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Ритейл сегодня  является одной из самых динамично развивающихся сфер. Анализ продаж 

ритейла – тема актуальна, но не нова: так, более 60% работ, посвященных анализу продаж 

предполагали построение различных модификаций прогнозных моделей [Krause-Traudes M., 

Scheider S., Rüping S., 2008]. Наиболее близкие к поставленной в данной работе теме 

исследования являются изучение взаимосвязи между продажами какой-либо определенной 

категории [Loomis B.R., A.E. Kim, J.L. Goetz, H.R. Juster, 2013] или группы товаров и 

социально-демографическими (Hampton R., Dubinsky A.J, Skinner S.J., 1996) и географическими 

характеристиками покупателей. В данной работе будем анализировать продажи одного из 

наиболее свежих направлений ритейла – обслуживание корпоративных клиентов, т.е. 

покупателями в гипермаркетах становятся не физические лица, а организации и ИП. Для роста 

продаж компании необходимо знать своих клиентов, историю их покупок и запросов, интересы, 

предпочтения, социальное положение. Причем необходимо не только владеть этими данными, 

но и эффективно пользоваться ими на всех этапах общения с клиентом [Naylor, 2015]. 

Принимая предпосылки экспертов о снижении роли в исследовании общих данных для 

получения наиболее качественного результата, в настоящем исследовании оценивается наличие 

различий в розничных продажах между покупателями с индивидуальными характеристиками в 

марте и продажами определенных категорий продуктов за предыдущие периоды, которые в 

наибольшей степени влияют на их формирование. Планируется построение  5 МНК-моделей, 

которые описывают данные связи в 5 крупных российских городах: Санкт-Петербурге, 

Новосибирске, Ростове-н-Дону, Петрозаводске и Новороссийске, чтобы выяснить, насколько 

велико различие в потребительском поведении выбранной категории клиентов, принадлежащей 

разным типам бизнеса [Krause-Traudes M., Scheider S., Rüping S., 2008]. Полученные результаты 

позволят грамотно распределить ресурсы компании и проводить эффективную маркетинговую 

компанию для повышения лояльности клиента [Loomis B.R., A.E. Kim, J.L. Goetz, H.R. Juster, 

2013]. 
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The problem of pension system self-sustainability has become especially pronounced in the 

Russian Federation, which led many experts to suggest raising the retirement age to increase overall 

labor force participation. However, such measures may be inefficient or infeasible if poor health of 

older Russians constrains their decision regarding retirement. It is possible that other factors, such as 

health, provide a more effective mechanism to stimulate labor force participation among elderly. 

The main objective of this research is to simultaneously model labor force participation and 

health of elderly Russians. To avoid confusion, we define retirement decision as a labor force 

participation choice: a person is either in the labor force or retired. 

Simultaneous equations approach is chosen to model retirement and health jointly to account for 

possible endogeneity [1, 2]. The system of equations is estimated with maximum likelihood method, 

which allows for correlation between errors in the two equations. We use data from World Health 

Organization Study on Global Ageing and Adult Health, Wave 1. The survey was conducted in Russia 

in 2007-2010, and it collected unique objective health indicators, which distinguish this dataset from 

others.  

A strong and non-linear effect of health on labor force participation is found. Unlike for a 

complex health measure, endogeneity, confirmed by correlation of unobserved shocks in the system of 

equations, is found for single-question health measures. The results show that an increase in the 

official retirement age will have a moderate positive effect on labor force participation among women, 

affected by the reform, and a weaker or no effect among men. Health of elderly Russians does not 

impose strong limitations on this reform but offers an alternative mechanism of increasing labor force 

participation. 
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This thesis elaborates on the role of so called fundamental uncertainty in an economy 

undergoing an economic transformation. The goal is to find out how this concept of uncertainty can 

help the economists to understand the process of transition and what are the implications of its 

presence on economic policies to be recommended. The economy and the period chosen to be 

considered is the Czech Republic during the last decade of the previous century. 

The thesis consists of 5 parts, each of which serves to fulfill a partial task. The goal of the first 

part is to create a classification framework to categorize different concepts of uncertainty. I denote the 

categories obtained from literature by risk (the von Neumann-Morgenstern attitude), ambiguity 

(Ellsberg's attitude) and radical or fundamental uncertainty or just uncertainty (Keynesian attitude). 

In the second part, I apply this framework on four real cases of decisions in the Czech 

economy. I give a background to the situation, specify the agent and her decision problem and then 

classify the case into the most suitable category. It turns out that the decisions belong to different 

categories. 



The third section summarizes Keynesianism and Post Keynesianism regarding their attitude 

towards policy and transition economies. The Post Keynesian school builds its theories and 

recommendations on the notion of fundamental uncertainty. This part is mainly descriptive. 

In the next section I look for arguments similar to Post Keynesian in the Czech debate about 

economic transition. Also the aptness of the Post Keynesian attitude for the Czech economy is 

considered. It turns out that the Post Keynesian macroeconomic recommendations were generally 

inappropriate for the Czech economy in the 90's. However, drawing on the microeconomic 

consequences of the presence of Keynesian uncertainty in crucial decisions can shed light on the 

subject matter. I argue that if the policy makers took these behavioral implications into account, they 

could have avoided the most serious mistake they committed during the transition process. In the end 

of the section, I discuss the possibilities of implementing the notion of fundamental uncertainty into 

economic theory. 

The fifth section attempts to find some possible ways to formalize the notion. In particular, I try 

to measure the degree of uncertainty present in the economy by use of suitable proxy variables. The 

extent of uncertainty in Czech economy is compared to other post-Soviet countries. The last section 

summarizes the thesis. 
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В публицистической литературе и СМИ используется словосочетание «психология 

временщика» [7]. Фразеологизм скорее всего относится к человеку, экономическому агенту, 

который исключает из своего рассмотрения будущее время после некоего порогового значения, 

другими словами пересчитывает доходы будущих периодов по бесконечной ставке дисконта. 

Явление это можно  отнести к шот-термизму [4] в самой крайней степени, другими словами - к 

инвестиционной близорукости [2, с. 72]. 

Длительность и устойчивость мирового экономического кризиса 2008 года позволяет 

утверждать, что что помимо внешних, экзогенных причин его появления в системе мирового 

капитализма присутствуют негативные эндогенные факторы[6]. Дж. М. Кейнс называет их 

«предпочтением ликвидности» инвесторов [1, c.158]. «Инвестиционная близорукость» 

безусловно имеет пересечение с «предпочтением ликвидности» Дж. М. Кейнса. В чем же 

разница? «Предпочтение ликвидности» – кратковременное явление, а «инвестиционную 

близорукость» И. Розмаинский предлагает рассматривать как   неформальные правила игры, 

закрепленные в обществе, или как своего рода социальный институт [2, c.73-74].  

Измерить температуру «инвестиционной близорукости» того или иного общества не 

представляется простой задачей. В этом отношении термин можно сравнить с «предельной 

эффективностью капитала» Дж. М. Кейнса [1, c.130].  Признаки инвестиционной близорукости 

для домохозяйств, предпринимателей, общественного сектора будут разными, тем не менее 



будет уместно говорить о степени изношенности оборудовании, вложении в активы с быстрым 

сроком окупаемости, а также - в суррогатные средства накопления, обладающие способностью 

сохранить средства, одновременно с нулевой эластичность по производству[3]. 

В настоящей работе на основе данных RLMS рассчитывается индекс потребительского 

пессимизма домохозяйств, который представляется возможным использовать в качестве 

косвенной меры инвестиционной близорукости общества. 
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Построение множественной регрессии является популярным и очень мощным методом 

исследования взаимосвязи между зависимой переменной и набором некоторых факторов. 

Однако широко распространена ситуация, когда только лишь построения модели не достаточно 

для полного раскрытия результатов исследования. В силу особенностей восприятия 

информации человеческим мозгом визуализация данных крайне важна для полного понимания 

результатов научной или исследовательской работы.   

Так как мы живем в трехмерном пространстве, существует проблема визуального 

представления данных, имеющих большие размерности. Более того, для представления 

информации на бумаге желательно иметь возможность её изображения всего лишь в двух 

измерениях. 

Целью данной работы является описание, обоснование, а также автоматизация метода, 

позволяющего корректным образом визуализировать влияние конкретного фактора на 

объясняемую переменную в линейной множественной регрессии. В качестве инструментария 

для разработки программы в работе использовался пакет статистических программных 

продуктов Stata от компании StataCorp. Он позволяет проводить анализ данных из множества  

сфер деятельности человека, например, таких как: экономика, медицина, социология и 

политология. Также Stata имеет собственную среду для программирования и набор базовых 

команд, на основе которых и была создана программа, решающая сформулированную в данной 

работе проблему. 

Результатом работы является готовая к использованию программа для пакета Stata, 

позволяющая построить двумерный график, отражающий влияние регрессора, интересующего 
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пользователя, на зависимую переменную, а также вывести на экран вспомогательную 

информацию. В тексте работы приведены необходимые понятия и теоретические выкладки, 

подтверждающие корректность алгоритма реализованной программы. Также прилагается 

полное описание синтаксиса созданной команды, включающее в себя перечень параметров и их 

типы. 
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На современном этапе развития экономики рынок недвижимости занимает важную роль 

как для домохозяйств, так и для экономики государства в целом. Задача ускорения 

экономического роста подразумевает повышение активности операций в различных секторах, в 

том числе и на рынке недвижимости.  Однако колебания цен в рассматриваемом рыночном 

сегменте являются факторами риска, которые способны угрожать стабильности финансового и 

банковского секторов. Наличие потенциальных рисков могут привести к негативным 

последствиям, которые способны ухудшить экономическую ситуацию посредством 

взаимодействия рынка недвижимости, банковских и финансовых услуг.  
Поскольку колебания цен могут быть вызваны различными факторами, следует помнить 

о возможных эффектах пространственной взаимозависимости и неоднородности. Для того 

чтобы учесть данные факторы, используют пространственно-эконометрические модели, 

которые способны объяснить рассматриваемую проблему, используя не только описательные 

характеристики, такие как площадь, количество комнат, но и положение исследуемого объекта 

в пространстве. 

Целью курсовой работы является объяснение формирования показателя цен на рынке 

недвижимости по средствам моделирования пространственно-эконометрической регрессии, 

учитывающей пространственные эффекты. Исследование данных произведено с помощью 11-

ой версии статистического пакета Stata, в котором присутствует расширенный инструментарий 

относительно статистических исследований.  

В результате в работе была оценена модель с пространственным авторегрессионным 

лагом, с помощью которой были выявлены положительные пространственные эффекты в 

зависимой переменной, являющейся показателем цен на рынке недвижимости. Полученные 

результаты можно интерпретировать следующим образом: цена объекта на рынке 

недвижимости подвержена влиянию со стороны не только различных факторов, но и со 

стороны цен на другие объекты в анализируемом сегменте рынка. 
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В настоящее время довольно много работ посвящено исследованиям гетерогенности 

индивидуальной самооценки здоровья на основании различных факторов. Например, различные 

базовые характеристики рассматривали A. Shmueli [4], K.H. Humphries и E. Doorslaer [3]. 

Однако на данный момент довольно мало работ, особенно в России, посвящено проблеме 

исследования гетерогенности на основании религиозных убеждений индивидов. Данный 
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вопрос, являющийся довольно актуальным в настоящее время, в частности, в условиях 

сложившейся ситуации в России и в мире, и лег в основу проблематики данного исследования. 

Целью данной работы явился анализ и выявление ключевых факторов и направление их 

влияния, существенным образом влияющих на самоопределяемое здоровье индивидов в 

Российской Федерации. 

Согласно полученным результатам, представилось возможным сделать определенные 

выводы. Так, в результате проведенного анализа выяснилось, что пол, возраст, нерегулярное 

питание отрицательным образом сказываются на восприятии индивидами собственного 

здоровья. Одновременно, отсутствие хронических заболеваний, прием различных витаминов и 

БАДов, наличие высшего образования, а также, в частности, религиозная идентичность 

индивида положительно сказываются на оценке им собственного здоровья. 

Данная работа позволила оценить и выделить различные факторы, влияющие на 

самоопределяемое здоровье индивида. Полученные результаты являются корректными и не 

идут вразрез с общепринятыми экономическими нормами, однако, данная тема продолжает 

оставаться актуальной как с точки зрения неучтенных в модели факторов, так и наличия 

гетерогенности в объясняющих переменных. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Au N, Johnston D.W. Self-assessed health: what does it mean and what does it hide? // Social 

Science and Medicine. 2014. Vol. 121. P. 21-28.  

