend more credit during crisis and post-
crisis years than in the pre-crisis period. But the assumption that such firms 
obtain less credit is not supported by the evidence as well as the hypothesis 
about the behavior of firms with a vulnerable financial position. 

The results for the last hypothesis about the effect of variation in bank 
credit on the dynamics of trade credit show the positive correlation between 
the dynamics of both trade and bank credits. This means that a decrease in 
the amount of trade credit follows contractions in bank credit, and therefore 
highlights the importance of the aggregate bank credit availability in a 
short-term perspective. 

From the estimation of spatial panels we reveal positive and 
significant spatial correlation among countries and clusters in case of using 
accounts receivables to total sales as dependent variable.  
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Russian market of unit-linked insurance plans (ULIPs) is considered as 

rather new and dynamically developing during recent years. The increasing 
interest in unit-linked insurance has heightened the need to study ULIPs to 
provide potential customers with wide and detailed information about this 
kind of insurance services in order to make unit-linked insurance schemes 
transparent for the clients.  

Theoretical part of the study, based on researches of Melville, G. L. 
(1970), Ekern, S. and Persson. S. (1996), covers the definition of key terms of 
unit-linked insurance plans, as well as the literature review of the topic. The 
work of Jogish, D. (2014) is dedicated to analysis of Indian ULIP market, 
Gavriletea, M. (2009) examined Romanian ULIPs, Ostrowska-Dankiewicz, 
A. (2015) researched Polish ULIP market.  
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This study is based on both primary and secondary data. The research 
methods, employed in this study, are qualitative and quantitative analysis of 
8 Russian unit-linked insurance plans in the period from 2009 to 2016.  

The main goal of this paper is to research the nature of unit-linked 
insurance plans in Russia, analyze their market performance and determine 
possible opportunities for future development of ULIPs in Russian 
insurance market. 

Based on conducted research, the author identified major terms of 
Russian ULIPs. 

Table 1. Major terms of Russian ULIPs. 
Entry age Duration (years) Minimum 

entry sum 
(RUB) 

Currency 
Insurance 
payment Minimal Maximal Minimal Maximal 

18 83 3 10 
30 000 -  
350 000 

RUB/$ 
100% -
300%3 

Based on conducted quantitative research, RGS-Life Sure choice fund 
was considered to generate the largest amount of return per unit of its total 
risk and, thus, was regarded as the best one from the point of overall 
performance. While, VTB Life Insurance World wealth fund and VTB Life 
Insurance Medicine of the future fund oppositely were considered to show 
the worst performance over observed years. 

To sum up, the author suggested possible activities which can be 
useful for future market growth and development such as improving policy 
terms and conditions, increasing the level of financial literacy of population 
and mitigating tax regulation of ULIPs to make it more favorable for clients. 
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3
 of insurance premium, increased by investment income 
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Currently powerful and profitable companies have a tendency to hire 
diverse employees (Lauber, 1998; Dr. Edward E. Hubbard, 2001). Diversity 
is considered to be the factor of increasing team performance, but is it 
reasonable? (Lazear, 1999a,b; Hamilton et al., 2004) Diversity is a 
multidimensional notion since it implies various criteria for differentiating 
such as birthplace, culture, age groups, experience and skills.  

In the paper we evaluate the impact of cultural diversity of players 
and teams of the KHL on the team performance. In particular, at this stage 
of my research I answer the question: Does diversity of KHL teams affect 
team performance? 

The issue of interdependence of team heterogeneity and its efficiency 
has been researched insufficiently so far due to the novelty of this problem. 
Nevertheless, some studies have already been conducted on this field. At 
the beginning of studying this issue some researchers concentrated on 
company level and concluded that the more culturally diverse team the 
better it performs. However, the aforementioned papers include limitation 
concerning the evaluation of company’s performance. Therefore subsequent 
researchers use new approach by examining sport teams. The influence of 
cultural diversity is assessed on the basis of different sports such as 
basketball, baseball, football and hockey. So the results revealed that 
cultural diversity is associated with team productivity not only positively 
but also negatively. Besides, diversity turns to be unrelated to some sports 
team performance.  

Generally, various aspects of the issue under study have already been 
examined on the basis of different industries and countries. However, the 
large and multinational country left unattended. In this research I fill the 
gap regarding cultural diversity and performance in Russia using the 
database from the KHL. We believe that KHL provides us with a better 
setting for an empirical test of diversity effect. First, the proportion of 
foreign players in KHL is higher than in NHL. Second, those players come 
from a wider set of counties, which makes our conclusions more relevant. 
Third, our main contribution is that we analyze diverse teams which 
perform in different countries due to the peculiarity of KHL, while the 
previous studies investigated the teams consisted of players who come from 
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different countries and work together in the same county.  Hence, we 
research the relevance of diversity in conditions of co-working in diverse 
countries.  

Our data comprises 209 observations for regular season and 128 for 
play-off. In the research we use the following control variables: players’ 
weight, height, age, coach’s nationality, team budget; number of countries 
and HHI are explanatory variables; and dependent variables are winning in 
the play-off and score share.  Mainly we follow the models suggested by 
Kahane et.al excepting the average payroll control variable.  

As a result it is proved that the impact of cultural diversity is an 
important factor of increasing team performance in the KHL. Secondly, 
cultural diversity is insignificant on the number of won matches in the play-
off. Moreover, according to the data, quadratic dependence between HHI 
and score share is revealed. However, we can observe the decreasing part of 
parabola. It means that the higher HHI the worse team performs.  
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В настоящее время киберспорт становится все более популярным 

и значимым в мире в качестве спортивной дисциплины. Первой в мире 
страна, признавшая компьютерный спорт как вид спорта в 2001 году, 
была Россия. Однако только в 2016 году указом Министерства спорта 
России киберспорт был признан спортивной дисциплиной, а геймеры 
– спортсменами [1]. Целью работы стало формирование подхода к 
оценке трансфертной стоимости киберспортсменов. 

Актуальность данного исследования связана с тем, что рынок 
киберспорта является одним из наиболее быстрорастущих по 
сравнению с рынками традиционных видов спорта. Нематериальные 
активы относятся к наиболее сложным объектам оценки, что особенно 
характерно для неразвитых, непрозрачных, формирующихся рынков, 
таких как рынок трансфертов киберспортсменов. [2] 

Практическая значимость исследования обуславливается тем, что 
результаты исследования могут способствовать в оценке трансфертной 
стоимости киберспортсменов.  

Призовые выигрыши игроков на турнирах - один из показателей 
эффективности киберспортменов. Победы на мировых турнирах, 
соревнованиях по киберспоотивной дисциплине способствует росту 
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числа фанатов как игрока, так и аудитории киберспортивной 
организации, которая обуславливает инвестиционную 
привлекательность компании.  

 Был проведен регрессионный анализ призовых выигрышей 
спортсменов Dota 2 c 2011 по 2018 г. и технического уровня мастерства, 
который позволил выявить значимые детерминанты призовых.  

Прибыль киберспортивной организации состоит из продажи 
атрибутики, спонсорских контрактов, доли призовых выигрышей на 
турнирах. Более того, трансферты игроков могут также являться одной 
из статей дохода организации. Поэтому выявление факторов 
эффективности игроков будет определять коммерческую 
целесообразность трансферта спортсмена. В ходе исследования были 
получены следующие выводы: 

1. В определении эффективности игрока и его трансфертной 
стоимости стоит обращать внимание его показателям УПС, 
лечению юнитов, количество не отданных юнитов.  

2. Касательно трансфертов игроков, киберспортивные организации 
практикуют две бизнес-модели: модель, основанная на 
спекуляции и модель, базирующаяся на привлечении спонсоров 

3. В рамках исследования был сформирован подход к оценке 
трансфертной стоимости киберспортсменов, в рамках которого 
участники определяет стоимость киберспортмена путем методов 
оценки и характеристик технического мастерства. 

4. К оценке трансфертной стоимости киберспортсменов наиболее 
приемлемы доходный и затратный подходы.  
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Нет сомнений в том, что на эффективность экономической 
системы влияет большое количество факторов. Тем не менее, ведущую 
роль в экономическом развитии занимает функционирование 
банковского сектора. Соответственно, стоит уделять особое внимание 
изучению сфер его деятельности. Большая часть экономических 
операций страны происходит посредством банковского сектора. 
Банковская система управляет всеми платежами и расчётами или же 
просто выступает в качестве гаранта выполнения той или иной 
операции. Таким образом, чтобы не потерять доверие клиентов и не 
прекратить своё существование вовсе, банки должны уделять особое 
внимание сохранению своей финансовой устойчивости.  

Целью данной работы является оценка того, насколько финансово 
стабилен банковский сектор Российский Федерации в определённый 
временной период. Планируется концентрироваться на сравнении 
банков с иностранным капиталом и отечественных банков.   

Авторы статьи «Do foreign banks take more risk?» заинтересованы в 
выявлении роли владения банка иностранцами на поведение банка 
относительно риска. Главным выводом исследования стал факт того, 
что банки с иностранным владением принимают больше риска, чем их 
"домашние" конкуренты.  В дополнение к этому, авторы выделили 
несколько факторов, оказывающих значительную роль на принятие 
риска иностранными банками: их недостатки в информации, 
агентская проблема, заразный эффект финансового состояния 
родительского банка, а также несоответствие между "домашним" и 
"гостевым" рынком [3]. 

Исследование базируется на эконометрическом моделировании 
панельных данных более чем 100 коммерческих банков. При помощи 
трёхфазного анализа удалось сделать вывод о том, что банки с 
иностранным капиталом, действующие на территории России, более 
финансово устойчивы. Также удалось опровергнуть мнение авторов 
статьи «Do foreign banks take more risk?» о том, что банки с 
иностранным капиталом берут на себя больше риска – по результатам 
нашего анализа было выявлено, что показатели, отражающие 
банковский риск, более высокие у отечественных банков.  
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The phenomenon of income inequality is partially driven by 

heterogeneity of individuals in their human capital, which manifests itself 
by working productivity, skills, and experience. Nevertheless, it is not the 
only explanation of the income distribution in the economy. It is necessary 
not to ignore that the crucial determinants of one’s income level are 
endogenous and tightly bound with the mechanism, which is held 
responsible for allocation of labor resources. The current research proposes 
such a mechanism and bases it on strategic behavior of agents in the labor 
market. The idea behind this approach revolves around productivity of 
workers: the firms, evidently, want to hire the most productive workers, 
which forms productivity-dependent labor demand; and the workers are to 
choose a firm out of many as to maximize their expected wage rates. 