2. Etile F, Milcent C. Income-related reporting heterogeneity in self-assessed health: evidence from 

France // Health Economics. 2006. No. 15. P. 965-981.  

3. Humphries K.H, Doorslaer E. Income-related health inequality in Canada // Social Science and 

Medicine. 2003. No. 50. P. 663-671.  

4. Shmueli A. Socio-economic and demographic variation in health and in its measures: the issue of 

reporting heterogeneity // Social Science and Medicine. 2003. No. 57. P. 125-134.  

5. Информационный ресурс «Медицинская психология» (электронный ресурс) – URL: 

http://www.medpsy.ru/meds/meds044.php  

 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА РОССИЙСКОМ 

РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
ОРЛОВА Дарья 

руководитель - доцент департамента финансов, к.э.н., Ичкитидзе Ю.Р. 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 

Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента, 3-й курс 

E-mail: daorlova_1@edu.hse.ru 

В условиях низких ставок по депозитам (не позволяющих инвесторам сохранить свои 

накопления в условиях обесценения денег) инвестирование в ценные бумаги является одним из 

основных рациональных способов сбережения капитала. В свою очередь, наиболее 

эффективным способом вложения в фондовый рынок считается портфельное инвестирование. 

Однако как выбрать наилучший вариант портфеля?  

Для сопоставления нескольких портфелей и выбора наилучшего из них существуют 

модели оценки эффективности управления портфелем, одной из них представляется модель 

оценки долгосрочных активов (CAPM) [1], [2]. С помощью этих моделей можно узнать, 

насколько то или иное решение было оправдано при формировании портфеля; будет ли оно 

приносить доход и в будущем, уже в иных условиях рынка.  

В рамках современной теории портфеля исследователи предлагают множество вариантов 

оценки эффективности. Особо выделяются различные показатели, коэффициенты оценивающие 

портфель с точки зрения доходности и риска [3], [4], [5]. Целью данной работы является анализ 

существующих коэффициентов для создания модели оценки эффективности управления 

портфелем на основе данных о паевых инвестиционных фондах, представленных на 

российском рынке ценных бумаг. 



В ходе работы на основе наиболее показательных коэффициентов была разработана 

методика оценки эффективности, которая, в свою очередь, использовалась для прогнозирования 

доходности наиболее эффективного паевого инвестиционного фонда исследуемой выборки. 
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Известный американский экономист Хайман Мински (1919–1996) предложил гипотезу 

финансовой хрупкости, которая представляется весьма плодотворной для объяснения как 

предыдущих кризисов, таких как кризис в Мексике 1994 г., японского и российский кризис 

1997–1998 гг., а также схлопывания “пузыря” в 2000–2002 гг., так и нынешнего положения в 

экономике. 

Гипотеза финансовой хрупкости объясняет, как экономика эндогенно становится 

финансово хрупкой, иначе говоря как нестабильность в экономике с циклическим прошлым и 

капиталистическими финансовыми учреждениями порождается стабильностью и спокойствием. 

Рассмотрение, существующей гипотезы, того что финансовый пузырь является симптомом 

финансовой нестабильности. В данной работе была рассмотрена модель появления 

финансового пузыря (Аллен и Гейл 2000,2003), влияние финансового пузыря на экономику и 

взаимосвязь возникновения финансового пузыря с уровнем кредитования. 

Были собраны данные валютного курса USDRUB с 1990-2016 гг., для анализа валютного 

кризиса, выявление финансового пузыря на основе собранных данных валютного курса и 

доказательство возникновения валютного кризиса РФ 2014 года, подтверждающие гипотезу 

финансовой хрупкости, а также доказательство эндогенного становления экономики финансово 

хрупкой вследствие «надувания» финансового пузыря. 
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In the presence of a conflict of interests, professionals often face a choice between serving either 

self-interest or a client’s interest. Personal interest of an expert giving professional advice to a client 

may conflict with a client’s interest. Moreover, if an expert is not initially informed about client’s 

preferences, she probably will not reveal them and will prefer to be engaged in “strategic ignorance”.  

This was experimentally shown by Dana et al. [1] using a binary version of dictator game with 

modifications. The effect of the strategic ignorance was called “moral wiggle room” and it was shown 

to be robust in other works. 

However, in Nesterov and Moradi [2] the “moral wiggle room” was found to be unstable to the 

order of information on dictators’ and recipients’ payoffs. In case when a dictator first faced an option 

to reveal the receiver’s payoffs and then to observe her own, a majority of the dictators preferred not to 

stay ignorant to the conflict of interests and chose to reveal and pick a fair option.  Thus, the order of 

information may affect behavior of an expert in the conflict of interests.   

One of the most important examples of the conflict of interests is the doctor-patient relationship. 

Doctors are not able to ensure an accurate diagnosis without a complete medical examination. But they 

may have incentives to use such an incompleteness of information to act self-interestedly and 

recommend a certain medicine or an unnecessary cure to patients.  

The main purpose of the study is to investigate the mechanism of decision-making in the 

presence of a conflict of interests and incompleteness of information in case of the doctor-patient 

relationship. 

The study will be conducted in the form of a field experiment designed according to those 

described in Dana et al. [1] and Nesterov and Moradi [2] on a specific group – students of medical 

university. Obtained results may significantly differ from the results in the previous works due to the 

specificity of subjects. Medical students might be more altruistic than most people due to their 

professional ethics, which would contradict the previous results on the presence of the “moral wiggle 

room” effect. On the other hand, these subjects might have an experience in dealing with conflicts of 

interests, and they would shift towards self-interested choices, increasing magnitude of the “moral 

wiggle room” effect. 
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На протяжении последних десятилетий активно идет процесс глобализации мировой 

экономики, основными проявлениями которой является активный рост объемов 

международной торговли и сильная диверсификация экономических отношений. За счет 

создания международных институтов по содействию и продвижению торговли между 

странами, а также международных соглашений (Генерального соглашения по тарифам и 

торговле – ГАТТ, а затем Всемирной торговой организации – ВТО) происходит существенное 

снижения издержек на мировой выпуск, а также увеличивается разнообразие товаров. Все 

крупнейшие на мировом рынке фирмы становятся все более и более межнациональными. Для 

производства становится общепринятой модель, когда различные промежуточные компоненты 

конечного товара производятся в разных странах или даже континентах. На международной 
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арене практически не осталось стран, которые совсем не участвуют в международной торговле. 

Более того, чем лучше экономическое положение страны, тем активнее она принимает участие 

в торговле на международной арене.  

Несмотря на то, что подобная модель производства приносит существенные 

экономические выгоды, происходит увеличение рисков из-за того, что производства становятся 

зависимыми от других игроков рынка. Возникновение проблем у ключевых экономических 

агентов на рынке вызывает проблемы практически у всех экономик мира.  

При таких условиях огромное значение играет понимание процессов и механизмов 

торговых отношений, знание ограничений, которые накладываются на эти механизмы, а также 

возможность анализировать факторы, которые оказывают влияние на объемы и характеристики 

торговых потоков.  

Одной из наиболее популярных сейчас эконометрических моделей, использующейся для 

выявления таких факторов, оказывающих существенное влияние на объемы торговых потоков, 

является гравитационная модель международной торговли. Хоть модель предложена 

достаточно давно (можно привести в пример работы 1995 года – Trefler или  McCallum), 

активно используется она только последнюю пару десятков лет, претерпев большое количество 

изменений по сравнению с тем, что было предложено в начале. Современные модели 

гравитации существенно отличаются от тех, что были ранее. Примером литературы, где 

подробно излагаются современные модели является книга Head and Mayer(2013).   

Несмотря на сильное отличие нынешней теории от моделей, описанных ранее, изучение 

исторического контекста развития гравитационного подхода к анализу международной 

торговли является одним из ключевых шагов для дальнейших исследований.  

Настоящая работа посвящена рассмотрению гравитационной модели международной 

торговли как с исторической, так и с современной точек зрения.  

Целью работы является формирование базы для дальнейших самостоятельных научных 

исследований в данной области. Как одно из будущих направлений, может рассматриваться 

поиск путей применения эконометрических моделей для оценки гравитационных уравнений 

международной торговли, полученных из моделей с гетерогенными фирмами, например в 

работе Melitz and Ottaviano (2008) 
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В рамках исследования проанализированы основные макроэкономические показатели 

сельского хозяйства регионов России. На основе пространственных данных построена и 

проанализирована производственная функция по форме Кобба-Дугласа.  

С каждым годом вопросы развития сельского хозяйства в России становятся все 

актуальнее, в связи с чем необходимо качественное прогнозирование в целях управления 

отраслью для обеспечения продовольственной безопасности страны в целом и формирования 

ориентиров развития экономики аграрных регионов РФ [1]. 



Регионы России дифференцированы по уровню развития сельского хозяйства. Результаты 

нейросетевого моделирования [2] подтверждают этот факт, формируя 3 кластера (рис.1). В 

кластер № 1 вошли регионы с наиболее высокими значениями показателей деятельности в 

области сельского хозяйства. Логично предположить, что для различных групп регионов 

следует строить индивидуальные модели. Однако, данная гипотеза не подтвердилась в процессе 

оценки качества построенных групповых моделей. Следовательно, регионы России имеют 

общие тенденции в сельскохозяйственном производстве.  

Производственная функция Кобба-Дугласа относится к числу моделей, описывающих 

реальное производство, включая такие факторы, как: труд, капитал, технологии. Учитывая 

относительно невысокий уровень технологической оснащенности в российском сельском 

хозяйстве, модель типа Кобба-Дугласа для сельского хозяйства российских регионов имеет вид 

(получена на основе данных ФСГС РФ [3]): 

Y=1049,242х 1 
0,026009621 х 2 

0,581385015, 

где Y – продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (млн. руб.), х1 – 

основные финансовые показатели организаций, осуществляющих деятельность в 

растениеводстве и животноводстве (сальдированный финансовый результат (прибыль минус 

убыток) организаций) (млн. руб.), х2 – посевные площади сельскохозяйственных культур в 

хозяйствах всех категорий (тыс. га). 

Стоит отметить, что в качестве капитала в данной модели была взята прибыль, которая 

уже по своей сути характеризует финансовый результат. В связи с высокими затратами в 

отрасли и относительно невысокой инвестиционной привлекательностью, прибыль вновь 

инвестируется в производство и трансформируется в капитал достаточно быстро, 

трансформируясь в инвестиции в пределах года. Данный факт является особенностью 

авторского подхода к моделированию. 

Главным итогом можно выделить, что качество модели высокое на уровне значимости 5% 

(по данным регрессионного анализа и оценки ряда остатков). Результаты могут быть 

применены при стратегическом планировании развития сельского хозяйства на последующие 

периоды и при дальнейших научных исследованиях в данной области. 
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В настоящий момент существует достаточно большое количество показателей, 

используемых для оценки дифференциации доходов населения. Наиболее популярные и часто 

оцениваемые: квинтильный и децильный коэффициенты, а также коэффициент Джини. Среди 

множества показателей в качестве факторной переменной был выбран коэффициент Джини 

исходя из следующих соображений: некоторые авторы считают, что данный показатель 

наиболее четко отражает влияние уровня дифференциации доходов на рост ВВП (например, С. 
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Кузнец); при измерении переменных эконометрической модели необходимо обеспечить 

соизмеримость уровней временного ряда. Это достигается в том числе за счёт единства 

методики расчета показателя (для наших данных, обеспечивается единством методики расчета 

Евразийской экономической комиссии). [1] 

 В целом, кривая Кузнеца является наиболее подходящей моделью для оценки влияния 

дифференциации доходов на темп роста ВВП. Так как коэффициент дифференциации так же 

относительный показатель, соответственно, в качестве результативного показателя выбрали 

прирост ВВП на душу населения по ППС. [2] 

Соизмеримых коэффициентов Gini по странам ЕАЭС ограниченное количество, поэтому 

небольшой объем выборки приводит к низкому качеству индивидуальных моделей.  

В целях повышения качества модели через расширение выборки перейдем к панельным 

данным. Поле корреляции иллюстрирует существование устойчивых различий для различных 

групп панельных данных. Проверим наличие этого факта с помощью количественных методов 

анализа данных, которые расширяют и уточняют результаты графического анализа.  