Considering the previous works which have naturally led to this one, it 
would be convenient to move along the timeline. The first implemented 
concept is monopolistic competition, first introduced by Chamberlin (1933) 
and then formalized by Dixit and Stiglitz (1977). The second one is 
occupation choice, first modeled by Lucas Jr. (1978). The third one is 
heterogeneity of firms, used in the trade model by Melitz (2003) along with 
the two mentioned above. Regarding the allocation of labor, or matching 
between the workers and the firms, the following works are worth 
mentioning. Montgomery (1991) considered a discrete matching problem in 
the context of game theory and analyzed the labor market outcome in terms 
of the Nash equilibrium in mixed strategies. There are also attempts to 
introduce wage bargaining in the Melitz-like models, as in Helpman et al. 
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(2010) and Felbermayr et al. (2011), who found that more successful firms 
pay higher wages and hire more productive workers. 

The methodology of the current research is to construct and analyze a 
simple, but comprehensive theoretical model of monopolistic competition 
with endogenous labor market. The novelty is that the profit function is 
modified to include the transaction cost of staff size as to reflect the firms’ 
need for more productive labor, and the workers choose (symmetrically) a 
firm to apply in terms of equilibrium in mixed strategies. The labor market 
outcome is expected to be agreed with more successful firms hiring more 
labor and paying higher wages. Also, the effect that rigidity of transaction 
cost has on the equilibrium income distribution is analyzed. 
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Nowadays carpooling is becoming increasingly popular in 
metropolitan areas due to ecological (decreasing gas emissions), economical 
(shortening wear and tear of vehicles, gas consumption, price per mile) and 
other reasons (easing transport congestion, facilitating public transport 
work). 

Previous work has been limited to the spatial context and individuals 
were considered as price-takers. [1, 2, 3,4] The paper presents a model of 
adverse competition on a carpooling market where professional (bad) 
drivers mimic the regular (good) drivers. The good drivers are non-strategic 
and come to the market only once in a random moment and set a random 
price. The bad drivers are strategic: they optimally select the timing and the 
price. The passengers arrive randomly and choose the best offer among 
available. We show that such market results in a bad outcome: only bad 
drivers make rides and crowd out good drivers. This thinners the market on 
both sides, which is consistent with reality. Yet, by introducing a simple 
time lag between the submission and announcement the market designer 
can improve the outcome while bad drivers become indifferent whether to 
snipe or to arrive in the beginning of time period. 
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7 ноября 2016 года Дональд Трамп, несмотря на 

многочисленные прогнозы, предсказывающие его поражение, 
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одержал победу на президентских выборах США, проиграв в 
абсолютном числе голосов. Президенту Трампу удалось показать 
хорошие результаты в так называемых «swing-states», которые 
традиционно не являются республиканскими или 
демократическими, а потому за них и должна происходить 
основная борьба между кандидатами. 

Исследование призвано объяснить победу Дональда Трампа на 
выборах президента США в 2016 рядом социальных, экономических 
и демографических показателей на уровне штата. Помимо 
традиционного результата прошлых президентских выборов 
внимание уделяется экономическому состоянию беднейшего 
населения штата, этническим показателям, ЛГБТ-сообществу штата, 
а также религиозности и вооружённости населения. Методом 
исследования является линейная регрессия. Мы приходим к выводу, 
что плохое экономическое состояние беднейшего населения штата, 
бедность и религиозность белого населения, отсутствие 
распространённости ЛГБТ, а также невысокая доля этнических 
меньшинств в определённых штатах стали основными факторами 
победы Дональда Трампа. Наши результаты согласуются с 
традиционной литературой о выборах, привнося в 
исследовательское поле, однако, что различия среди групп 
населения существуют на уровне штатов, а не, как традиционно 
принято считать, на уровне графств, а также проливают свет на то, 
какие именно группы населения являлись целевыми в 
предвыборной кампании Трампа 
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В своей книге бывший ректор Российской экономической школы 

Сергей Гуриев, ссылаясь на опыт мировых исследований, говорит о 
том, что одним из условий экономического роста является низкая 
распространенность коррупция в обществе [1]. Этот факт делает 
изучение коррупции крайне актуальной общественной темой, 
особенно в современной России. Наше исследование ставит своей 
целью изучение природы бытовой коррупции и факторов, влияющих 
на её распространение в регионах России. 
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Работа базируется на результатах социологического исследования 
«Состояние бытовой коррупции в Российской Федерации», 
подготовленного общероссийским фондом «Общественной мнение» и 
фондом ИНДЕМ в 2010 году. Мы используем информацию о 61 
регионе Российской Федерации за 2010 год, выявляя характеристики 
регионов, влияющие на индекс бытовой коррупции. Для оценки 
модели используется МНК, проводятся специфические тесты на 
робастность полученных результатов. 

Найдена значимая квадратичная связь между рассматриваемым 
индексом и отношением среднемесячной заработной платы в 
муниципальных учреждениях к заработной плате работников крупных 
и средних предприятий и некоммерческих организаций региона. 
Согласно построенной модели, до тех пор, пока заработная плата в 
муниципальном секторе не будет составлять примерно 60% от 
заработной платы на предприятиях, увеличение заработной платы 
чиновников не приводит к уменьшению уровня коррупции, а, 
наоборот, усугубляет его. На наш взгляд, в первую очередь, это может 
быть вызвано тем, что чиновники склонны сравнивать своё финансовое 
состояние с тем, которое они могли бы иметь в частном секторе. Это 
согласуется с выводами одной из работ, авторы который утверждают, 
что для чиновника важна не столько абсолютная составляющая 
богатства, сколько относительная [2]. 

Кроме того, мы обнаружили, что срок правления губернатора, 
превышающий 8 лет, приводит к уменьшению уровня бытовой 
коррупции. Одним из возможных объяснений данного результата 
является тот факт, что, при увеличении срока правления, 
увеличивается и вероятность быть пойманным в связи с обилием 
существующих связей между губернаторами и третьими лицами. 
Таким образом, данный результат свидетельствует о том, что 
губернаторы пытаются нивелировать потенциальные риски, связанные 
с раскрытием коррупционной деятельности. 
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В 1990 году банк Новой Зеландии декларировал переход к 

режиму таргетирования инфляции. С тех пор режим стал достаточно 
популярным: в 2015 году инфляцию таргетировали более тридцати 
развитых и развивающихся стран. Основная цель данного режима 
монетарной политики – достижение низкого и стабильного уровня 
инфляции. Многие исследователи пытаются ответить на вопрос, 
действительно ли переход к режиму инфляционного таргетирования 
инфляции влияет на ее уровень. 

На сегодняшний день накопилось достаточно данных, 
позволяющих оценить результат политики инфляционного 
таргетирования как в развитых, так и в развивающихся странах. Целью 
нашей работы является выявление наличия и сравнение влияния 
режима таргетирования инфляции на ее уровень в развитых и 
развивающихся странах.  

Оценка осуществляется с помощью метода “differences in 
differences” отдельно для развитых и развивающихся стран. Этот метод 
давно не использовался исследователями, поэтому такой анализ с более 
широким спектром данных представляет большой интерес. В модель 
добавляются некоторые контрольные переменные, влияющие на 
уровень инфляции. Помимо влияния перехода к таргетированию 
инфляции на уровень инфляции в работе также анализируется 
влияние указанного режима на волатильность инфляции, измеренной 
как среднее квадратическое отклонение. Для верификации 
результатов, полученных с помощью “difference in differences”, 
оценивание проводилось также с построением модели на панельных 
данных. 

Как показало исследование, результаты применения 
инфляционного таргетирования для развивающихся и развитых 
странах значительно различаются. В развивающихся странах, 
перешедших к этому режиму, уровень инфляции заметно снизился по 
сравнению с нетаргетирующими государствами. Однако снижение 
уровня инфляции в развитых странах незначительно как в 

mailto:irinalunev@mail.ru
mailto:sergio_sarkisyan@mail.ru
mailto:spirenkovvd@yandex.ru


53 
 

таргетирующих, так и в нетаргетирующих странах. В развивающихся 
странах таргетирование инфляции значимо снижает волатильность 
инфляции. У таргетирующих стран волатильность снижается, тогда 
как у нетаргетирующих она растет. В развитых странах нет значимой 
разницы в изменении волатильности между таргетирующими и 
нетаргетирующими инфляцию странами. Одной из причин такого 
различия может быть тот факт, что экономически развитые страны 
изначально характеризуются низким уровнем инфляции, поэтому они 
таргетируют инфляцию с целью поддержания этого уровня. Еще 
одной причиной может быть тот факт, что в развивающихся странах 
переход к режиму таргетирования инфляции усиливает доверие 
населения к действиям денежных властей. Это снижает инфляционные 
ожидания, а, следовательно, саму инфляцию. В развитых странах 
репутация Центральных банков позволяет контролировать уровень 
цен и без использования номинального якоря. 

 
THE PRICES OF EXPORTED NATURAL RESOURCES AS A 

FUNDAMENTAL FACTOR OF THE CHANGE IN THE EXCHANGE 
RATE 

Ladygina Ksenia Stanislavovna, 
Ksusha_221@mail.ru, 89875313789 
HSE - Nizhny Novgorod, 4 course 

Supervisor: PhD, Shulgin A.G. 
Financial globalization and its most important consequences (the 

increased volatility of the world economy and the increased impact on 
national economies of external factors that are beyond national control) have 
developed in recent decades into a serious force that largely determines 
world development. An important consequence of financial globalization is 
the growing impact of international capital flows on processes occurring in 
real sectors of national economies. Access of countries to the world financial 
markets allows using the benefits associated with attracting foreign loans 
and investments. At the same time, the removal of restrictions on capital 
operations predetermines the increased volatility (ie, instability, high 
instability) of exchange rates. 

This work is topical, since the development of international relations, 
namely the development of economic trade ties between countries is active, 
which means that the exchange rate must be maintained at a certain level for 
stable trade. In such conditions, the ratio of receipts and payments in foreign 
currency, and, consequently, the demand and supply of foreign exchange is 
never in equilibrium. With an active balance of payments, when foreign 
exchange earnings exceed payments, foreign exchange rates in the local 
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currency market of the country fall, and the rate of the national currency 
increases. The reverse one will happen when the country has a passive 
balance of payments. Thus, the exchange rate at any given moment depends 
on the state of the current balance of payments. And the balance of 
payments directly depends on the export and import of goods. It is 
necessary to consider natural resources as their trade flows, because they 
occupy most of the country’s exports (imports) than finished products, and 
therefore have a greater impact on exchange rate fluctuations. 

There is a difficulty in linking floating exchange rates to 
macroeconomic fundamentals, such as cash, results and interest rates. Many 
theories argue that the exchange rate is determined by the above 
fundamental variables, but floating exchange rates between countries with 
roughly the same level of inflation are, in fact, well approximated as 
“random walks”. For further forecasting of the exchange rate, as a 
stabilizing force for trade relations, it is necessary to conduct a qualitative 
analysis of the dependencies of its volatility. 

There are various methods for assessing the significance of dependent 
variables in the analysis, but multivariate statistical analysis and 
econometric research are needed to estimate the prices of exported natural 
resources as a fundamental factor in changing the exchange rate. 

Unlike previous studies, the methodology of this work includes 
multidimensional modelling, which allows one to take into account the 
effects of the influence of fundamental factors, and time dependencies. 

This work reveals the impact of the price of exported natural resources 
on the dynamics of the exchange rate. In modern conditions, more and more 
countries are making a choice for free floating of their national currencies, 
however it is wrong to talk about the reduction of the role of the exchange 
rate in the system of economic policy. The instability of the world currency 
markets is considered by developed countries as a serious problem, the 
solution of which requires coordinated efforts in the field of monetary 
policy. The ongoing shifts in parity between major world currencies and 
their justification in terms of fundamental processes in the world economy 
are the subject of the heated discussions at the highest level. In its turn, in 
the conditions of developing and transition economies, an even more 
important task is assigned to the regulation of the exchange rate.  

The volatility of the exchange rate has a strong impact on the 
development of the economy, but often the standard exchange rate models 
cannot explain the high volatility and volatility of the results that are 
observed in the floating real exchange rates of countries. Since commodity 
products are traded in highly centralized global markets, for these major 
exporters of commodities, an exogenous source of fluctuations in trade. 
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For qualitative analysis, it was necessary to establish a model that 
would better explain the effect of regressors on the regress or, and also make 
several tests to determine trends in the movement of the exchange rate, as 
well as in the main dependencies of the variables. 

Based on the results of the evaluation of various models, both linear 
and nonlinear, one was confirmed that linear models are not evaluated 
accurately, it is necessary to build nonlinear modifications; they more 
accurately describe the influence of macroeconomic factors on the volatility 
of exchange rates. 

The results from the identified models confirmed the hypothesis that a 
model with floating effects explains the stronger influence of variables on 
the exchange rate, because in addition to the fundamental factors, there are 
other wandering factors that can exert additional influence. This model 
allows to take into account these factors as well. 

Granger causality test is a procedure for checking the cause-effect 
relationship between time series. The idea is that the values of one time 
series, which is the cause of changes in another time series, which must 
precede changes in the given time series and simultaneously should make a 
significant contribution to the forecast of its values. In case of assessing the 
exchange rate and prices of natural resources, the dependence of the second 
on the first at 5% significance level was revealed. 

Co-integration is an important property of many economic variables, 
which means that despite the occasional (poorly predicted) nature of the 
variation of individual economic variables, there is a long-term relationship 
between them that leads to some joint, interrelated change, so the identified 
presence of co-integration shows that there is a long-term and a medium-
term trend of equilibrium between variables such as the exchange rate and 
prices of natural resources. 

Exported natural resources can be taken as a fundamental factor, 
because this export indicator has the largest share in all exports of world 
trade, and as an explanatory variable they are significant at any level of 
significance and have the greatest changes in the exchange rate, with a small 
fluctuation of the variable itself. 

Therefore, due to the analysis of the fundamental economic factors, it 
was deduced that the prices of the exported resources, indeed, have a great 
influence on the volatility of the exchange rates. Since the given factor and 
exchange rate have a interdependence, it is possible to influence them, 
leading to stability of currency and international trade. 

In this way, the put forward hypothesis was confirmed giving 
evidence that the exported natural resources influence the change in the 
exchange rate as a fundamental factor. Taking into account the fact that the 
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prices of exported resources affect the exchange rate change, as a 
fundamental factor, it is possible to adjust the policies of states by regulating 
trade relations, increasing the welfare of countries at the world and local 
levels, which makes the study of practical importance. 
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Данная работа посвящена разработке концепции программы 
лояльности для торгово-развлекательного комплекса «Территория 
3000».  

Актуальность рассматриваемой темы обуславливается тем, что на 
сегодняшний день практически каждое предприятие и бизнес имеют 
какую-либо программу лояльности. Поставщики услуг и 
предприниматели пытаются удержать «старых» клиентов, так как 
привлечение новых покупателей компании обходится в десять раз 
дороже, чем удержание уже имеющегося клиента. 

Цель исследовательской работы: спрогнозировать продажи на 
2018 год и принять решение о внедрении новой программы 
лояльности. 

В исследовании будем использовать линейный тренд для 
составления прогноза по продажам на бушующие периоды с учетом 
сезонности. 

Рассчитаем прогноз по продажам с учетом роста и сезонности. 
Проанализируем продажи за 13 месяцев предыдущего периода и 
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построим прогноз на 3 месяца следующего года с помощью линейного 
тренда. Каждый месяц это для нашего прогноза 1 период (y). 

 
Рисунок 1. Прогноз продаж на 13 месяцев 

Таким образом, выручка показывает прирост. Линия тренда 
имеет положительный угол наклона, по результатам прогноза в марте 
2018 ожидается рост выручки, которая достигнет 1,7 млн руб, что 
значительно выше соответствующего периода предыдущего года. 

 
Рисунок 2. Прогноз продаж с учётом на сезонность 

Канал продаж Бани по прогнозном значениям будет показывать 
падение в сравнении с янв-март 2018/2017 года (падение составит -3%). 
Падение канала произойдет вследствие падения сегмента билетов в 
общие отделения, кабинки и прокат белья. 

Таким образом, внедрение программы лояльности является 
необходимым регулятором, который сможет скорректировать продажи 
в сторону роста. 
 
 

МИРОВАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ ЭКСПОРТЕРОВ В 

ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЯХ 
АВЕРЬЯНОВА Юлия Вадимовна  
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НИУ ВШЭ, Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента, 3 курс 

Руководитель: к.э.н., Федюнина А.А. 
В исследовании рассматривается взаимосвязь импорта 

полуфабрикатов и экспорта готовой продукции в российских 
компаниях обрабатывающих отраслей. Ключевой вопрос нашего 
исследования заключается в том, является ли импорт полуфабрикатов 
ключевым фактором, определяющим конкурентоспособность 
экспортируемых продуктов на внешние рынки. Идея данного 
исследования основана на результатах довольно большого числа 
эмпирических работ о том, что конкурентоспособность фирмы, как 
правило, связана с качеством сырья и полуфабрикатов, используемых в 
производстве. Одним из следствий теорий международной торговли 
является результат о том, что экспортные товары обладают гораздо 
более высоким качеством, чем товары, реализуемые внутри страны. 
Это, в частности, связано с более высокой производительностью фирм, 
выходящих на внешние рынки (более высокая производительность, как 
правило, ассоциируется с более высоким качеством производимого 
товара). Использование в качестве сырья и полуфабрикатов 
импортных товаров, таким образом, может определять наличие 
конкурентного преимущества у фирмы при производстве конечного 
товара и, в свою очередь, более высокие шансы для выхода на внешние 
рынки. Мы предполагаем, что данное утверждение справедливо как 
для импорта сырья и полуфабрикатов, так и для импорта средств 
производства – машин и оборудования, поскольку в этом случае фирма 
приобретает возможность посредством модернизации производства 
также производить конечный товар более высокого качества.  

Мы используем данные опроса 2092 предприятий 
обрабатывающей промышленности России за период 2013 года, 
проведенного НИУ ВШЭ. Для проверки гипотезы используется 
пробит-регрессия. В качестве переменных, отражающих импорт 
фирмы, мы используем данные о том сколько составляет доля 
материальных затрат, приходящихся на импорт сырья, материалов и 
компонентов. В качестве переменных, отражающих экспорт фирмы, 
мы используем данные о том какую продукцию экспортировало 
предприятие. Контрольные переменные регрессии включают данные о 
размере предприятия, о наличии у компании сертификатов качества, о 
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возрасте предприятия, об основном виде деятельности. В целях 
исследования мы используем две спецификации, где в качестве 
зависимой переменной используются данные об оценке 
производителем новизны экспортируемой продукции для рынка. 

Мы ожидаем доказать, что импорт компонентов и 
полуфабрикатов положительно влияет на склонность к экспорту 
товаров для российских компаний обрабатывающих отраслей. 
 

РОЛЬ КРУПНЫХ КОРПОРАЦИЙ В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ 
ПОПОВА Полина Александровна  

Тел. +79223421441, e-mail popovapolina2014@yandex.ru 
Факультет Экономики Менеджмента и Бизнес-информатики, 

НИУ ВШЭ - Пермь, 3 курс 
Руководитель: доцент, к.э.н., Букина Т.В. 

Актуальность темы. В настоящее время происходящие 
экономические процессы в регионах коренным образом зависят от 
развития корпораций, под которыми понимаются организации, 
основанные на добровольных взносах, то есть на объединении 
капиталов, которые предусматривают долевую собственность, 
являются искусственно созданной структурой, главной функцией 
которой является деятельность в интересах акционеров. 

Целью данной работы является выявление наиболее значимых 
показателей деятельности крупных корпораций, влияющих на 
развитие региона. 

Инструментарий. Для проведения оценки влияния крупных 
корпораций на региональное развитие, использовалась регрессионная 
модель, включающая зависимый показатель (валовый региональный 
продукт) и ряд независимых показателей. Для анализа были отобраны 
крупнейшие корпорации пяти регионов Приволжского Федерального 
округа: Пермского края, Самарской области, республики 
Башкортостан, республики Татарстан и Нижегородской области. 
Данные по корпорациям вышеуказанных регионов были взяты с 
сайтов рейтинговых агентств Эксперт РА, ForbsGlobe, а также 
информационной базы СПАРК. 