Введем фиксированные структурные сдвиги с помощью фиктивных переменных:  

 𝑇рВВПппс
= 2,55𝐺𝑖𝑛𝑖 + 9,03𝐷1 + 7,9𝐷2 + 6,97𝐷3 + 8,99𝐷4 + 9,29𝐷5. Параметры перед Di стат 

значимы, то фиксированные сдвиги существенны и подтверждаем гипотезу о наличии 

фиксированных структурных сдвигов. Повышение уровня коэффициента детерминации 

достигнуто. Качество модели высокое на уровне значимости 10%. [3] 

Полученная модель с фиксированными эффектами может быть использована для 

прогнозирования. Прогнозирование факторных переменных для стран проводилось  на основе 

метода абсолютных приростов (для этого метода достаточно наблюдений в использованной 

выборке, в отличие от других).  

Можем заметить, что  Россия, Белоруссия и Казахстан сближаются, а Армения и Киргизия 

показывают рост экономики. В целом, происходит постепенное выравнивание ВВП стран 

ЕАЭС к среднему, то есть углубление интеграции.  
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We present a DSGE model for natural-resource dependent country, where the agents use 

Bayesian updating to learn the parameters of the monetary policy rule. The objective of this study is to 

derive the optimal monetary policy of a disinflating Central Bank. The model is based on Cogley, 

Matthes, Sbordone (2015) model, where Central Bank follows Taylor rule with backward-looking 

timing protocol and the policy coefficients unknown to the agents, who learn them using Bayesian 

methods [1].  

Our investigation of the base model shows that it is necessary to update the model in order to 

capture Russian economy’s specific features, namely, persistence of inflation and inflation 

expectations, because volatile first-step transition dynamics (a sharp drop of inflation into deep 

deflationary region) is a common scenario for current setup, in contrast to the Russian data. Different 

forms of Taylor rule do not help to overcome the deflation response. Varying prior distributions of 

policy beliefs or changing the gap between the actual and perceived parameters of the policy rule can 

decrease this dramatic effect slightly, but significant discrepancy with empirical evidence remains.  
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We then derive forward-looking New Keynesian Phillips curve (NKPC) with backward-looking 

indexation term to introduce intrinsic inflation persistence into the model [2]. We expect that with this 

NKPC, deflationary dynamics will become smoother, describing better the Russian data during the 

CBR’s deflationary policy (2014 to the present time). Another important change of the model requires 

including the exchange rate into the IS curve as well as NKPC, taking into account the dependence of 

the Russian economy of natural resources exports. We expect that both these changes will influence 

transitional dynamics of the model and the optimal policy derived using it significantly, leading to a 

more realistic description of the recent monetary policy in Russia. 
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Тропическая  геометрия, известная также как экстремальная или симплектическая  –  это 

область математики, в  которой рассматриваются аналоги конструкций геометрии, которые 

были получены в процессе тропикализации. Понятие «тропикализация» включает в себя замену 

операции сложения на операцию максимума или минимума, а операцию умножения - на 

операцию сложения. Основные теоремы науки излагаются, например, в книгах Колокольцова 

В. Н. [1] и Казаряна М. Э. [2]. 

Данный раздел математики не так часто применяется для решения экономических 

проблем, и это является упущением, так как тропическая геометрия упрощает задачу ввиду 

сведения ее к исследованию кусочно-заданных функций. Например, для анализа дискретных 

альтернатив обычно принято использовать регрессионный анализ или математический 

инструментарий, как сделано в исследовании Армстронга М. и Викерса Дж. [3]. Однако модель 

«дискретного выбора» может быть так же описана при помощи теорем экстремальной 

геометрии. 

 Целью курсовой работы является рассмотреть основные результаты, полученные в статье 

[3] Армстронга М. и Викерса Дж. не с точки зрения интегральной функции распределения и 

частных производных,  а при помощи инструментов тропической геометрии. 

Согласно исследованию  Армстронга М. и Викерса Дж. [3], индивид совершает покупку, 

если приобретение товара дает ему максимально возможный излишек потребителя. На 

основании этих размышлений составляется оптимизационная задача. Для того чтобы решить 

задачу, а именно описать и построить даже простейшую модель «дискретного выбора», 

необходимо узнать знак частных производных функции спроса, определяющей модель, а потом 

при помощи интегральной функции распределений стоимостных оценок, которых присваивает 

индивид различным товарам, нарисовать график спроса. 

Однако к такому графику можно прийти оперируя терминами тропической геометрии. 

При тропическом подходе максимум излишка потребителя  рассматривается не как 

оптимизационная задача, а как кусочно-заданная функция, структура которой указывает на то 

действие, которое должен совершить потребитель. График спроса на дискретные альтернативы 

является линией уровня такой функции. 

Таким образом, показано, что тропическая геометрия – быстрый и простой способ для 

поиска спроса в дискретных задачах любой сложности. Более того, практическое применение 

тропической геометрии в вопросах, связанных с моделями количественного выбора, успешно 

https://ideas.repec.org/a/eee/moneco/v72y2015icp131-147.html
https://ideas.repec.org/a/eee/moneco/v72y2015icp131-147.html
https://ideas.repec.org/s/eee/moneco.html


осуществляется в аукционе «смешанных благ», смоделированном Е.Болдвин и П.Клемперером 

[4]. 
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Generally, opportunism is understood to be the conscious policy and practice of taking selfish 

advantage of circumstances. Opportunism (or "opportunistic behavior”) is an important concept in 

such fields of study as biology, transaction cost economics, game theory, ethics, psychology and 

politics. Economic opportunism is a term related to the subversion of morality of profit [2]. 

Opportunism was observed by Adam Smith in “The Wealth of Nations”, Oliver E. Williamson in his 

articles in 90’s, Glenn R. Parker in 00’s. Still there exists no agreed general, scientific definition or 

theory of economic opportunism. The practical application can be shown through Akerlof's model in 

game theory (information asymmetry). Nowadays we can observe the changes in the world political 

arena, which lead to changes in the world economy. The goal of my survey is to consider the 

theoretical concept of opportunism and analysis of its dynamics in period of 2016-2017 to show how 

strong or weak the presence of opportunism is. Two social international researches are supposed to be 

done: in December 2016 and in May 2017. The analysis of results will assume using the econometric 

methods [2]. Social researches and theoretical frameworks will show trust or distrust in different 

institutions. The result point is that in observed period the level of opportunism can increase or 

decrease. 
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This paper investigates the influence of the preferences shocks, i.e. changes in relative valuation 

of the income savings over the consumption, on the labor market structure in a two-sector economy 

where the individuals are heterogeneous in their entrepreneurial skills. 

The model used in this framework is a result of the series of studies on the occupation choice. 

One of the earliest recordings on the topic is the paper by Lucas (1978), in which he modeled the 

decision as a result of comparing the potential incomes as an entrepreneur and as a worker, the firms in 

the economy being identical and functioning under perfect competition [1]. The similar approach was 

taken by Dixit and Stiglitz (1977), assuming that the firms produce some varieties of a heterogeneous 

commodity under monopolistic competition [2]. The first attempt to implement the marginal cost of 

production (or inverse of productivity) to be playing role of the entrepreneurial skills parameter was 
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made by Melitz (2003). In his framework, the skills parameter is exogenously distributed across the 

population, and the distribution defines the size of the entrepreneurial sector [3]. 

This study utilizes the setup of Pokrovsky (2014) [4], modified to allow the preferences shocks. 

The analysis has shown that, if the money leftover receives more worth, the share of the entrepreneurs 

in the economy must decrease, accompanied with the fall in the competition intensity. The overall 

outcome is decomposed into two forces, relief and supersession effects, which counteract each other in 

terms of the marginal cost threshold to the entrepreneurship, always resulting in tightening the entering 

condition. Under such preferences shocks, the aggregate consumption and the total profits must fall, 

however the social wealth appears to behave in a more complex way, depending on the elasticity of 

substitution value and the skills distribution. 
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В последнее время с развитием доступа в интернет все более распространенными 

становятся сетевые рынки. Сетевые рынки характеризуются тем, что на них потребители и 

продавцы товаров и услуг связаны через платформу. Ключевой характеристикой является то, 

что для участников полезность пребывания на рынке возрастает с увеличением количества 

агентов с противоположной стороны.  

В своей работе я рассматривал рынок райдшэринга (совместных поездок) на примере 

компании BlaBlaCar, которая предоставляет возможность ездить с попутчиками в другие 

города. На сайте компании водители предоставляют информацию о своих поездках, и 

пассажиры заполняют свободные места. Цель работы заключалась в определении ключевых 

факторов, влияющих на заполнение машин.  

По результатам проведенного анализа было обнаружено, что ключевым фактором, 

влияющим на заполнение машин, была цена поездки. 

Также большое влияние имеют отзывы и количество предыдущих поездок у водителя.  

 Полученные результаты могут быть использованы для того, чтобы давать водителям 

рекомендации, как лучше стоит заявлять о своих поездках, что позволит заработать больше 

денег водителям и компании BlaBlaCar.  
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Модели формирования цены на землю в городе представляют собой дилемму для 

потребителя между размером жилья и транспортными издержками. В такой модели город имеет 

чётко выраженный деловой центр, который необходимо посещать для работы (получения 

дохода). В симметричной модели [1] функция спроса на жильё возрастает по мере удаления от 

центра, в то время как максимальная цена, которую готов предложить потребитель за единицу 

жилья строго уменьшается. Если в данных условиях предположить дифференциацию 

потребителей по доходу, то более богатые потребители будут жить на окраине, а бедные в 

центре. Однако, если предположить, что богатые люди ценят своё время дороже (поскольку 

получают более высокую зарплату), то при определённых условиях они станут перемещаться в 

цент города [3]. Если же в рассмотрение данной модели включить наличие в деловом центре 

дополнительных преимуществ, то богатые опять могут начать стремится в центр, при условии 

что ценят досуг выше чем бедные [2]. Во всех трёх случаях, максимальная цена, которую готов 

предложить потребитель любой категории доходов за единицу жилья (bid rent function) строго 

уменьшается по мере удаления от центра, в то время как функция спроса на жильё у каждого 

класса возрастает. 

На основании собранной информации о ценах на 298 жилых комплекса Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области была проанализирована зависимость цены квадратного метра и 

среднего размера квартиры от расстояния до центра города. Полученная зависимость для цены 

полностью совпадает с предсказаниями теоретических моделей. Зависимость среднего размера 

квартиры от расстояния до центра можно объяснить только в рамках модели, предполагающей 

наличие дополнительных преимуществ в центре города.  

Полученная зависимость для цен была проверена с учётом различных факторов: 

расстояния до ближайшего учебного заведения, срока сдачи объекта, надёжности застройщика, 

потребительских характеристик дома, индекса качества воздуха, составленного на основании 

показаний 25 автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха1. В ходе анализа, 

были также выявлены пространственные взаимосвязи между объектами, и оценены модели с 

учётом пространственных лагов ошибки и цены[4]. 

В ходе проделанной работы было выявлено, что рынок строящегося жилья Санкт-

Петербурга подтверждает выводы теоретических моделей пространственной экономики. 

Взаимосвязь между средним размером квартиры и расстоянием до центра позволяет сделать 

вывод о наличии в центре Санкт-Петербурга дополнительных преимуществ, которые 

привлекают потребителей с высоким доходом. 
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As usual in mechanism design, even very mild and natural assumptions on a mechanism may 

be incompatible: the Gibbard-Satterthwaite theorem [1] is one of the first examples of this kind. The 

classic approach to overcome such impossibility results is to restrict the domain of preferences, where 

mechanism is defined or to weaken the assumptions.  Another approach is to switch from the worst-

case analysis to the average-case one and look at the performance of the mechanism on a “typical” 

profile of preferences, where “typical” means taken randomly according to some natural probability 

measure on the space of profiles.  

But what measure to take? The work aims to answer this question for the class of fair division 

problems, where a set of indivisible goods is to be distributed among agents, having additive utilities 

(the value that agent assigns to a subset of goods equals to the sum of values). Importance of this setup 

comes from the fact that such preferences are easy to report and, in particular, they are used at 

Spliddit.org [2], the online platform, where fair division algorithms are implemented to solve everyday 

problems such as rent or taxi fare division, goods or tasks allocation. 