Следующим шагом стал выбор показателей, характеризующих 
деятельность крупных корпораций. Формализованный и 
содержательный анализ позволил выбрать следующие экономические 
показатели корпораций, которые оказывают влияние на развитие 
региона: «revenue» - выручка корпорации, «sales profitability» - 
рентабельность продаж корпорации, «assets» - активы корпорации, 
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«profit» - прибыль корпорации, число сотрудников - «number of 
employee». В результате было получено следующее уравнение: 

GRP (Gross regional product) = β0+0,071 * sales profitability +0,046 * 
revenue +0,08 * assets +0,059 * profit+0,338 * number of employee 

Проведенное эконометрическое исследование позволило 
сформулировать следующие выводы:  

1. Описательные характеристики показывают высокое качество 
выборки за исключением показателя «количество сотрудников». 
Данный «выброс», по нашему мнению, можно объяснить тем, что для 
корпораций, скорее всего, большее значение имеет не численность 
занятых, а производительность труда. Поскольку производительность 
труда в разных корпорациях различна, различно и влияние единицы 
человеческого ресурса на валовый региональный продукт. 

2. Выборка неоднородна, за исключением показателя 
рентабельность продаж и прибыль, так как экстремальные значения 
данных показателей, не вписывающиеся в диапазон (0;150 000 000), не 
были зафиксированы. 

3. Все наблюдаемые переменные, за исключением показателя 
прибыли, смещены вправо или влево от нормального распределения. 
Значения показателя прибыли близко к нормальному распределению, 
так как коэффициент Куртозиса равен 3,12. 

4. Модель в целом статистически значима на 10%, следовательно, 
можно утверждать, что она может быть применена с вероятность 90%.  

С помощью построенной эконометрической модели были 
выявлены наиболее значимые показатели, влияющие на валовый 
региональный продукт в выбранных регионах. Данными показателями 
стали: выручка корпорации, рентабельность продаж корпорации, 
активы корпорации, прибыль корпорации. 

Влияние было доказано на 10 % уровне, то есть с уверенностью в 
90% мы можем сказать, что с изменение данных показателей будет 
влиять на ВРП в регионах. 
 

АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РЕГИОНОВ РОССИИ ПО 
УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ 

КИПРИЯНОВА Анастасия Степановна 
E-mail автора: anastasya.kipryanova@yandex.ru 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, факультет экономики, 3-й курс 
Руководитель: доцент, к.э.н., Покровский Д.А. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что на сегодняшний 
день роль предпринимательства как в экономике России, так и в 
регионах страны и их социально-экономическом развитии является 
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значительной (к 2016 году доля продуктов предпринимательской 
деятельности превысила 20% в ВВП России [1]), но существуют сильные 
региональные различия в развитии малого и среднего бизнеса, 
препятствующие устойчивому прогрессу страны в данной сфере. 

Так, по мнению Р.И. Маликова и К.Е. Гришина [2. 143-145], 
институциональное обеспечение предпринимательства в России 
остается нестабильным, и воздействие гос. структур на субъекты РФ 
является сильно дифференцированным.  Подход Сибирской Е.В. и ее 
соавторов [3. 130-134] заключается в кластерном анализе состояния 
малого и среднего бизнеса в регионах России за 2014 г., по результатам 
которого авторы делают вывод о том, что малые предприятия страны 
имеют неравномерное распределение и каждый субъект РФ имеет 
свою специфику развития сферы предпринимательства. 

Целью научной работы является анализ показателей 
предпринимательства в субъектах РФ за 2012-2015 гг., поиск и 
объяснение возможных причин дифференциации субъектов РФ по 
уровню предпринимательства. 

Для оценки региональных различий по уровню 
предпринимательства был применен графический и статистический 
анализ отобранных автором основных показателей 
предпринимательства. По всем показателям был проведен кластерный 
анализ, регионы разделены на соответствующие группы. Также в 
исследовании выделены особенности развития предпринимательской 
сферы в субъектах РФ в динамике и за каждый рассматриваемый год. 

В отличие от других рассмотренных работ на схожую тематику, в 
данной работе проведен комплексный кластерный и динамический 
анализ регионов России, регионы рассмотрены как в совокупности, так 
и внутри федеральных округов. Проведенный анализ включал в себя 
как кластерный анализ за каждый год, так и анализ динамики 
изменений. Также отличием работы является выборка показателей, по 
которым проводился анализ. 

По результатам исследованы автором сделаны выводы о связи 
региональной дифференциация в предпринимательской сфере с 
макроэкономическими явлениями, особенностями регионов и 
региональной политикой, а также о необходимости создания 
различных подходов государственной политики к региональным 
кластерам и федеральным округам. 
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// Среднерусский вестник общественных наук. 2016. Том 11, №4. С. 
127-135. 
 

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РФ 

ЖИРНЕНКО Ксения Дмитриевна 
 Тел.: +79217607438, e-mail: ksuzhirnenko@gmail.com 
НИУ ВШЭ СПб, СПбШЭМ, ОП Экономика, 4 курс 

Руководитель: к.э.н., ст.преп., Федюнина А.А. 
Одной из наиболее значимых современных проблем управления 

организациями различных форм собственности является оценка его 
эффективности. Данная проблема является актуальной не только для 
коммерческих структур, но также и для органов государственного 
управления. Проблемой оценки эффективности регионального 
управления исследуют как многие российские ученые, так и некоторые 
иностранные специалисты. Каждый исследователь вносит 
определенные уточнения в понятие эффективности, методологические 
подходы к оценке, в выбор критериев и показателей. Это связано с тем, 
что на данный момент отсутствует как таковая классификация 
критериев эффективности, а точнее существует огромное множество 
методологий и показателей оценки.  

Почему важна оценка эффективности регионального управления? 
Оценка эффективности деятельности управления регионов крайне 
необходима как федеральным органам власти, так и обществу в целом. 
Она позволяет контролировать качество деятельности региональных 
институтов, а также помогает в некоторой степени усовершенствовать 
управленческий процесс. Таким образом, эффективность 
регионального управления напрямую зависит от эффективности 
институтов, которые объясняют экономический рост регионов.  

Особенно актуальна проблема эффективности институтов в 
регионах РФ: институты считаются неэффективными из-за ряда 
факторов. Также, на территории России присутствует дисбаланс 
развития регионов: некоторые регионы, такие как Татарстан, Москва, 
Санкт-Петербург растут быстро, но также есть отстающие регионы – 
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Сибирь, Республика Калмыкия и др. Данное различие отражает 
степень эффективности институтов в регионах.  

Целью настоящего исследования является оценка эффективности 
управления в регионах. Для достижения данной цели необходимо 
решить следующие задачи: 

 Определить факторы, влияющие на эффективность 
регионального управления; 

 Оценить эффективность управления в регионах 
посредством оценки влияния характеристик региональных 
элит и инвестиционной привлекательности регионов. 

Гипотеза: институциональные шоки и характеристики 
региональных элит напрямую влияют на развитие регионов, что 
показывает насколько эффективно региональное управление. 

Для проверки гипотезы был проведен эконометрический анализ. 
Разработанная модель основывается на обобщенном методе моментов 
Ареллано-Бонда4 (Arellano-Bond Dynamic Panel 2-Step Difference GMM). 
Полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что 
институциональные характеристики регионов влияют на 
эффективность управления регионов. Оценивая такой 
институциональный шок, как смена губернатора, мы пришли к выводу 
о том, что данное событие положительно влияет на развитие региона. 
Таким образом, мы подтверждаем, что управление регионов 
эффективно, основываясь на том наборе факторов и 
институциональных изменениях, которые были включены в модель.  
 

ВЛИЯНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ НА 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОРГОВЫЕ ПОТОКИ НА ПРИМЕРЕ ИНДИИ 

БАТУРЕВИЧ Анна, СТАХАНОВА Ксения,   
E-mail: baturevich.anna@gmail.com, kseniastakh@gmail.com 

3 курс экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 
Руководитель: д.э.н., доцент, Картаев Ф.С. 

Несмотря на то, что терроризм является одним из самых 
серьезных вызовов современному миру, его экономические аспекты 
изучены не в полной мере.  

Существующие работы, изучающие взаимосвязь терроризма с 
экономическим ростом, инфляцией, активностью фондового рынка, 
международной торговлей и прочими экономическими показателями, 
нуждаются в доработке с учётом новейших данных. Современная 

                                                           
4
 Arellano M., Bond S. Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to 

Employment Equations. The Review of Economic Studies. 1991. Vol. 58, N 2. P. 277–297. 
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геополитическая ситуация делает эти исследования актуальными для 
всех стран. 

Цель нашей работы  выявить или опровергнуть влияние уровня 
террористической угрозы на международную торговлю. Для этого мы 
исследуем данные по двунаправленным торговым потокам Индии с 14 
странами за 1990-2016 года. Интересным объектом для исследования её 
делает высокий уровень внутренней террористической угрозы, по 
которой собраны обширные данные. 

Считается, что наиболее точно влияние различных показателей 
на динамику объема экспорта страны описывает гравитационная 
модель, поэтому в нашей работе мы используем именно её; отметим, 
что ранее в литературе подобная спецификация для Индии не 
использовалась. В качестве нового параметра в модель была включена 
переменная первого лага количества терактов в Индии в каждом году. 
Сравнив несколько спецификаций, мы выбрали модель со случайными 
эффектами как наиболее надёжную. 

Результаты нашего исследования выявляют значимое влияние 
уровня терроризма на международную торговлю: каждый 
дополнительный террористический акт снижал экспорт Индии на 
0,12%. Этот результат подтверждает интуицию: террористическая 
угроза в стране делает её рынок менее привлекательным для стран-
соседей из-за возрастающих рисков ведения торговли. 
 

ФАКТОРЫ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ: АНАЛИЗ НА УРОВНЕ 
СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ 

ЩЕРБОВ Арсений,  
E-mail: ayuscherbov@gmail.com 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, факультет СПб ШЭМ, 3-й курс 
Руководитель: к.э.н., Холодилин К.А. 

Приложением эконометрического аппарата к изучению 
преступности занимается ветвь экономики, в литературе именуемая 
криминометрикой. Западные коллеги активно исследовали 
преступность в США и различных Европейских странах, всецело 
используя имеющийся эконометрический аппарат. Изучение же 
данного явления в России скорее находится в юридическом поле, 
нежели эконометрическом. Такое положение дел объясняет научную 
актуальность данной работы, использующей достижения 
эконометрики для ответов на многочисленные вопросы о современном 
состоянии преступности в Российской Федерации. 

В данной статье изучаются факторы, влияющие на преступность 
в регионах Российской Федерации. Используются панельные данные 
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по 80 регионам с 2010 по 2015 год. Строятся статическая и 
динамическая модели преступлений, рассматривается присутствие 
пространственных эффектов, уделяется внимание проблеме 
эндогенности и возможным источникам смещения оценок 
коэффициентов. В работе используются следующие методы: МНК, 
ОММ и ММП. 

В результате работы выявлены значимые положительные 
пространственные эффекты для общего уровня преступности, а также 
преступлений малой и средней тяжести в отдельности. Оценены 
эластичности количества преступлений разных категорий по 
вероятности быть пойманным и уровню безработицы. Во всех моделях 
действия государства по поимке преступников оказывают значимое 
отрицательное влияние на количество преступлений. Значимое 
положительное влияние безработицы выявлено только для 
преступлений средней тяжести. Однако влияние рынка труда на 
количество преступлений по-прежнему остаётся неоднозначным. 
Получено уверенное подтверждение правильности использования 
динамической модели преступности: положительное влияние явления 
рецидивизма угасает по мере увеличения тяжести рассматриваемых 
преступлений, однако во всех моделях остаётся статистически 
значимым. 

Результаты во много разнятся с тем, что получил Ю. В. 
Андриенко [1], изучавший российские данные 1990-х годов. 
Несовпадение может быть вызвано как разницей в используемых 
спецификациях, так и естественным изменением природы изучаемого 
явления, произошедшим за 10 лет. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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REVIVING THE SILK ROAD: EVIDENCE FROM SINO-RUSSIAN 
TRADE 
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A large and growing share of international trade is carried from China, 
therefore, the infrastructure it uses to deliver goods plays a crucial role in 
maintaining its competitiveness. One of the objectives of the Belt and Road 
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initiative is to improve trading and commercial links between China and 
Eurasian countries. Currently Chinese modes of transportation to Europe 
are realized primarily by air cargo and ocean freight. The existence of land 
links facilitates the trade because it provides faster delivery times compared 
with sea born transportation and lower costs of transit compared with air 
cargo. Exploiting the fact that Russia has railroad infrastructure linking its 
eastern regions that share a border with China, this paper uses transaction-
level data on Chinese imports to Russia to understand the extent to which 
the existing infrastructure is used to ship goods from China to the European 
part of Russia and identify the factors that facilitate or distract existing trade 
flows.  

Existing land roads are not used very intensively by Chinese exporters. 
The analysis shows that rail cargo accounts for a substantial share of goods 
shipped to Russia but air transportation is the dominant mode. Air 
shipments in Russia account for 70% of total shipments value however for 
US it is 25%. The analysis reveals that in addition to physical infrastructure, 
institutional and organizational factors also play an important role. The 
results of PPML model show that for land shipments the distance to 
Moscow is much larger than for maritime.  

The results of the analysis reveal valuable insights that may be taken 
into account in the process of construction and implementation of the new 
trade routes from China to the West.  
 
 

ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОРПОРАТИВНЫХ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СОТРУДНИКОВ 
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Руководитель: кандидат культурологии, ст.преп., Манокин М.А. 
В обозримом прошлом деятельность организаций основывалась 

на школе научного управления Фредерика Тейлора, которая 
представляла рабочего как механического исполнителя заранее 
предписанных ему четких инструкций. Основным мотивирующим 
фактором для работников была возможность повышения заработной 
платы посредством увеличения производительности труда. Однако 
сегодня подобные меры оказываются малоэффективными. Для того 
чтобы идти в ногу со временем и успешно развиваться, компаниям 
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необходимо создавать сильную корпоративную культуру, учитывая, в 
том числе и личные ценности сотрудников. Когда корпоративные 
ценности и личные ценности расходятся, возможен риск 
возникновения конфликта и снижения эффективности труда.   

Несмотря на то, что многие ключевые вопросы, связанные с 
корпоративной  культурой, поднимаются не впервые, на что указывает 
довольно большой объем публикаций и исследований, проведенных за 
рубежом, феномен корпоративной культуры в современной России 
требует отдельного рассмотрения. Всё это обуславливает актуальность 
данной работы. 

Объектом исследования являются сотрудники одной из 
организаций Пермского края. 

Предметом исследования являются ценности сотрудников.  
Цель исследования – изучить взаимодействие индивидуальных и 

корпоративных ценностей. 
Выбранные методы исследования: открытое включенное 

наблюдение, интервью, анализ документов. 
В ходе данного исследования было обнаружено, что большая 

часть сотрудников не может четко сформулировать корпоративные 
ценности компании, а также то, что организация не всегда следует 
официально провозглашаемым корпоративным ценностям. Также 
выяснилось, что у некоторых сотрудников имеет место быть 
ценностный конфликт, который так или иначе влияет на 
взаимоотношения с коллегами и их отношение к компании. 
Сложившаяся ситуация породила абсентеизм и отсутствие лояльности 
персонала.  

В результате данного исследования был разработан ряд 
менеджериальных действий с целью изменить отношение сотрудников 
к предприятию и повысить производительность труда.  
 
ATTITUDES OF EMPLOYEES TOWARDS PHILANTHROPIC VALUES 

OF MNCs: THE CASE OF A RUSSIAN SUBSIDIARY 
ZOLOTUEVA Anastasiya Vitalievna,LYUKMANOVA Liliya Maratovna, 

POTAPENKO Yulia Nikolaevna, E-mails of the authors: a.v.zolotueva@gmail.com, 
lmlyukmanova@gmail.com, potapenko.jul@yandex.ru 

NRU HSE SPB, management, 3-year 
Supervisor: PhD, Plakhotnik M.S. 

Since the transition to the market economy, Russia has become an 
attractive area for investment by multinational corporations (MNCs) and 
opening subsidiaries (Gurkov, 2014; Fey & Denison, 2003). The number of 
MNCs entering Russian market increased dramatically during the period of 
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the economic growth from 1999 to 2014. (Gurkov, 2016). When entering the 
Russian market, like any other country, MNCs face many cross-cultural 
challenges, including a transference of organizational culture of the MNC to 
employees of a Russian subsidiary (Ardichvili & Gasparishvili, 2001). 
Organizational culture of many MNCs is built on philanthropic values 
based on philanthropy, which is “voluntary action for the public good” 
(Payton, 1988, p. 175). 

Attitudes of Russian workers towards these philanthropic values at the 
moment remains unexplored. Whether employees understand and accept 
the comply values as a guide for their behavior shapes their individual on-
the-job behavior and, hence, impacts the company productivity. Thus, this 
study investigated Russian subsidiary employees’ attitudes towards 
philanthropic responsibilities of a non-Russian MNC. 

In this mixed-method study, almost 60% of employees of a Finnish 
MNC subsidiary located in St.-Petersburg, Russia, completed an online-
survey with close and open-ended questions; 6 representatives of various 
functions participated in follow-up interviews. The study produced several 
interesting results. First, the majority of workers are aware of and positive 
about the existing philanthropic values. Many are inspired by them in their 
work and enjoy taking part in philanthropic events. However, commitment 
to company values differs among young and older employees. Moreover, 
female employees reported to apply these values in their personal lives. 
Despite the fact that some noted that the level of social responsibility in the 
company is not as high as in Europe, they are pleased to follow European 
standards and to feel their usefulness to society. The study provides several 
implications for management and research. 
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Согласно прогнозам PwC к 2025 году общая сумма всех транзакций 

в условиях экономики совместного потребления возрастет более чем в 
20 раз по сравнению с уровнем 2016 года [9]. Сфера экономики 
совместного потребления, как динамично развивающаяся отрасль, 
существует в условиях появления новых технологий, изменений в 
законодательных базах, сдвигов в потребительском спросе [2]. Данные 
факты обуславливают важность определения критериев 
конкурентоспособности компаний в условиях экономики совместного 
потребления.  

Существующая научная литература в данной сфере составляет 
обширную теоретическую базу. В исследованиях всесторонне 
рассматривается определение экономики совместного потребления. 
Если агрегировать определение для целей данного исследования, то 
экономика совместного потребления – это система, которая объединяет 
платформы, координирующие действия между потребителями и 
поставщиками с целью получения выгодны от использования 
свободных мощностей недоиспользуемых ресурсов [1, 3, 4, 5, 6]. В 
литературе широко рассматриваются способы описания бизнес-
моделей как в целом, так и в условиях экономики совместного 
потребления. Для целей данного исследования будет использоваться 
«Канва бизнес-модели» [7], интегрированная с концепцией описания 
бизнес-моделей компаний, действующих в условиях экономики 
совместного потребления, разработанная Коэном [8]. Таким образом, 
бизнес-модели будут описаны посредством следующего набора 
компонентов: предлагаемое преимущество, потребители и ключевые 
партнеры, каналы предоставления услуг потребителям, модель 
управления (форма взаимодействия с потребителем), ценообразование   
и источники дохода, основной вид деятельности, основные ресурсы. 

Тем не менее, исследования, изучающие то, как описанные бизнес-

https://proxylibrary.hse.ru:2224/doi/ref/10.1080/15387216.2016.1191366?scroll=top#metrics-content
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модели работают во внешних условиях, практически отсутствуют. 
Основной целью данного исследования является разработка методов 
повышения конкурентоспособности бизнес-моделей компаний, 
функционирующих в условиях экономики совместного потребления, 
на основе анализа влияния внешних факторов на 
конкурентоспособность существующих типовых бизнес-моделей.  

В качестве первого этапа исследования предполагается анализ 
сферы экономики совместного потребления с точки зрения бизнес-
моделей функционирующих в ней компаний. Необходимо 
представить бизнес-модели компаний в разрезе основных 
составляющих их компонентов. Следующий этап исследования 
подразумевает идентификацию основных факторов, оказывающих 
влияние на компании в условиях экономики совместного потребления 
(PESTLE-анализ). 