In [3] authors study the typical properties of fair division under additive utilities, assuming 

that utilities are given by independent identically distributed random variables, or have rather specific 

dependence. But the choice of this probability model was not supported with any empirical evidence. 

In this work, we examine the data from Spliddit.org in order to identify a proper probability 

model for the real data. We work with utilities submitted by real users in 3591 instances of goods and 

tasks allocation problems in order to find the most appropriate family of distributions that fit the data. 

Our preliminary results show the submitted utilities are well described by the family of heavy-

tailed distributions. Note that this family often arises in many real-world empirical data [4].   
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Machine learning penetrates deeper into various fields of knowledge, bringing with it 

fundamentally new possibilities for better solving classical problems. The aim of this study is to apply 

technologies of machine learning to a company’s data in order to create a proper visualization which 

can help in making strategical decisions. 

Several methods of clustering had been tried, such as “K-Means”, “Spectral clustering”, etc., 

before “Mean Shift” clustering was chosen. [2] This algorithm provides us with an opportunity to 

divide recipient’s cities into groups which are equal in geographical size, not in number of elements. 

[1]  

After objects are divided into groups, it is possible to apply interpolation algorithm in order to 

detect the problem areas of regions. The example of this visualization is illustrated on Figure 2. The 

distribution center is marked with a star; the green areas represent easy access regions, while red areas 

are difficult to reach. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Allan_Gibbard


Thereby, visualization of company’s data can help significantly with designing a distribution 

network of the company due to its simplicity and clarity.  
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Устойчивая тенденция к росту объема и разнообразия данных во всех сферах 

деятельности человека определяет необходимость постоянно совершенствовать и создавать 

новые оптимизированные технологии анализа информации. Одной из распространенных 

проблем в построении прогнозных моделей является использование ограниченного набора 

похожих методик, способных предсказывать лишь определенные паттерны, содержащиеся в 

данных (см., например, [1]).  

В данной работе проведено исследование и эмпирическое сравнение предиктивной 

способности нескольких методов, учитывающих, как временную структуру данных, так и их 

пространственное распределение. Таким образом, целью работы является разработка и 

апробация на реальных данных одновременно и временных, и пространственных методов 

восстановления и прогнозирования. 

В работе были использованы следующие методы: техника кригинга для предсказания 

пространственной структуры данных, адаптирован алгоритм коллаборативной фильтрации для 

восстановления пропущенных значений (см., например, [2]), а также  уже известные методы 

прогнозирования временных рядов – Seasonal ARIMA, модели Кростона, Хольта-Винтерса, 

экспоненциальное сглаживание. Каждая из перечисленных методик была протестирована на 

реальных данных, представляющих собой третичные продажи 50 сетевых магазинов 

(гипермаркетов) Краснодарского края на протяжении 250 дней. 

Применение методов прогнозирования временных рядов для каждого магазина показало 

высокую точность на слабовариабельных рядах со стабильной сезонностью и ярко выраженным 

трендом. Этого удалось добиться за счет использования моделей, учитывающих тренд-

сезонные составляющие. Тем не менее для большой доли временных рядов, имеющих высокую 

волатильность, данная методика имела точность ниже точности прогнозов, полученных с 

помощью кригинга и алгоритма коллаборативной фильтрации. Это происходит за счет учета 

структуры продаж в других, похожих, магазинах и, в следствии, их большей устойчивости к 

несезонным изменениям. Очевидно, что при правильной комбинации данных методик, система 

продаж может быть спрогнозирована с большей точностью, поскольку вся доступная 

информация будет задействована в полной мере. 
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В настоящее время существуют различные рейтинг-системы, прогнозирующие исходы 

соревнований: Elo, TrueSkill, Glicko-2. Однако эти системы хорошо работают только тогда, 

когда соперники находятся в равных условиях, из-за чего данные модели совершенно 

непригодны для прогнозирования исходов матчей командных видов спорта, таких как футбол, 

баскетбол, хоккей, т.к. они не учитывают такие факторы, как домашнее поле, травмы игроков, 

переходы спортсменов из одной команды в другую и прочие. Цель работы: построить модель, 

хорошо предсказывающую исходы матчей командных видов спорта. Объект исследования: 

матчи Национальной баскетбольной ассоциации (NBA). 

В качестве базовой модели была взята рейтинг-система Glicko-2, которая была обучена на 

матчах NBA. Модель была улучшена путем внедрения следующих факторов: домашняя 

площадка, т.н. «back-to-back» матчи, когда команда играет две игры за два дня, травмы игроков, 

обмены баскетболистов и другие.  

В ходе работы точность предсказывания была улучшена на 6%. Также использовалась 

следующая метрика качества – коэффициенты букмекерской конторы за последние десять лет. 

Была проведена симуляция игры в конторе, по итогам которой букмекер был обыгран, что 

говорит о пригодности модели для прогнозирования матчей NBA. 
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Cheap-talk models consider a question of strategic communications, in which better-informed 

Sender (Expert) sends a message to Receiver (Decision-maker), who takes an action that defines the 

payoff of both.  All the messages between players are free and costless. Decision-maker receives some 

information about true state of world from Expert, who has his own bias, so Expert does not reveal full 

information. Receiver knows a bias of the Expert.  

 The preferences of both are quadratic, state of world is uniformly distributed on the interval 

[0,1].   

The main question of this model is how much information can be credibly transmitted. This 

game always has a trivial equilibrium; when communication is meaningless – Sender sends any 

information and Receiver ignores it. Interest of this game is to find meaningful nontrivial equilibrium.  

This problem was first introduced by Crawford and Sobel (1982), who proved the fact that there 

is only a limited amount of information that can be transmitted from an informed sender to an 

uninformed receiver.  They had shown that that there is no fully-revealing equilibrium in one-

dimensional state space game and meaningful communication between players is possible, only if 

difference of their interests is not too large. 

http://www.glicko.net/glicko/glicko2.pdf
https://github.com/sublee/glicko2
http://www.sportsbookreviewsonline.com/scoresoddsarchives/nba/nbaoddsarchives.htm
http://insider.espn.com/nba/hollinger/statistics


The first part of my work is by following logic of CS to construct a nontrivial equilibrium in one 

dimension state space game and prove that with bigger difference in players’ interest more information 

is lost during communications.  

The second part is to construct equilibrium with more meaningful communication.  First I review 

papers of  Krishna and Morgan (2001), who constructed fully revealing equilibrium with two sender 

and one receiver. After I review paper of  Oleg Rubanov (2015), who constructed asymptotic fully 

revealing equilibrium with large number of senders.  

The third part is to analyze robustness of equilibrium and construct equilibrium when Decision-

maker does not have full information about bias of Expert.  
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Nowadays there is still a lot of debate among experts whether a masterpiece is original or not. On 

the other hand, the multifractal analysis is known for its ability to handle textures quite well. Hence, 

the idea behind this research is to provide experts that specialize in forgery detection with an argument 

that is based on a well-established mathematical tool set.  

The goal of this research is to classify paintings whether it was painted by Vincent van Gogh 

(VG) or by someone else (nVG). In this research, the dataset proposed in [1] is used. It contains 207 

nVG and 124 VG masterpieces.  

In order to perform the classification, it is necessary to extract some features from images and 

results of the multifractal analysis can provide us with ones.  This might be achieved by estimating the 

singularity of an image (aka. Hölder exponent), scaling function, and log-cumulants.  

Multifractal analysis performs well when applied on homogeneous objects like walls, sky, grass, 

leaves, water, etc. So, the data preparation requires selection of patches of an image manually. Thus, it 

was decided to select patches with size 512x512 pixels. In the dataset, there are some images that have 

either low-resolution or no homogeneous objects. After the preprocessing was done, 164 nVG and 110 

VG masterpieces were left. The data set was split into train and test sets as follows: 217 train (129 

nVG + 88 VG) and 57 test (35 nVG + 22 VG).  

The classification procedure is performed by logistic regression, support vector machine, random 

forest, and gradient boosted decision trees. The hyperparameters are tuned using exhaustive grid 

search (3-fold stratified cross-validation). In this research is decided to use ROC-AUC metric to 

measure classification performance.  

These results heavily rely on the usage of WLBMF toolbox (for a more detail explanation the 

reader is referred to [2] and [3]). It has been shown that using only four features that were obtained by 

applying multifractal analysis on patches of images provides somewhat good results. This 

methodology by no means replaces the expertise of art specialists but provides them with an argument 

to support their analysis. 
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Данная работа связана с проблемой распределения неоднородных делимых антиблаг. 

Цель исследования заключается  в том, чтобы выяснить, с какими трудностями можно 

столкнуться при анализе справедливого распределения антиблаг и как изменится подход, и что 

более важно, результаты в сравнение с примером благ.  Работа основывается на моделировании 

примеров, схожих с рассматриваемыми случаями для благ, но с позиции антиблаг. 

В первой части исследования, во-первых вводятся основные понятия теории, связанных 

с задачами распределения благ и антиблаг. Во-вторых, в целом рассматривается проблема 

справедливого распределения, а так же внимание уделяется основным работам по данной 

тематике – проводится исторический экскурс в указанную проблематику. 

Далее проводится анализ основных алгоритмов и моделей, которые рассматривают 

разные случаи справедливого деления благ. Работа основывается на таких подходах, как «Cut 

and Choose», алгоритмы Dubins - Spanier, Even – Paz, Selfridge – Conway, Brams – Taylor. На 

данных примерах рассматривается проблематика справедливости и отсутствия зависти. 

Глубокий анализ представленных алгоритмов способствует переходу к следующей части. 

В данной части проводится попытка смоделировать рассмотренные выше алгоритмы на 

примере уже антиблаг, а не благ. Будет произведено введение определения антиблага с точки 

зрения математического моделирования: справедливость и отсутствие зависти будут 

перенесены на рассматриваемый пример. Более того, в этой части работы будет произведен 

сравнительный анализ разных подходов и алгоритмов, а также, будет рассмотрена сложность и 

многогранность рассматриваемой проблемы. Также, здесь будет приведен теоретико - игровой 

подход к проблематике. 

В следующей части будет произведена попытка подвести итог проведенному анализу и 

провести аналогию между примерами справедливого распределения для благ и антиблаг. 

Ожидаемые результаты заключаются в том, что исследуемый в работе пример кардинально 

отличается от случая с благами (имеет намного больше различного, нежели общего). Также, 

будут приведены формальное и неформальное объяснения различиям и сходствам. 

В завершении, будут даны рекомендации для дальнейших исследований в данном 

направлении и будет подведен итог проведенному исследованию. 
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Имитационные бизнес-игры являются популярным инструментом для обучения студентов 

в различных областях [1]. Преимуществом данного вида обучения является то, что 

обучающиеся встречаются с последствиями своего собственного выбора [2]. Важным этапом 

моделирования, является тестирование на соответствие реальному процессу [3], для того, чтобы 

игра имела корректный образовательный результат.  

Одной из составляющих модели игрового процесса являются цели участников. Не 

выполнение игровых целей участниками может быть следствием неправильно 

смоделированного игрового процесса. 

На примере имитационной бизнес-игры «Титаны бизнеса» проводится анализ действий 

игроков. С целью выявления причины невыполнения или частичного выполнения игроками 

своих игровых задач, проверяется эффективность действий игроков и влияние различных 

факторов на результаты игры. 

Для определения оптимальных стратегий на основе правил игры и игровой информации, 

находящейся в открытом доступе для игроков, были составлены функции полезности игроков. 

При помощи этих функций были выведены способы оценки оптимальности поведения игроков. 

В результате оценки поведения игроков было выявлено, что действия игроков, не 

выполнивших свои игровые цели, не совпадали с оптимальными. Также была выявлена 

возможность более оптимальных решений, которые способствовали бы осуществлению 

игроками своих целей. 

С целью определения влияния различных факторов на результаты игры был проведен 

регрессионный анализ. Было выделено три группы факторов: личные характеристики 

участников; характеристики объема выполняемых действий, отражающие характеристики 

предприятия; характеристики сложившихся игровой ситуации.  

На основе регрессионного анализа было выявлено, что на результаты игры значимо 

влияли только личные характеристики участников, и не влияли характеристики объема 

выполняемых действий и характеристики сложившейся ситуации. Это означает, что результаты 

игры отражали навыки и компетенции участников, и в независимости от игровой ситуации, у 

участников была возможность для реализации поставленной задачи.  