Далее, в целях анализа конкурентоспособности бизнес-модели 
будет оценена степень влияния факторов внешней среды на отдельные 
компоненты бизнес-модели в терминах их утойчивости и 
осуществимости посредством экспертного опроса. Результатом 
использования метода будет «тепловая карта», где взаимосвязь между 
фактором внешней среды и компонентом бизнес-модели 
характеризуется определенными цветами. Экспертный опрос будет 
проведен среди практиков в сфере экономики совместного 
потребления. 

На данном этапе исследования серьезным ограничением является 
субъективность и, как результат, потенциальная смещенность оценок, 
полученных методом экспертного опроса. Именно поэтому на текущем 
этапе исследования остается открытым для дискуссии вопрос 
верификации экспертного мнения. 
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During last year digitalization become a huge trend in business around 

the world. However, some business owners and managers still have no clear 
understanding of the topic, its importance and how to turn business model 
into digital.  

After deep literature review we founded it as a good opportunity to 
make own contribution into topic and provide own case study based on real 
company. To begin with digitalization in SME, it was decided to focus on 
key activities and features of business. Therefore, hypothesis of the research 
is: “If digitally optimize key activities, this will increase effectiveness of 
business model”. The aim of the research is to show importance of digital 
transformation on the example of a company and prepare recommendations 
for its implementation. 

To analyze digitalization and verify hypothesis we conducted literature 
review, developed software aimed at reducing the time spent on running 
the company's projects. Implemented digitalization of the business process 
on the example of a particular company. Then we identified KPIs and 
measure the changes between the company's digitalized and pre-existing 
business process. Also, we determined how the digitalization of the process 
affected the work of the company and compared the results of key 
performance indicators to obtain accurate data confirming our hypothesis. 
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Furthermore, we developed and offer recommendations that will improve 
the conduct of business processes of the company. Implementation of 
digitalization on the example of a small company proves the importance of 
the trend and provides a basis for recommendations. 
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The innovative management, the development of a value proposition 
and the competitive strategy have been categorized as the three principle 
elements of the marketing system of the company. Though a huge number 
of different research papers has provided empirical support for the 
marketing strategy, most of them have been based on market analysis and 
focused on innovative ways of presenting company’s product, 
strengthening the competitive advantage in the industry [1]. However, very 
little empirical research has been carried out to determine the formation of 
the value proposition as competitive advantage. One of the main recent 
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streams of company's marketing research is concerned with the value 
proposition, innovative management [2] and became hot topics.  

The aim of the research is to determine the directions, forms and 
methods of possible development of economic systems innovative potential 
using modern marketing technologies. It highlights the whole process of the 
company's value proposition formation based on marketing innovations.  

Due to the set objectives of collecting and analyzing information will be 
achieved the main goal of the research work and confirmed the hypothesis. 
Following methods should be used to analyze the research problem: 
• Analyze the essence and content of the value proposition, concepts of 
marketing innovations. 
• Justify the types of marketing innovations in conditions of value 
proposition formation as tools for developing the innovative potential of 
economic systems. 
• Identify and rank the factors of formation of the company's value 
proposition on the basis of marketing innovations. 

In the company's business process, the need to introduce marketing 
innovations is justified, as modern methods of forming competitive 
strategies are increasingly attracting attention. It is expected to find out the 
following results and implications:  

1. The types of the value proposition formation on the basis of 
marketing innovations have been clarified, as classification criteria, which 
are used as an indicator of the level of resource availability required to 
realize the identified key business processes: multidisciplinary, diversified, 
highly specialized. 

2. Factors of formation of the value proposition for clients of various 
types of companies have been determined and ranked, which will allow the 
identification and prioritization of business processes: service, marketing. 

3. The principles of creating and using the company's value 
proposition, the evaluation of the quality of implementation of key types of 
marketing innovations for companies operating in the wholesale and retail 
market are formed. This result will be based on an analysis of the difference 
between the expected and actual quality level of the value proposition for 
consumers on key business processes, which will allow to calculate the 
integral indicator of the quality of service delivery, based on the identified 
weight coefficients. 
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Цель работы: проверка гипотезы - “Переход от 
клиентоориентированной стратегии к стратегии, ориентированной на 
людей, может повысить рейтинг отеля и стать конкурентным 
преимуществом компании в сегменте «премиум класса» сферы услуг”. 

Актуальность работы: сфера услуг в постиндустриальном 
обществе выходит на первый план. Мы взяли одну из самых 
конкурентных областей сферы услуг – гостиничный бизнес.  

Методы исследования: исследование проводилось на примере отеля 
The Ritz-Carlton — международной сети отелей класса «люкс» - мы 
рассмотрели уникальный подход отеля к обслуживанию клиентов. 
Оценили уровень удовлетворённости клиентов. Применялся 
количественный метод исследования. Источник данных для 
исследования – данные системы бронирования отелей Booking.com. 

Новизна: использование количественного метода сравнения 
применения двух стратегий (клиентоориентированной и 
ориентированной на людей) на основе реальных данных в индустрии 
гостеприимства. 

В связи с высоким темпом жизни очень важно создать 
комфортные условия не только для отдыха, но и для работы. Именно 
таким основатель Ritz Carlton Hotel Сезар Ритц видел свой первый 
отель. С открытием Abu Dhabi Ritz Carlton Hotel, персонал 
рассматривался не как рабочая сила, а как “ladies and gentlemen” (дамы 
и господа). Это продемонстрировало новый подход к ведению 
корпоративной культуры, ориентированной не только на 
потребителей, но и сотрудников [3]. 

“Клиентоориентированность – это выставление интересов 
клиента превыше всех остальных”5. Данную стратегию в Абу-Даби на 
своем сайте декларируют 35 отелей класса «люкс» (все кроме Abu Dhabi 
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Ritz Carlton Hotel). Стратегия ориентированности на людей, которую 
декларирует Ритц, рассматривает сотрудников и клиентов на равных 
позициях. Эта культура оказалась важной для роскошного отеля 
высокого класса, такого как Ritz-Carlton - ориентированность на 
сотрудников приводит к поддержанию бренда. Отель Ritz Carlton Abu 
Dhabi является одним из самых высоко оценённых (на основе 1503 
отзывов) в Абу-Даби (см. таблицу 1). Были проанализированы все 36 
отелей категории 5 звёзд в Абу-Даби. 

При принятии сотрудников на работу акцент делается на 
персональных качествах и ценностях работника. Важно, чтобы у 
сотрудников отеля совпадали цели и ценности. Поведение персонала 
является частью стратегии компании [3]. Опыт каждого посетителя 
персонализирован [2]. Например, при входе в отель швейцар 
поприветствует Вас по имени, а Ваш администратор будет знать, когда 
Вы встаёте и какой кофе Вы любите на завтрак. 

Таблица № 1. Сравнение отеля Ritz и других 5-ти звёздочных 
отелей в Abu-Dhabi [1] 

 Чистота Комфорт 
Месторас-
положение 

Удобства Персонал 

RITZ 
ABU-

DHABI 
8,6 8,6 8,7 8,5 8,6 

ДРУГИЕ 
ОТЕЛИ 

8,1 8,1 8,2 7,8 7,9 

 
Вывод: Стратегия Ritz Carlton, ориентированная на людей, 

оказалась конкурентоспособной. Подобный подход мотивирует людей 
возвращаться в отель. Формируется актив постоянных посетителей, что 
обеспечивает высокую и стабильную прибыль (3 млрд $ за 2017 
финансовый год [4]). Высказывание Боба Харазми (Bob Kharazmi, global 
officer worldwide operations) «We strongly believe we are not a hotel 
company, we are a company that creates lifetime memories» [5] 
подтверждает серьезные отличия Ritz Carlton Hotel от других отелей 
класса «люкс». 
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Грамотное планирование туристских маршрутов – один из 
ключевых факторов успеха гармоничного развития дестинации в 
условиях современной глобализации. Дин Макканелл в своей работе 
выдвинул гипотезу о том, что в любом крупном городе есть 
территория, где сосредоточено большинство достопримечательностей 
и туристы редко покидают её при первом визите [5, c. 25]. Такую зону в 
зарубежной литературе называют «туристской зоной» (с англ. tourist 
bubble) [7, с. 36]. Впервые понятие «туристкой зоны» ввел Эрик Коэн в 
своей статье «Toward a Sociology of International Tourism». Он 
предположил, что многие массовые туристы хотят почувствовать 
новизну макросреды дестинации, ощущая при этом комфорт знакомой 
микросреды, состоящей из отелей и привычной еды — то есть туристы 
образуют вокруг себя своеобразную «зону», которую они редко 
покидают. В дальнейшем было рассмотрено множество интерпретаций 
данного термина: от круизного лайнера [8, с. 100] и парка развлечений 
[4, с. 43] до туристского кластера в Бразильской Амазонии [8, c.73].  

Стоит отметить, что существует две интерпретации данного 
термина: «физическая зона» (например, круизный лайнер) и 
«психологическая зона» –зона, которую туристы, впервые посещающие 
ту или иную локацию, покинут с меньшей долей вероятности, 
поскольку на ней сосредоточены многие достопримечательности и 
имеется развитая инфраструктура. 

Согласно имеющимся исследованиям, психологические 
туристские зоны чаще воспринимаются как факторы, негативно 
влияющие на равномерное развитие городского пространства [3, с. 
217]. Это объясняет важность поиска инструментов, которые бы 
привлекали туристов в различные районы городов и создавали 
наиболее полное представление о дестинации. Одним из таких 
методов привлечения может стать создание кинофильма на 
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территории города [6, c. 274]. Ричард Райли и Карлтон Ван Дорен 
изучали в своей работе, как выход фильма влияет на посещение 
дестинации. Им удалось установить, что туристский поток к горе 
Девилс-Тауэр, которая играла важную роль в картине Стивена 
Спилберга «Близкие контакты третьей степени», в следующий после 
выхода фильма год увеличился почти на 75%, а впоследствии ¼ всех 
посетивших гору туристов указывали на данный фильм как на 
основной повод для посещения локации [6, c. 271]. На основе этих 
выводов можно предположить, что кинофильм имеет возможность 
«притягивать» туристов на локацию, поэтому многие страны активно 
привлекают кинематографистов путем предоставления налоговых 
льгот и программ рибейта: организации по продвижению дестинаций 
хотят, чтобы их территории были комплексно показаны на экране. 

Цель данной работы – установление корреляции между 
«туристской зоной» Санкт-Петербурга и кинематографическим 
образом города. 

Обозначенная цель была достигнута с помощью анализа 
теоретических материалов (детально рассмотрены понятия «туристкая 
зона» и «кинотуризм»), поиска визуальных изображений «туристской 
зоны» Санкт-Петербурга и картирования фильмов, которые снимались 
на этой локации. На сегодняшний день отсутствуют исследования, 
которые бы одновременно затрагивали тему кинотуризма и 
«туристских зон», что указывает на научную новизну данной работы. 

Исследование осуществлялось в несколько этапов: вначале мы 
проанализировали понятие «туристских зон» и выявили их 
особенности, затем на основе карты, разработанной Эриком Фишером 
[2] по лицензии Creative Commons, определили границы 
гипотетической «туристской зоны» Санкт-Петербурга. В основе данной 
карты лежат метаданные с сайта по обмену фотографиями Flickr, что 
позволило получить представление о том, как туристы видят город. На 
следующем этапе была проанализирована «кинозона» Санкт-
Петербурга: в выборку вошли 117 фильмов, снимавшихся в Санкт-
Петербурге и находящихся в свободном доступе (например, в онлайн-
кинотеатрах). Механизм отбора кинофильмов предполагал поиск по 
ключевым словам на платформе Google.com, а также анализ антологии 
журнала «Сеанс». В каждом фильме с целью дальнейшей визуализации 
отмечались геоданные по задействованным в нём локациям. Всего в 
городе было идентифицировано 326 мест. 

Самыми популярными местами съемок фильмов оказались 
Петропавловская крепость, Исаакиевский собор и стрелка 
Васильевского острова, а фильмами, которые задействуют наибольшее 
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число локаций в городе и транслируют его образ, являются 
«Невероятные приключений итальянцев в России», «Прогулка», 
«Улица полна неожиданностей».  После этого этапа было произведено 
сравнение «туристкой зоны», выделенной на основе карты Эрика 
Фишера, и «кинозоны», которую мы получили в результате анализа 
кинофильмов. Для создания карты использовалась программа для 
обработки данных R, которая включает пакет Leaflet, позволяющий 
визуализировать большой объём геоданных, а для наложения и 
сравнения «кинозон» – программа для работы с векторной графикой 
Photoshop. В результате сравнения данных получилось следующая 
карта (Рис. 1). 

 
Рисунок 1. Сравнение «кинозоны» и «туристской зоны» 

Источник: составлено автором 
Стоит отметить, что «зоны» в целом совпадают, однако некоторые 

отличия всё же присутствуют: «кинозона» охватывает город несколько 
шире – например, более полно показывает Петроградскую сторону, 
центральную часть города и Васильевский остров. Эти «зоны» 
перспективно использовать для расширения «туристской зоны» и 
создания туристских продуктов. Как правило, наименьшее количество 
ресурсов требуется на организацию киноэкскурсии по местам съемок 
фильмов, поэтому проведем дополнительное исследование интереса 
потенциальной аудитории к данному феномену. 

Для того, чтобы проверить, интересно ли будет туристам 
посещать места съемок популярных фильмов, был проведен пилотный 
опрос в формате анкеты, в котором приняли участие 247 человек. 
Исходя из тенденций современного потребительского поведения [1, с. 
32], можно сделать вывод, что кинотуризм обычно выбирают 
представители поколения Y, то есть люди в возрасте 22-35 лет, которые 
при этом уже посещали город, поэтому основной фокус в нашем 
опросе был сосредоточен именно на обозначенной категории граждан. 
В результате опроса удалось выяснить, что современные туристы 
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заинтересованы в экскурсии по «Романтическому Петербургу», 
которая предполагает посещение локаций популярных романтических 
фильмов: «Питер FM», «Петербург: только по любви» и другие, при 
условии, что данная экскурсия будет пешеходной, а её стоимость не 
превысит 1000 рублей. Также было установлено, что 89% опрошенных 
заинтересованы в приложении, которое бы позволяло самостоятельно 
прокладывать киномаршруты на основе выбранных фильмов. База 
локаций, собранная в рамках данной работы, может стать основной 
для развития такого приложения с кино утешествиями по Санкт-
Петербургу. 

Таким образом, в настоящей работе были выявлены «зоны 
притяжения» и охарактеризованы «кинозоны» Санкт-Петербурга. В 
заключение стоит подчеркнуть, что туристская зона является сложным 
социокультурным объектом, поэтому требует более глубинного 
исследования. Данная работа может стать отправной точкой для 
установления взаимодействия обозначенного феномена с 
кинематографическим образом города. 
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ОЦЕНИВАНИЕ БЕТА-КОЭФФИЦИЕНТОВ В МОДЕЛИ CAPM 
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Методы нечеткой математики, в частности, нечеткой регрессии, 

находят все большее и большее применение в самых разных областях. 
Так, одно нечеткое число может нести в себе информацию и о 
минимальной цене акции в течение дня, и о максимальной, и о 
средней цене. Могут учитываться и те допуски, с которыми реально 
получены данные. Среди многочисленных модификаций модели 
CAPM, широко применяемой при изучении фондовых рынков, 
существуют и модификации, основанные на использовании нечетких 
данных (см., например, [3], [4]). Вероятно, первой работой для 
российского фондового рынка по модели CAPM с использованием 
нечетких чисел является работа [2].  

Целью работы является установление взаимосвязи между 
ожидаемой доходностью финансового актива и его риском 
посредством модели CAPM, когда доходности задаются нечеткими 
числами. Рассматривается вопрос об оптимальном уровне нечеткости 
(степени фазификации) для российского фондового рынка.  

Оценивание с помощью метода наименьших квадратов основано 
на решении задачи вариационного исчисления (cм. [1]): требуется 
найти такое нечеткое число 𝐴 и действительное число 𝛽, которые 
доставляют минимум функционалу:  

𝐻(𝛽, 𝐴) = ∑ 𝑑2(𝑌𝑖 , 𝛽𝑋𝑖 + 𝐴)

𝑛

𝑖=1

, 

где   𝑑(𝑌𝑖 , 𝛽𝑋𝑖 + 𝐴) – расстояние между нечеткими числами.  
На примерах показано, что бета-коэффициенты, полученные с 

помощью нечеткой версии модели CAPM, в целом соответствуют и 
бета-коэффициентам, рассчитанным с помощью обычного метода 
наименьших квадратов, и односторонним бета-коэффициентам.  
Однако замечено, что бета-коэффициенты, полученные с помощью 
методов нечеткой регрессии, оказываются более стабильными при 
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изменении длины периода оценивания и способа задания доходностей 
по сравнению с оценками, полученными с помощью обычного метода 
наименьших квадратов. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
Вельдяксов В.Н., Шведов А.С. О методе наименьших квадратов при 

регрессии с нечеткими данными // Экономический журнал ВШЭ, т. 
18, вып. 2, 2014, 328–344. 

Попов Т.С. Эконометрические модели с нечеткими данными // 
Магистерская диссертация (научный руководитель А.С. Шведов), 
Москва: НИУ ВШЭ, 2015. 

Campobasso F., Fanizzi A., Bilancia M.  The Pricing of Risky Securities in 
a Fuzzy Least Square Regression Model  // Classification as a Tool for 
Research, 2010, 639–646. 

Moussa A., Kamdem J., Shapiro A., Terraza M.  CAPM with fuzzy returns 
and hypothesis testing // Insurance:  Mathematics and Economics, Vol. 55, 
2014, 40–57. 

  
ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА 
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Конкуренция между поставщиками лежит в основе 
эффективного распределения бюджетных средств на закупки товаров, 
работ и услуг для государственных нужд. Выявление степени влияния 
конкуренции на ценовые исходы закупок важно для развития 
экономики страны в целом, что определяет актуальность данной 
работы [1]. 

Цель исследования – анализ влияния конкуренции на цены 
контрактов в муниципальном заказе на примере рынка 
нефтепродуктов Нижегородской области за 2015-2016 гг.  

В ходе анализа было рассмотрено 236 заявок на заказ 
нефтепродуктов, информация о которых была размещена на 
официальном сайте государственных закупок [3] (Таблица 1).  

Таблица 1. Статистика муниципальных закупок нефтепродуктов в 
Нижегородской области в 2015 – 2016 гг. 

Суммарная 
начальная 

Суммарная 
итоговая 

Суммарная 
экономия, 

Экономия  в 
среднем на 

Форма проведения Среднее 
число 
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цена, 
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участников  

40416606,1 38680656,23 1735949,9 6593 152 44 2 1,12 

На рассматриваемом рынке за данный период заказчиками 
выступали представители из 29 муниципальных районов и городских 
округов из 52 существующих и 29 поставщиков.  

В целом на рынке нефтепродуктов государственного заказа 
Нижегородской области наблюдаются высококонцентрированные 
олигополии, а в отдельных случаях монополии. Более того, данный 
рынок четко сегментирован между фирмами. 

В работе были проверены следующие гипотезы: 
1. Большее снижение цены наблюдается в закупках с большим 

числом участников; 
2. Лидирующее положение компании позволяет ей 

манипулировать рынком и завышать цены.  
На основе собранных статистических данных, был проведен 

эконометрический анализ, где в качестве зависимой переменной 
использовалось отношение итоговой цены к начальной. В роли 
независимых выступали переменные, отвечающие за форму 
проведения закупок, количество участвующих поставщиков, долю 
компании на рынке и факт изначального завышения цены над 
среднерыночными.  

В итоге, из выдвинутых гипотез подтвердилась только первая. 
Положение компании в регионе не влияет на устанавливаемые цены. 
Более того, цена контракта в закупках с единственным поставщиком 
превышает цены по закупкам, которые осуществляются 
альтернативными способами. Также, изначальное завышение цены 
контракта над среднерыночной не способствует снижению итоговой 
цены. 
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Рынок жилой недвижимости уже многие годы является весьма 

популярной сферой для различных исследований. Изучение 
ценообразования – наиболее острый вопрос из-за многообразия 
методологических подходов к его решению. Актуальность работы 
заключается в применении одновременно моделей без и с 
пространственными эффектами. Кроме того, в рамках исследования 
изучается ценообразование не только стоимости жилья, но также и 
ренты.  