На основе результатов данной работы можно сделать вывод о том, что причинами 

невыполнения игроками своих целей были неэффективные действия игроков и, что 

смоделированная ситуация в игре не оказывала значимого влияния на результаты игры. 
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Несмотря на то, что количество самозанятых людей в России(Стребков Д., Шевчук 

А.,2015), их число растет с каждым годом(Гурова М.б 2012) совместно с общемировым 

количеством онлайн работников(Aragwal A. и др., 2013). Изучение рынка фрилансеров 

актуально, однако сопряжено с некоторыми сложностями. Так самая крупная русскоязычная 

фриланс площадка fl.ru (Aletdinova A., 2016) содержит мало данных для анализа. Наибольшую 

ценность представляет текстовое описание фриланс проекта. В данной работе рассмотрены 

методы, позволяющие работать с текстовыми данными. Мы рассмотрим  несколько 

модификаций алгоритма латентного размещения Дирихле для предсказания популярности 

фриланс проекта в зависимости от его описания. 
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Адаптация и обучение персонала в организации являются одними из ключевых факторов, 

влияющими на дальнейшую эффективность работников. Однако, проблема этих 

организационных процессов заключается в том, что традиционные методы адаптации и 

обучения персонала не всегда работают для молодых сотрудников. Для людей, являющимися 

представителями поколения Y, необходимы более современные подходы в данных процессах. 

Такие подходы должны быть ориентированы на новые технологические тенденции и 

психологию миллениалов. Целью данного доклада является проанализировать существующие 

возможные эффективные методики адаптации и обучения сотрудников поколения Y, такие как 

e-learning и геймификация. 

Под термином «e-learning» понимается довольно широкий спектр применения 

электронных технологий в образовании, в особенности использование сети Интернет [1, с.7]. E-

learning является методом обучения, комфортным для персонала, так как сотрудник способен 

проходить обучение в любое удобное ему время и в любом месте, используя различные 

гаджеты. Кроме того, использование e-learning зачастую предполагает интерактивное обучение, 

что повышает вовлеченность сотрудника в процесс обучения. Проходя обучающие тесты, он 

получает отдачу сразу же и способен понять, что стоит совершенствовать. В то же время, его 

руководитель или наставник способен отслеживать прогресс обучения и так же видеть пробелы 

в знаниях сотрудника, чтобы в дальнейшем скорректировать программу обучения, направив её 

на совершенствование необходимого навыка.  

Геймификацией, согласно определению К. Вербаха и Д. Хантера  называется 

«использование игровых элементов и игровых механик в неигровых контекстах» [2, с.20]. Она 

опирается на то, как игры вовлекают людей, делая сложные вещи более простыми для понимая 

и интересными. Многим молодым сотрудникам тяжело понять учебный материал, 

преподаваемый в скучных инструкциях, в то время как представление информации в игровой 

форме может значительно упростить этот процесс. Такое обучение помогает не только понять 
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сотруднику его обязанности, но и надолго запомнить важные детали. Геймификация этих 

бизнес-процессов может быть имплементирована как просто проведение тренингов и прочих 

обучающих методик в игровой форме, так и использование специальных компьютерных 

программ-игр, помогающих сотруднику повысить какие-либо навыки.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Сергеев А., Немонтов В., Баландина В. Введение в электронное обучение [Текст] : 

монография / А. Г. Сергеев, И. Е. Жигалов, В. В. Баландина. – Владимир, Изд-во 

ВлГУ, 2012. – 182 с. 

2. Вербах К., Хантер Д. Вовлекай и. властвуй. Игровое мышление на службе бизнеса 

[Текст] : монография / К. Вербах, Д. Хантер. – Москва, МИФ, 2015. – 100 с. 

 

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT METHODS OF RECRUITMENT IN DIFFERENT 

COMPANIES  

PETRUSHKOVA Olga, KAZIKHANOVA Karina, KONOPLEVA Ekaterina 

NRU HSE – Saint Petersburg, Department of Management  

adviser - EdD Associate Professor, Maria S. Plakhotnik 

The 1st year of study  

e-mail: oapetrushkova@gmail.ru 

Problem: what methods do HR- managers use in their work in companies of different level of 

development? What styles of recruitment do they prefer in their cooperation with workers? What 

methods and activities of HR management are most effective and popular on interviews? 

 Importance and appropriateness: from the earliest time of the history of management we have 

known that Human Resource management is very important part of operation of company. It proves 

Hawthorne studies and methods of management of Henry Ford. Nowadays this sphere has become 

more significant. A vital part of work depends on appropriate staff. That is why well-educated HR-

managers use unique methods and tactics to hire the most appropriate candidate. There are some 

directions which develop nowadays. In future they can change the features of many companies. Such 

methods will help firms to keep up the times. Moreover, to hire an appropriate candidate is not an easy 

task. Now different methods of recruitment new staff exist. The method of it often depends on the 

sphere of activity, corporate culture and the level of development of company. 

 Aim: to point out new and unusual methods of Human Resource management recruitment , 

illustrate them by certain examples, to find out which of them are the most successful 

 Conclusions: first of all, this research can help us present real examples of aspects of Human 

Research management recruitment. Moreover, everyone can face hiring in his or her future career. 

Consequently, it is important to learn details of it. Last but not least, I am going to interview HR-

managers of some companies in order to present real illustration of trends in this sphere. 
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На сегодняшний день предпринимательство является мощным двигателем 

экономического и социального развития как отдельных стран, так и всего мира (П. Вонг [1]). 

Поэтому актуальной задачей стало определение факторов, влияющих на успешность и 

эффективность предпринимательской деятельности в различных отраслях. Согласно К. Куану 

[2], ученые традиционно рассматривали как внутренние показатели предпринимательского 

риска, так и систему внешних детерминант, но что наиболее значимо - накопленный 

социальный капитал и способность эффективно взаимодействовать с другими людьми. 

В работе Р. Барона [3] было показано, что именно социальные контакты с коллегами-

предпринимателями, потенциальными инвесторами, клиентами и самопрезентация оказывают 

значительное влияние на будущую жизнь стартапа. Тогда как большинство исследований 

касается отношений только в оффлайновых социальных сетях, целью нашего работы было 

изучить, как начинающие предприниматели используют социальные онлайн сети для 

презентации своих проектов и как она взаимосвязана с их потенциальной успешностью. Мы 

использовали данные о 623 стартапах и их экспертных рейтингах на онлайн-платформе Russian 

Startup Rating и данные об онлайн-активности авторов этих стартапов в социальной сети 

ВКонтакте. 

 В результате оказалось, что по многим характеристикам онлайн-деятельности и 

персональным признакам (пол и возраст), стартапера реально отличить от 

среднестатистического пользователя сети. Это означает, что интернет-сеть ВКонтакте 

воспринимается начинающими предпринимателями как хороший ресурс для информирования 

целевой аудитории о своем новом продукте. 

Факторами, имеющими прямую взаимосвязь с рейтингами стартапов, выступают по 

большей части: членство в популярных тематических сообществах и дружба с большим числом 

пользователей сети, но что важнее - связи с такими же стартаперами с RSR. Кроме того, в ходе 

сетевого анализа было выявлено, что значительное число связей формируется между 

участниками из одного города, но это в большей степени справедливо для предпринимателей из 

малых и средних городов, чем из столицы. Данные результаты подтверждают теорию о том, что 

не только оффлайн сети знакомств формируют социальный капитал начинающих 

предпринимателей, но и онлайн-контакты. А как уже было сказано, для только зарождающегося 

бизнеса, процесс, играет особо важную роль в формировании успешной компании. 
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В России предпринимательство является недостаточно развитым явлением. Свободное 

предпринимательство, начиная с 1929 г., в СССР было свернуто; произошло полное 
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огосударствление экономики. Государство не только не создавало экономических и правовых 

условий для предпринимательства, но и подавляло его экономическими, административными и 

уголовными методами. 

С распадом СССР появились условия ведения предпринимательства. Целью данной 

работы является исследовать влияние региональных политических институтов на развитие 

малого предпринимательства в регионах России.  

Как показали результаты проведенного эконометрического анализа, развитие 

предпринимательства действительно зависит не только от экономических институтов, но и от 

институтов политических. 

В качестве показателей политических институтов явились демократичность выборов, 

политический плюрализм, уровень коррупции, независимость СМИ и другие региональные 

характеристики власти.  Объясняется это тем, что малое предпринимательство, в отличии от 

крупного предпринимательства, действительно подвержено влиянию  политических 

институтов. 

Таким образом, для развития малого предпринимательства в регионах России 

необходимо, в первую очередь, создавать подходящую для этого политическую среду. 

Правильно сориентированная и четко выверенная программа поддержки может послужить 

хорошим толчком для развития и эффективного функционирования малого 

предпринимательства, что в свою очередь, несомненно, благоприятно скажется на экономике 

отдельных регионов и страны в целом. 
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Человеческий капитал является главным фактором экономического роста, а также главной 

ценностью общества. 

Стремление улучшить качество жизни не только в текущий момент времени, но и в 

будущем, является причиной использования здоровья как инвестиционного блага. При этом 

люди рассчитывают на отдачу в будущем в виде большего количества дней, в течение которых 

они смогут использовать свой человеческий капитал для получения финансовых и 

нефинансовых выгод. 

Важной характеристикой человеческого капитала является то, что он может быть 

накапливаемым. Но при этом, как и любой другой капитал, имеет свойство изнашиваться и 

изменять свою стоимость.  Работа будет посвящена изучению капитала здоровья. 

Майкл Гроссман трактовал капитал здоровья как актив, который позволяет его 

обладателю как можно дольше «использовать по назначению» свой человеческий потенциал. 

Он полагал, что человеческий капитал и капитал здоровья нужно рассматривать раздельно. 

Социальная жизнь постсоветской России отличается  чрезвычайно низкой 

продолжительностью жизни населения, особенно мужчин. По нашему предположению, 

ухудшение показателей продолжительности  жизни связано с негативными инвестициями в 

капитал здоровья. Негативные инвестиции приводят к «проеданию» капитала здоровья людьми, 

которые не верят в будущее, а сосредоточены исключительно на краткосрочных задачах. 



Целью исследования является выявление причин того, почему продолжительность жизни 

россиян хоть и имеет в последние годы тенденцию к увеличению, но все равно остается на 

низком уровне.  

В ходе исследования подтвердилась гипотеза о том, что неверие в будущее увеличивает 

спрос на алкогольные напитки и табачную продукцию, тем самым сокращая 

продолжительность жизни людей. 

Для повышения темпов темпы накопления капитала здоровья в современной России 

рекомендуется принять следующие меры. Во-первых, необходимо культивировать у россиян 

нормальную оценку будущего времени. Во-вторых, необходимо развивать институты 

гражданского общества. Эта мера позволит обеспечить эффективный контроль общества над 

властью. В-третьих, необходимо осуществлять просвещение населения в плане охраны 

здоровья.  

Мы полагаем, что капитал здоровья будет накапливаться более быстрыми темпами, а 

продолжительность жизни россиян начнет увеличиваться при соблюдении вышеописанных 

мер. 
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Первое рейтинговое агентство (РА), Moody`s Investors Service (далее – Moody`s), 

основателем которого является Джон Муди, появилось в США в 1909 году c целью включения 

оценки рисков в анализ бизнеса. Изначально данное агентство специализировалось только на 

долговых обязательствах по облигациям. Рейтинговый бизнес за рубежом стал активно 

развиваться и вскоре на рынке появились два других рейтинговых агентства: Fitch Ratings и 

Standard & Poor`s (далее – S&P). На сегодняшний день данные РА входят в тройку мировых 

крупнейших агентств. [1, c. 2-3; 2] 

Сегодня в условиях возросшего требования к раскрытию информации рейтингование 

является довольно востребованным видом деятельности, дающим представление о финансовом 

состоянии того или иного субъекта. Данная информация представляет интерес для всех 

экономических субъектов, так как она значительно влияет на принимаемые ими решения. 