Целью исследования является нахождения оптимальных моделей, 
объясняющих цены жилья и арендной платы. Для достижения цели 
применяется гедоническая теория цен, которая основана на том, что 
ценность товара складывается из полезности его характеристик. В 
рамках исследования применены следующие типы гедонических 
моделей: простая регрессионная модель, модель географически-
взвешенной регрессии и модель пространственной авторегрессии.   

Для исследования было изучено 220 384 наблюдений по 
предложению на рынке недвижимости Санкт-Петербурга за 2015-2017 
гг. [1] Было получено, что на формирование стоимости квартир и 
арендной платы наибольшее влияние оказывают физические и 
территориальные параметры. Так, например, на стоимость 
однокомнатной квартиры влияют сильнее всего местоположение 
(например, в Петроградском и Василеостровском районах увеличение 
цены на 49.9 и 43.7%, соответственно), стоимость увеличится на 0,8% 
при увеличении общей площади на 1%, также на стоимость влияют 
ветка метро, расстояние до метро, месяц, в котором подано объявление, 
санузел, качество ремонта и наличие балкона. Рента однокомнатной 
квартиры увеличивается значительно за счёт местоположения 
(например, в Петроградском и Центральном районах на 87 и 79%, 
соответственно), общей площади, ветки метро, качества техники, 
мебели и ремонта.   

В результате было выявлено, что модели с пространственными 
эффектами, учитывающие пространственную неоднородность 
переменных, лучше описывают формирование цен, чем простая 
регрессионная модель. Результаты исследования могут быть 
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использованы в дальнейших исследованиях по изучению 
ценообразования на российском рынке недвижимости, а также при 
сравнении институтов покупки и найма жилья. 
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Regardless of the starting expansion of the industrial sector and 
simultaneous introduction of the railways network in the 19th century, 
agricultural sector remained the main part of the national income. The 
retrospective analysis of the Russian Empire’s economy might be of special 
interest for the contemporary economist due to the well-defined market-
based nature. Existing papers support the evidence of the agricultural 
regional market integration, but they deal only with province-level data [1, 
2]. In fact, Russian provinces were highly heterogeneous, and using more 
disaggregate data may shed light on possible differences inside regions. The 
goal of this paper is to study the spatial patterns in the (co-)behavior of grain 
prices in the local markets at district (‘uezd’) level of aggregation during 
1881-1887 in the European districts of the Russian Empire. The study is 
based on a new dataset collected from primary historical sources. 

First, we report significant positive spatial autocorrelation of annual 
grain prices (Figure 1) and crop yield. Second, we test the law of one price 
using panel unit root tests for grain. We show that annual rye and wheat 
prices were stationary during the period under consideration and provide 
evidence on price convergence. Third, we employ dynamic spatial 
regression analysis to estimate the impact of regional variables (structure of 
land owners, infrastructural indicators etc.) on price changes.  
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Figure 1. Wheat prices in 500 districts of the European Russia, 1885 
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The study aims at exploring the intangible intensive strategy of the 

Russian companies under the financial crisis of 2008 and the politically 
driven crisis of 2014 based on the example of the firm which succeeded 
during the crises comparing with the one which did not. 

The research question: how do crises impact intangible driven 
performance of companies over 2 crises in 2008 and 2014 based on the 
example of the Russian companies? 

The crisis influences almost all industries in both positive and negative 
ways, making the companies change their strategic goals and react quickly 
(Kunc, 2009). During an economic recession a strong competition appears, 
and intangibles adapt to the critical situation and help the organizations to 
respond to the economic crisis (Guevara & Bounfour, 2011).  

The two crises of 2008 and 2014 which happened in Russia for the last 
ten years have significant impact in terms of economic financial limitations. 
Despite the different origin of the crises, both global and Russian markets 
had less paying capacity, bringing significant resource deficit. Therefore, the 
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crises are considered in terms of the influence on companies’ strategic 
decisions, which in turn affect the financial results. The research is based on 
the panel of Russian companies’ financial results from 2004 to 2014, 
considering three main elements of intangibles (structural capital, relational 
capital and cost of employee (Edvinsson, 1997)).  For measuring the 
performance 3SLS method is used consolidating three intangible models in 
crisis and the basis one. T-test is used to show the difference in Cobb-
Douglas production function representation in accordance with Sales 
indicator: the basis model – decreasing (0,935), the intangible assets  (IA) 
model – decreasing (0,994); the networking capital (CA+CL) model – 
constant (1); cost of employee – decreasing (0,92). The main findings: 

Change in crisis Decrease in Crisis Increase in Crisis 

Indicators IA, CL, C_Emp CA 
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Одной из наиболее интересных стран для изучения эффекта 
минимальных заработных плат (далее МЗП) является Россия, 
законодательство о МЗП которой было введено относительно недавно 
и продолжает активно корректироваться. Так, в 2007 году в стране была 
проведена реформа децентрализации процесса установления МЗП, 
давшая каждому из 83 регионов право на введение своего уровня 
минимальной заработной платы. В России МЗП воспринимаются как 
важный инструмент по борьбе с бедностью и, в связи с этим ее 
обсуждение мотивировано скорее политическими соображениями, чем 
решением социально-экономических проблем [1]. Примером этого 
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может быть вопрос приравнивания МЗП к прожиточному минимуму, 
обсуждаемый на протяжении последних 10 лет и, в частности, перед 
президентскими выборами. Реализация данной меры, 
запланированной на 1 мая 2018 года, приведет к значительному 
увеличению федерального МРОТ — его уровень увеличится на 50% от 
уровня 2017 года. В результате этого повышения будут задеты сотни 
тысяч работников, в связи с чем вопрос влияния МЗП на 
благосостояние работников и рынок труда России является особенно 
актуальным. 

В то же время, среди российских исследований очень мало работ, 
посвященных этому вопросу. Можно выделить работу Muravyev и 
Oschepkov [2] согласно которым, повышением МЗП в России приводит 
к безработице среди молодого населения и увеличению неформальной 
занятости. 

В настоящей работе изучается эффект минимальной заработной 
платы на занятость и неформальную занятость в регионах РФ. В работе 
используются уникальные квартальные данные за 2010-2015 год по 83 
регионам РФ. Особенностью подхода является то, что в связи с 
замечаниями о пространственной неоднородности регионов [3] авторы 
используют региональные временные тренды занятости для 
моделирования ненаблюдаемых факторов, связанных с особенностями 
институтов минимальных заработных плат в регионах РФ. Показано, 
что учет пространственной неоднородности регионов приводит к 
значимому негативному эффекту на занятость молодой части 
населения, в то время как эффект на остальные показатели неотличим 
от нуля. Проведение тестов на устойчивость показало, что полученный 
результат устойчив только для выборки без северных регионов, что 
может свидетельствовать о разном эффекте минимальной заработной 
платы на рынки труда различных частей страны.  
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This research evaluates the price of prejudice in the real estate rent 
market in Russia. The price of prejudice [10, 11] refers to the costs which are 
incurred by people who ethnically discriminate others. There could be two 
types of discrimination: taste-based [4, 7, 9, 12, 14] or statistical one [2, 3, 13, 
14, 16]. The magnitude of the costs depends on the environment in which 
people interact [5].  

The Russian real estate rent market provides a unique opportunity to 
estimate ethnic discrimination. Most Russians do not pay much mind to 
their discriminative performance, because there are no serious penalties for 
ethnic discrimination. Therefore, there is an opportunity to observe and 
identify discriminative agents by observing their own descriptions of their 
flats, rather than by conducting a field experiment [1, 8, 10] or by processing 
databases and analyzing agents’ names [5, 6, 17], which could give 
information about their nationality. Discrimination in a flat ad affects the 
landlord’s performance, depending on discrimination density in the area.  

I collected a full database (more than 100.000 observations) of 
accommodation ads with their rent prices, addresses, main characteristics of 
flats and descriptions. It was collected from CIAN (the biggest Russian 
property ad website) via web scraping. The main task was a semantic 
analysis of the flat descriptions. I created an exhaustive codifier of possible 
ethnically discriminative words. This information provides an opportunity 
to construct a binary proxy of discrimination.  

I found that ethnic discrimination significantly affects the price of rent. 
There are high negative coefficients associated with the discrimination 
proxy in districts with low level of discrimination. The lower the 
discrimination density in the administrative division, the higher the price of 
prejudice is, because discriminative agents limit the demand for their own 
flats [15] in a competitive market. At the same time, coefficients are near 
zero or are high in administrative divisions with a significant level of 
discrimination. This level of ethnic discrimination is common in Moscow 
and St. Petersburg outside the city centers, however in other large (1m+) 
cities such a density is not reached, so these effects are insignificant.  
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В работе рассматривается взаимосвязь между реальным валютным 

курсом и ценами на сырье для стран, специализирующихся на 
экспорте сырьевых товаров. Известно, что во многих развивающихся 
странах, зависящих от производства сырья, шоки цены на сырьевые 
товары могут иметь как позитивные, так и негативные экономические 
последствия. Основным каналом, через который шоки цен на сырье 
могут влиять на экономические показатели страны является реальный 
валютный курс. Поэтому зависимость между реальным валютным 
курсом и ценами на сырье является объектом многих исследований, 
выявивших, что увеличение цены на сырье влечет укрепление 
реального валютного курса [1,2,3]. Однако в литературе не освещен 
вопрос существования нелинейной зависимости между валютным 
курсом и величиной доли экспортируемого сырья в общем экспорте 
страны. Целью данной работы является восполнение данного пробела.  

Исследование состоит из двух этапов. На первом этапе 
производится оценка коинтеграционного соотношения методом DOLS 
с учетом панельного характера данных для двух выборок: стран-
экспортеров энергетических и стран-экспортеров неэнергетических 
товаров. В качестве факторов реального валютного курса для 17 стран-
экспортеров сырья выступают: ценовой индекс, рассчитанный на 
основании долей трех главных экспортируемых товаров и цены на них, 
международные резервы и показатель ликвидности.  Результаты 
оценки позволяют судить о том, реальные курсы каких стран в 
большей степени зависят от колебаний цен сырья. На втором этапе для 
каждой из стран оценивается пороговая регрессия (Smooth Transition 
Regression). В качестве пороговых переменных выступают доли 
сырьевых товаров в общем экспорте страны.  
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