Несмотря на то что рейтинги, присваиваемые рейтинговыми агентствами, находятся в 

открытом доступе, методика их формирования является закрытой и имеет большую экспертную 

составляющую [3]. В условиях высокой рыночной конкуренции и неопределенности в 

экономике выявление факторов, влияющих на рейтинг, представляет довольно большой 

интерес. 
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На этапе предпроектного обследования проекта внедрения ERP-системы на предприятии 

вопрос выбора внедряемых модулей системы является особенно актуальным. Покупка и 

внедрение избыточных модулей влечет негативные последствия: увеличение срока проекта, 

увеличение бюджета проекта, увеличение стоимости ежегодных системных лицензий. Поэтому 

процесс выбора конфигурации системы должен приводить к выбору тех модулей, которые 

оптимально отвечают требованиям заказчика в условиях ограничений проекта. Внедрение 

нетипового, конфигурируемого, продукта обладает рядом преимуществ: гибкость настройки 

под желания заказчика, возможность сэкономить бюджет проекта за счет отказа от 

невостребованных на предприятии модулей.  

Цель работы - разработать методику, позволяющую выбрать оптимальную конфигурацию 

внедряемой ERP-системы. 

Под конфигурацией ERP-системы будем понимать набор взаимосвязанных компонент 

системы, объединенных в модули. Под модулем ERP-системы понимается комплекс 

программных интегрированных средств, объединенных по принципу общности 

автоматизируемого бизнес-процесса. Например, выделяют такие модули, как логистика, 

производство, финансы, HR и другие [1].  

Предложена методика выбора конфигурации ERP-системы. Особенностью выбора 

конфигурации является наличие ограничений проекта: бюджет проекта, продолжительность 

проекта, автоматизация ERP-системой определенных бизнес-процессов и др. 

Методика выбора конфигурации состоит из трех этапов: 

1. Выявление потребности организации, формализация ограничений. Описываются 

функциональные потребности организации, перечисляются области деятельности 

организации, требующие автоматизации, подробно описываются накладываемые на проект 

ограничения. 

2. Сопоставление существующих модулей системы потребностям. На этом этапе 

составляется матрица соответствия функциональных требований к системе и возможностей 

системы, исходя из предпосылки, что сама система уже выбрана.   

3. Наложение на модель ограничений,  выделение приоритетных модулей. На 

данном этапе каждому модулю в таблице сопоставляется соответствующие финансовые, 

временные издержки, которые в сумме должны быть меньше ограничений проекта. Модули 

ERP-системы располагаются в приоритетном порядке, а издержки суммируются 

нарастающим итогом.  

Предложенная методика позволяет на этапе предпроектного обследования выбрать 

модули ERP-системы, рекомендуемые  к внедрению. Методика учитывает бюджет проекта, 

другие проектные ограничения, пожелания заказчика, возможности рассматриваемой ERP-

системы.  

Применение методики выбора конфигурации ERP-системы на этапе предпроектного 

обследования делает возможным сократить время проведение обследования, повысить качество 

обследования.  

К недостаткам предлагаемой методики можно отнести сложность прогнозирования 

финансовых затрат, времени развертывания каждого из модулей. Неточность в прогнозных 

данных способно привести к некорректному результату. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Информационный ресурс «Tadviser». URL: http://www.tadviser.ru/SAP_Business_One 



 

EMPLOYER BRAND MARKETING RESEARCH PROJECT OF THE PULKOVO AIRPORT 

COMPANY 

Project analysts, students of HSE bachelor program Management:  N. Chistyakova, D. Khusniyarova, 

V. Raksina., K. Tikhomirova  

Project coordinator, student of master’s program Marketing Technologies: E. Feinshtein 

adviser - Associate Professor, Candidate of Economic Sciences: T. Grishenko 

E-mail: elisavetamihailovna@gmail.com 

Nowadays one of the major development trends on the labor market in Russia is competition 

expansion among the candidates, while employers are interested in hiring the best specialists. In this 

regard, employer brand development project got high importance and relevance. Based on the increase 

of clients turnover, as well as the active development plan for the largest airport north-west of the 

Russian Federation until 2039 year, there is need to strengthen the brand and attract a large number of 

highly qualified personnel.  

The main objective of the study is to provide a set of measures to increase company 

attractiveness on the labor market. Where employer brand development of the company will act as a 

tool for interaction with existing and potential employees, which makes it an attractive place of 

employment, as well as active management of the company's image. 

The research provides an overview of the concepts of HR brand, key indicators of the company’s 

attractiveness in the labor market, determined effect on the brand HR employees, customers, partners 

and competitors. Data acquisition takes place in two ways in the Pulkovo project: empirical, which 

include selection and establishment of links between facts and comparisons, and theoretical analysis 

methods, based on works of Russian and foreign authors (such as B. Becker [1], V. Kondratiev, Y. 

Lunev [2], L. Spenser [3]), as well as the fundamental principles of the organization HR manager 

activities, as outlined in research papers of F. Sharkov [5] Oxford University Press [4]. 

In the study, data collection process was conducted by gathering information about respondents 

and recording the behavior of the research object. For carrying out the study, it has been selected 

method of surveys in an interactive form. The hypothesis divided into two statements: 

1. HR brand is not focused on all target groups (not completely cover the target group) of potential 

applicants. 

2. Number of potential competitors have a misconception about the company. 

Purpose of the study is to determine the group of candidates that need to be guided in the further 

development of the company. And after receiving the results of an effective strategy promote the 

employer brand. 

The proposed theoretical model in the project will not only help to identify the nature of the 

interaction of factors influence HR company brand on the domestic level of interaction, but also will 

help to identify the key factors to attract new qualified staff from outside. 

The practical result of the research activity will contain creation of personalized interactive 

program personally for Pulkovo company made on the basis of ongoing research. As well as the 

recommendations development for interacting with candidates, and invented analysis and selection 

algorithm of professional candidates for work in Pulkovo company. 
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Механизм формирования стоимости жилья в крупных городах-мегаполисах был изучен 

достаточно хорошо за последние десятилетия. Большинство подобных исследований, 

затрагивающих проблему транспортной доступности, фокусируются на метро/на(д)земной 

железно-дорожной системе и их влиянии на цену аренды квартиры [1,2]. Хотя вопрос 

транспортной доступности в городе без метро ранее уже поднимался [3], её соотношение с 

ценой аренды еще не было исследовано. 

Изучение влияние транспортной доступности на стоимость аренды 1 кв. м. жилья в 

городах-мегаполисах затруднено из-за наличия метро, а потому было решено провести 

исследование зависимости между ценой аренды квартиры и её транспортной доступностью на 

примере репрезентативного города без метро.  

В ходе подготовительного этапа были собраны данные по географическому 

расположению сдаваемых в аренду квартир, их основные характеристики. Кроме того, на 

основе координат автобусно-троллейбусных остановок методом ядерного сглаживания была 

построена карта их плотности, сделавшая возможным определение четырех зон по уровню 

транспортной доступности.  

В работе был применен метод регрессионного анализа для построения и оценки моделей, 

содержащих различные показатели транспортной доступности конкретной квартиры 

(расстояние до ближайшей из остановок, количество остановок в радиусе 1 км или 

расположение квартиры в определенной зоне плотности транспортной сети города). Модели 

были протестированы рядом статистических тестов, которые показали, что лучшей из них 

оказалась та, что базировалась на плотности транспортной сети города. 

В результате был получен вывод о том, что автобусно-троллейбусная сеть в малом городе 

действительно оказывает влияние на стоимость аренды 1 кв. м.  жилья. Так расположение 

квартиры в зоне с наибольшей концентрацией остановок – 20% от их общего количества – 

прибавляет 22,8% к цене аренды 1 кв. м. Данные результаты можно подтвердить и тем, что 

автобусно-троллейбусная сеть соотносится с важными объектами инфраструктуры города. 

Иными словами была выявлена сильная зависимость между ценой аренды 1 кв. м. 

квартиры и плотностью транспортной сети, а также было выяснено то, что для малого города 

количество остановок играет большую роль, чем их непосредственная близость к арендуемой 

квартире.  
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В статье [1] Вадим Радаев, доктор экономических наук, первый проректор Высшей школы 

экономики, рассказывает о том, как социальные процессы и отношения «работают» в 

экономике и бизнесе. В логистике  интеграция как никогда раньше является конкурентным 

инструментом в руках контрагентов. Она позволяет не только сократить транзакционные 

издержки, но и сделать процессы эффективнее и прозрачнее, позволяя конечному потребителю 

получать желаемое в удобном месте и в нужное время. Исследование, проведенное DB Russia и 

Высшей школой менеджмента СПБГУ, показывает высокий процент аутсорсинга среди 

крупных компаний, однако речь идет только о некоторых видах деятельности. Российские 

поставщики и ритейлеры все еще не готовы на интеграцию стратегического уровня. Проведя 

собственный опрос топ-менеджеров известной зарубежной компании FMCG, мы получили 

неутешительные прогнозы: интеграция вертикального уровня не будет возможна в России даже 

через 10 лет. На это существуют многие причины, такие как недостаточная техническая 

оснащенность, непрозрачность бизнес-процессов, отсутствие необходимых навыков у 

персонала, но самая глобальная из них это элементарное недоверие – контрагенты не готовы 

делится своими базами-данных и передавать контроль процессов стороннему лицу.  

Однако, в борьбе за покупателя и полку необходимо отбросить эти предрассудки, ведь и 

та, и другая сторона заинтересованы в непрерывном потоке товаров. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Евгения Чернозатонская,  Вадим Радаев. О доверии: классовом и личном//Harvard 

Business Review. 2012. № 36 

2. Frohlich, M. T., & Westbrook, R.  Arcs of integration: An international study of supply 

chain strategies// Journal of Operations Management, 19 (2), 185 –200.. 

3. Thun, J.  Angles of integration: An empirical analysis of the alignment of internet -based 

information technology and global supply chain integration. //Journal of Supply Chain 

Management, 46 (2), 30–44. 

 

FREIGHT TERMINALS OF SAINT-PETERSBURG AND ITS VICINITY RATING 

EVALUATION 

SOKOLOV Ivan 

adviser - PhD, docent Prokhorov V. M. 

NRU HSE – Saint-Petersburg, Department of Logistics and SCM, 3rd course 

E-mail: iasokolov_3@edu.hse.ru 

Freight terminals play an important role in the process of freight delivery acceleration and they 

help reduce transportation costs [1]. Historically, freight terminals (FT) have been built next to 

adjacent railroads. Some authors claim modern FT to be built closely to highways, air- and sea ports as 

a result of urban sprawl [3, 4]. 

The paper considers the problem of efficiency of FT allocation in Saint-Petersburg (St. P) and its 

vicinity. There have been chosen the following FT for the comparative analysis: 1) JSC «Petrolesport», 

2) CJSC «Logistika-Terminal», 3) «Yanino» Logopark, 4) JSC «CTSP», 5) Multifunctional marine 

transshipment complex «Bronka», 6) JSC «Mobi-Dik», 7) FT «Modul Pulkovskij», 8) FT «Modul 

Yuzhnyj». 

The following criteria have been used for the comparison: 1) annual throughput, 2) reefer zone 

capacity, 3) efficiency of space exploitation, 4) allocation, 5) technical equipment, 6) website usability.  

Conclusion: the success of FT functioning significantly depends on the amount of investment, 

which determines capacity of the warehouse complex. However, it should be mentioned that relatively 

small FT («Modul Pulkovskij» and «Modul Yuzhnyj») use their space more effectively than big FT.  
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Затраты на снабжение являются одной из наиболее значительных статей затрат компаний. Одна 

из потенциальных возможностей снижения затрат на снабжение - оптимизация затрат на 

закупки. Данный вид затрат может быть сокращен путем достижения эффекта масштаба в связи 

с тем, что отпускная цена поставщиков уменьшается по мере увеличения количества 

закупаемой продукции. Однако приобретение больших партий товара с целью уменьшения 

затрат на закупку может оказаться нерациональным решением для отдельной компании, 

поскольку приводит к созданию избыточных запасов и повышению затрат на их содержание. 

Тем не менее, эффект масштаба может быть достигнут путем консолидации снабженческой 

деятельности нескольких компаний, а именно, объединения их объемов закупок, как в рамках 

одной организации (холдинга), так и в рамках партнерства нескольких независимых компаний.  

Целью данного исследования являлась разработка проекта ведения совместных закупок 

независимыми компаниями. Исходя из данной цели был сформирован алгоритм выбора 

альтернатив при организации совместных закупок: первым шагом являлся выбор партнеров по 

совместным закупкам исходя из критериев организационной однородности и географической 

близости [1], вторым – выбор способа ведения совместных закупок между заключением 

горизонтального соглашения и присоединением к групповой закупочной организации исходя из 

критериев развитости функций снабжения предприятий-партнеров [2], а третьим – выбор 

номенклатурных позиций закупок, подлежащих объединению, на основе модифицированной 

матрицы Кралича [3], исходя из критериев совокупных затрат на закупки, концентрации 

поставщиков на релевантных рынках закупок и доли совокупного объема закупок предприятий-

партнеров в выручке основных поставщиков. 

Согласно алгоритму, были выбраны 3 компании для организации совместных закупок путем 

присоединения к групповой закупочной организации. При этом объединению подлежали 

следующие номенклатурные позиции закупок, одинаковые для всех компаний: посреднические 

услуги по аренде помещений, услуги рекрутмента и аутстаффинга, складские услуги, 

транспортные услуги, услуги по обслуживанию транспортных средств, маркетинговые и 

рекламные услуги, клининговые услуги, услуги по охране объектов, услуги организации 

корпоративного питания и топливо для транспортных средств. 

Кроме того, проект позволит добиться увеличения рентабельности активов на 34,89%, а 

рентабельности собственного капитала – на 34,87%.  

 Таким образом, проект является целесообразным не только с точки зрения оптимизации 

закупочной деятельности, но и с точки зрения повышения экономической эффективности всей 

компании. 
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Современные транспортные системы крупных городов часто являются перегруженными в 

часы-пик, что приводит к увеличению очередей в точках отправления и к возрастанию времени 

ожидания доступного для посадки транспорта.  Пассажиры на основании предыдущего опыта и 

данных дисплеев обратного отсчёта времени до прибытия поезда базируют свои представления 

об ожидаемом времени поездки и в соответствии с этим выбирают свой маршрут. Чтобы 

проанализировать равновесие в таких системах, возможно применить динамическую модель 

выбора индивидом оптимального маршрута для транспортных сетей с высокой вероятностью 

перегрузки. 

Выдвинута следующая гипотеза исследования: из-за отсутствия единого для всех 

маршрутов табло обратного отсчёта индивид при выборе маршрута до точки назначения 

ориентируется не на наиболее оптимальные маршруты (соответствующие наименьшим 

временным затратам), а на отвечающие его собственным представлениям и предыдущему 

опыту. 

Алгоритм выбора индивидом оптимального маршрута создан V. Trozzi [1] на основе 

модификаций существовавших ранее алгоритмов и моделей Larson and Odoni [2], Nguyen, 

Pallottino and Gendreau [3] и ранее демонстрировался лишь на небольших искусственно 

созданных сетях. В данной работе алгоритм адаптируется для использования на big data 

транспортных сетей, используются данные о частоте движения поездов на линиях и о 

перемещениях пассажиров, использующих oyster card. 

Результаты анализа данных демонстрируют работоспособность алгоритма, его 

эмпирическое применение для транспортных сетей и подтверждают выдвинутую гипотезу, 

демонстрируя значительное отклонение выбора индивидов от наиболее оптимального по 

затраченному времени.  
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В настоящий момент автопроизводители, подписавшие соглашение о промышленной 

сборке, обязаны достичь регламентированный процент локализации производства 60% к 2018 

году. В расчёт уровня локализации включаются также затраты на логистику внутри страны [1].  

Ford Sollers ведёт активную политику локализации каждой ступени производства - от 

поставок сырья до сборки готовой продукции. В таблице 1 описаны изменения в цепи поставок 

Ford Sollers, и приведена краткая характеристика их влияния на логистическую деятельность 

компании. 

Таблица № 1. Изменения в цепи поставок Ford Sollers [2] 
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Изменение Влияние на логистическую деятельность 

Активное использование особой экономической 

зоны «Алабуга»  

Создание нового производственного комплекса 

на территории РФ  

Осуществление поставок кузовных деталей на 

центральный склад запчастей для отправки 

российским дилерам Ford  

Снижение зависимости цены кузовных 

запасных частей от валютных колебаний. 

Сокращение сроков поставки запчастей 

Партнёрство с 70 российскими компаниями, 

обеспечивающими  поставки около 300 

компонентов 

Снижение транспортных издержек. 

Значительное повышение уровня локализации  

Поставка масел «Лукойл» для конвейерной 

заливки. Сотрудничество с нефтехимическими 

предприятиями «Нижнекамскнефтехим» и 

«Татхим Пласт» 

Замыкание цепочки создания добавленной 

стоимости от добычи нефтехимического сырья 

до послепродажного обслуживания 

автомобилей в Республике Татарстан 

Создание нового сервисного металлоцентра на 

заводе в Татарстане 

Снижение складских запасов. Снижение риска 

повреждения стального листа при 

транспортировке 

Оптимизация цепи поставок не только снизила транспортные и производственные 

издержки, но и позволила увеличить объём продаж в условиях продолжающегося падения 

рынка: продажи в России увеличились на 10% по итогам 2016 года [2].  
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The share of logistics costs and the time of the full cycle of order fulfillment have become key 

competitive advantages of modern business. In addition to building a smart logistics in company, a 

permanent improvement is required part of which is the analysis of indicators of business processes’ 

efficiency. 

The aim of the project was to create Business Intelligence (BI) tool that is relevant to logistics. 

Gartner’s recent research suggests about leadership in the BI- technology market of companies 

specializing in dashboards [1]. Under the project dashboards for analysis of the full cycle of order 

fulfillment were constructed. Data were simulated according to the time standards of the logistics 

company GEFCO [2, add. mat. to ch. 17, p. 50]. RStudio was chosen as the tool for building owing to 

the large possibilities in the visualization. Two types of dashboards were constructed: tactical and 

operational. Four types of visual analysis are presented in dashboards: 

a) Table of key and auxiliary indicators; 

b) Point charts of key indicators with the different types of trend surfaces and lines; 

c) Heat maps for key and auxiliary indicators; 

d) Boxplots for key indicators. 
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Unlike standard spreadsheets, dashboards are invariant to the number of observations, do not 

require specialized skills to use, promptly give the result, have easy data entry and intuitive visual 

content. 

The result of the project is the complex of dashboards, which allows to: 

a) assess the realism of the established standards and make decision on their adjustment; 

b) evaluate the effectiveness of the employees of the logistics department; 

c) increase the speed of response to a deviation; 

d) improve the quality of customer service at logistics level; 

e) make decision about reengineering of business process. 
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Благоприятное экономическое развитие как государства в целом, так и определенного 

региона зависит от множества факторов. Одним из них является проведение успешной 

инвестиционной деятельности и  эффективная реализация различных инвестиционных 

проектов. Достаточно распространенной и  привлекательной для инвестирования считается 

сфера транспортных услуг. Однако в условиях дефицита финансовых ресурсов важное значение 

приобретает задача адекватной и комплексной оценки эффективности инфраструктурных 

проектов, на основе которой формируются приоритеты и принимаются решения о реализации 

проектов. Следствием этого является неравномерное прогрессирование отдельных регионов 

России, и как результат отсталое социально – экономическое положение страны [1]. Данную 

проблему можно считать основной причиной исследования в области выбранной темы. 

Необходимо понимать, куда и в каких количествах следует направлять средства, чтобы 

выстроить правильную стратегию развития транспортной инфраструктуры в государстве. 

Таким образом,  целью данной работы является анализ тенденций инвестирования в развитие 

транспортной инфраструктуры на территории Российской Федерации.  

В ходе исследования были получены следующие результаты. С помощью построенных 

моделей  подтверждается тот факт, что инвесторам интереснее вкладывать деньги в те отрасли 

и регионы, где уже существует достаточный уровень инфраструктуры. Приоритетными же 

были определены сферы для развития такие, как железнодорожный (включая метрополитен) и 

автомобильный транспорт, и даны соответствующие рекомендации [2]. Также нами был 

произведен анализ наиболее привлекательных регионов с точки зрения инвестиций в транспорт, 

рассмотрены крупнейшие инвестиционные транспортные проекты в различных областях и 

предложены дальнейшие шаги развития транспортной инфраструктуры России [3]. 
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Для каждого предприятия аспект налогообложения является актуальным, это связано с 

тем, что государство посредством налогов изымает у предприятия часть дохода, а это значит, 

что любое предприятие стремиться минимизировать налоговые выплаты. В результате этого 

появилось налоговое планирование, с его помощью можно эффективно и законно уменьшить 

налоговые обязательства. 

Налоговое планирование ― целенаправленные действия, ориентированные на снижение 

налоговой нагрузки, не нарушая законодательства. Сущность налогового планирования 

определяется применением способов и методов, которые налогоплательщик вправе 

использовать для уменьшения налоговых выплат. 

Необходимость в налоговом планировании определяется двумя главными факторами: 

тяжестью налоговой нагрузки и трудностью, переменчивостью налогового законодательства. 

Налоговое планирование имеет огромное значение для хозяйствующего субъекта. Если 

предприятие применяет налоговое планирование, то оно создает следующие преимущества: 

⸺ предприятие подготовлено к изменениям окружающей среды; 

⸺ увеличивается финансовая устойчивость и значимость предприятия; 

⸺ рационально используются и распределяются ресурсы и др.[1] 

Налоговое законодательство дает налогоплательщику множество возможностей для 

уменьшения налоговых выплат. Выбор и реализация рациональной и экономически 

обоснованной учетной политики, разработка контрактных схем, использование льгот ⸺ все эти 

и другие методы налогового планирования оказывают положительное влияние, как на 

финансовые результаты, так и на стабильность предприятия. 

Подводя итог, можно сказать, что налоговое планирование создает нужные условия для 

устойчивого экономического развития предприятия, повышения его финансовой стабильности 

и значимости. В современных условиях важно многогранное изучение теоретических и 

практических сторон налогового планирования. 
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 Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в современных условиях играет 

значительную роль выбор наиболее рационального в данный момент времени  источника 

финансирования основного капитала, позволяющего обеспечить оптимальную структуру 

капитала и финансовую стабильность компании. 

Финансирование основного капитала является составной частью инвестиционной 

деятельности компании, которая представляет собой использование совокупных ресурсов, 



направляемых на увеличение основного капитала и создание новых основных фондов. Одним 

из вариантов финансирования является лизинг.  

Привлекательность лизинга как источника финансирования объясняется рядом 

существенных преимуществ по сравнению с приобретением основных средств за собственный 

счет или за счет банковского кредитования, а также по сравнению с обычной арендой.  Так 

например, компания вправе использовать повышающий коэффициент амортизации предмета 

лизинга, обеспечивая тем самым  экономию на налоговых платежах. Заключение договора 

лизинга, как правило, происходит гораздо быстрее, так как несет меньший риск для 

лизингодателя.  

Лизинг по сравнению с другими формами аренды, объединяет в себе элементы 

инвестиционных, кредитных и торговых операций.   

 Вместе с тем, использование лизинга влечет за собой ряд дополнительных финансовых 

нагрузок на компанию, связанных  с увеличением стоимости приобретаемого основного 

средства, а также ограничением владения активом. 

Таким образом, при выборе лизинга как источника  финансирования компания должна 

принимать во внимание все плюсы и минусы, обеспечивая тем самым наиболее эффективное 

удовлетворение потребностей в источниках финансирования в конкретной экономической 

ситуации 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ (ЦЕН) НА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И МОЩНОСТЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 
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За последние 5 лет электроэнергетика России была существенно преобразована: 

изменилась система государственного регулирования отрасли, образовался относительно 

свободный конкурентный рынок, были реорганизованы и созданы новые компании [4]. В виду 

данной реорганизации отрасли процесс формирования цен (тарифов) усложнился, увеличилось 

число документов регионального уровня. Предприятия, стремящиеся разместить свои 

мощности на территории РФ, должны быть осведомлены о структуре тарифа и цен на 

электроэнергию, а также о факторах, влияющих на их образование, чтобы иметь возможность 

разместить энергоемкое производство в потенциально наиболее выгодном для предприятия 

регионе с наименьшими затратами по данному критерию. Однако, на данный момент принятие 

подобных решений сильно затруднено по ряду причин. Во-первых, реформа усложнила доступ 

к базе правовых и регулирующих актов: необходимые правовые документы все еще находятся в 

открытом доступе, но, тем не менее, рассредоточены по сайтам разных государственных и не 

государственных структур, их архивам и базам данных. Во-вторых, данная база была 

значительно увеличена: вместо пары десятков тарифов для каждого региона, существовавших 

ранее, управленческий персонал будет вынужден работать с десятками тысяч показателей, 

связанных с ежедневной работой рынка.  

Целью данного проекта является многостороннее изучение процесса формирования цен 

на рынке электроэнергии с правовой и практической точек зрения для создания краткого, но 

емкого ознакомительного руководства, позволяющего облегчить процесс анализа 



потенциальных затрат на электроэнергию. В ходе работы над проектом был поставлен 

следующий исследовательский вопрос: каким образом формируются цены (тарифы) на 

электроэнергию и каков их путь до конечных потребителей – промышленных предприятий.  

В аннотации анализируются следующие ключевые моменты:  

· правовая база, регулирующие органы отрасли;  

· функционирование оптового и розничного рынков электроэнергии РФ;  

· процесс формирования цен для промышленных предприятий, влияние их ключевых 

элементов;  

· практический пример: сравнение затрат на электроэнергию конкретного предприятия в 

Санкт-Петербурге, Москве и ряде других областей.  
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Финансовые результаты деятельности компаний традиционно являются одним из самых 

популярных предметов исследования во всем научном сообществе. Анализируя факторы, 

влияющие на данные показатели, можно предположить, что в силу психологических и 

поведенческих особенностей традиционного различия мужчин и женщин, должны отличаться и 

их методы и способы проводимой деятельности в схожих условиях и ситуациях. 

Соответственно, через управленческие решения это может влиять на финансовый результат 

компании.  

Целью работы является выяснение наличия зависимости гендерного разнообразия в 

совете директоров и результативности компаний. Анализируются данные по публично 

торгуемым компаниям в Украине за период 2007-2010 гг. С помощью построения различных 

эконометрических моделей анализа панельных данных гипотеза наличия вышеназванной 

взаимосвязи на указанной выборке была подтверждена. Анализ данных и полученных 

результатов позволяет сказать, что присутствие женщин в советах директоров влияет на его 

результативность, но это влияние появляется, когда женщин в совете становится не менее 

четырёх. Кроме того, было отмечено, что в среднем мужчины-директора старше своих коллег 

женщин, а также то, что в советах директоров с высокой долей женщин внеочередные 

заседания проводятся чаще, то есть более тщательно «мониторится» и разбирается текущая 

деятельность компании.  
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 Согласно модели Мелитца (2003), компании-экспортеры имеют более высокую 

производительность среди компаний той же отрасли по сравнению с неэкспортирующими 

компаниями. Целью данной работы является получить этот результат на данных по 

предприятиям РФ, а также оценить влияние кризиса 2014-2015 гг. на предприятия с различным 

экспортным статусом. Для исследования были выбраны 29 компаний из химической и 29 

компаний пищевой промышленности, всего 26 компаний-экспортеров и 32 неэкспортирующие 

компании. В качестве источника данных выбрана СПАРК, откуда получены данные по 

предприятиям за 2011-2016 годы, всего 261 измерение. В качестве оценки производительности 

использовались остатки оцененной производственной функции (Nevo, 2009), в роли которой 

выступало отношение валовой прибыли предприятия к выручке от продаж, от объема капитала. 

Затем была построена модель зависимости остатков от экспортного статуса, принадлежности к 

отрасли и среднесписочного числа рабочих с учетом фиксированных эффектов кризисных лет. 

Работа с данными производилась в пакете Stata 11. Результаты показывают, что экспортный 

статус, как и количество работников положительно влияют на производительность 

предприятий, в то время, как кризис переносится разными предприятиями по-разному. 
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Эффективность деятельности сельскохозяйственных компаний в условиях российских 

реалий является одной из наиболее интересных и наименее изученных областей для проведения 

исследования в экономическом и управленческом ключе. В современности большое количество 

людей забыли о том, насколько важно поддерживать устойчивое развитие отечественных 

производителей, несмотря на снижающуюся долю сельского хозяйства в валовом внутреннем 

продукте страны.  

 В данной выпускной квалификационной работе были изучены существующие методики 

оценки бизнеса [1,2], чтобы определить единый подход для расчета стоимости всех 

сельхозпроизводителей, относящихся к крупным предприятиям. Цель исследования состоит в 

выявлении зависимости между стоимостью предприятий и показателями, характеризующими 

внутреннее финансовое состояние, а также изучить оказывают ли существенное воздействие 

макроэкономические факторы на изменение стоимости. Для осуществления поставленной цели 

требовалось выполнить следующие задачи: 

1. Проанализировать теоретические подходы к оценке стоимости компаний. [3,4] 

2. Рассмотреть рынок сельского хозяйства до введения продовольственного эмбарго 

и в течение его действия. 

3. Собрать базу данных аграрных предприятий. 

4. Выбрать методологию и рассчитать для выборки компаний стоимость. 

5. Определить основные факторы, влияющие на изменение рассчитанной стоимости. 

6. Построить эконометрические модели и оценить их точность, выбрать наилучшую 

спецификацию. 

7. Сделать выводы по полученным результатам. 
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В первой главе рассматриваются особенности сельскохозяйственного сектора, влияние 

современной конъюнктуры рынка на деятельность предприятий. Во второй главе описываются 

методологии к оценке стоимости компаний, выбирается вид стоимости, которую на 

дальнейших этапах потребуется рассчитать. Последняя глава включает в себя построение 

модели и анализ полученных результатов. В результате получилось регрессионное уравнение 

зависимости от 6 эндогенных переменных и 1 экзогенной.  
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В апреле 2017 года компания Tesla, производитель электрокаров и программного 

обеспечения, стала самым дорогим автопроизводителем США, с точки зрения рыночной 

капитализации, чем вновь привлекла внимание инвесторов и исследователей.  

Асват Дамодаран совместно с Бредфордом Корнеллом анализировали причины резкого 

скачка капитализации Tesla в 2013 с помощью трёх моделей дисконтированных денежных 

потоков и пришли к выводу, что, несмотря на огромный потенциал компании, данный рост был 

вызван спекулятивным настроем инвесторов, чьи аппетиты подогревали СМИ «Рост акций 

сопровождался положительным новостным фоном, но не было каких-либо серьезных 

технологических прорывов» [1, с. 105]. Большинство исследовательских работ, связанных с 

Tesla, содержат оптимистичные прогнозы будущего компании. Ученые Эберхард и Тарпеннинг 

в качестве ключевого преимущества видят «возможность построить чрезвычайно быстрый 

электрокар, который будет привлекать своим дизайном и опытом вождения, к тому же за 

меньшую стоимость, по сравнению с бензиновыми спорткарами» [2, с. 9]. 

На сегодняшний день нет какого-либо четкого подхода к оценке Tesla: стартапу, который 

становится лидирующим автоконцерном, ни разу не показав чистую прибыль. 

Целью нашего исследования стала независимая оценка компании не только методом 

дисконтированных денежных потоков, но и реальных опционов. Для этого были выполнены 

следующие задачи: произведен анализ рынка электромобилей, сделана оценка компании на 

основе дисконтированных денежных потоков, рассчитан реальный опцион на расширение. 

Основная гипотеза исследования: компания переоценена с точки зрения капитализации. Метод 

дисконтированных денежным потоков пригоден для анализа Tesla. 

Согласно нашей оценке, справедливая стоимость Tesla может равняться 40 - 45 

миллиардов долларов. Справедливая стоимость акций составляет примерно 200 – 225 долларов 

за штуку. Стоимость опциона на расширение производственной линии составит примерно 60 

миллионов долларов. Одним из важных промежуточных выводов стала существенная 

потребность компании в оборотном капитале несмотря на бизнес-модель, которая включает 

предоплату. 

На основе исследования можно сделать итоговое заключение, что в настоящий момент 

компания немного переоценена, но риск инвесторов оправдан, так как Tesla обладает огромным 

потенциалом к росту. 
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This study provides a broad literature review about the impact of non-financial information (NFI) 

on the dynamics of the market to book ratio of the company. In the last decade reports containing 

information that is complementary to the accounting report became more popular. The information 

contained in these documents is called non-financial information (NFI) and includes the company's 

strategy, environmental and social components. 

The analysis was conducted by comparing the companies issued the sustainability report in 

accordance with General Reporting Initiative (GRI) standards in 2004-2014 with their peers, published 

only financial statement . The sample is drawn from the companies based in Brazil, Russia, India, 

China and South Africa (BRICS), as these markets are not enough studied in non-financial disclosure 

issue. 

Data were taken from the base of the Compustat created by Standard and Poor's. The information 

about the companies that produce non-financial reports has been received from the GRI website - the 

largest organization created to develop the disclosure principles and registration of published non-

financial statements. 

In this paper the last version of the Olson's model [1, p. 663] was tested. It has been revealed that 

the issue of report in accordance with the GRI guidelines has a positive significant effect in a year and 

a year after release. Also, sectors have been identified for which the issuance of such statements is 

more significant. 
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Не возникает сомнений в том, что в современном мире банковская система занимает 

ключевую позицию во многих экономических процессах. Банки способствуют 

распределению и накоплению ресурсов, тем самым ускоряя темпы экономического 

развития. Так, стабильность конкретных банков и банковской системы в целом 

чрезвычайно важна в современных экономических реалиях. Именно этому - финансовой 

устойчивости коммерческого банка - и посвящён данный доклад.  



Целью данной работы является анализ финансовой устойчивости коммерческого 

банка «Банк Санкт-Петербург». Выбор обосновывался тем, что данный банк является 

крупнейшим региональным банком в Северо-Западном регионе. 

В первую очередь были рассмотрены и проанализированы основные показатели 

экономической деятельности банка. Затем был произведён расчёт и анализ коэффициентов 

финансовой устойчивости.  

В результате коэффициентного анализа нельзя сделать вывод о неустойчивом 

финансовом положении банка «Банк Санкт-Петербург». Однако, значительное замедление 

темпов роста как активов, так и обязательств банка могут свидетельствовать об 

определённых проблемах его развития в будущем.  Данная ситуация может быть связана с 

общей конъюнктурой банковского сектора России.  
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В современном мире банковский сектор играет важнейшую роль в функционировании 

экономики. Соответственно, стоит уделять особое внимание изучению сфер его 

деятельности. Серьёзные изменения в экономике России, произошедшие за последние 

годы, сделали вопрос о финансовом планировании наиболее актуальным  или даже 

первостепенным для банков.   

Целью работы является оценка структуры доходов и расходов коммерческого банка  

АО «Райффайзенбанк» на основе имеющихся в финансовой отчётности сведений. 

П.В Алагуев в своей работе говорит, что доходы коммерческого банка формируются 

путём различных видов деятельности. В качестве центральной сферы выделяют 

реализацию банковских операций и оказание банковских услуг клиентам. Расходы, в свою 

очередь, – это затраты денежных  средств, требуемых  для исполнения всех видов 

банковской деятельности, подразделяемые на виды по способу образования, характеру, 

периоду и способу учёта [1].  

Для анализа был выбран коммерческий банк  "Райффайзенбанк". Данный выбор был 

обусловлен тем, что «Райффайзенбанк» - один из успешных банков с иностранным 

участием на территории РФ. 

При помощи изучения необходимых нормативов удалось сделать вывод о стабильном 

состоянии коммерческого банка в течение рассматриваемого периода.  В качестве ещё 

одного положительного результата стоит отметить стабильный рост доходов банка по всем 

трём группам. Несмотря на соответствующий рост расходов  банка, разница доходов и 

расходов по трём основным группам была по большей части положительна, следовательно, 

можно предположить, что рост расходов скорее вызван инфляцией, а не ухудшением 

работы банка.   Анализ структуры доходов и расходов АО «Райффайзенбанк» показал 

стабильность в соотношении их долей. 

https://www.bspb.ru/
http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp
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Устойчивость банка - это способность конкретной организации противостоять каким-либо 

внешним факторам, выполнять свои обязательства, имея при этом достаточный запас 

прочности при кризисных ситуациях и не нарушать установленные Банком России нормативы и 

законы. Устойчивость банковской деятельности, в первую очередь, зависят от политики, 

осуществляемой банком в условиях экономической нестабильности[1]. Выявленная в процессе 

анализа на основе отчетности акционерного общества «Сбербанк» динамика показала 

изменения показателей, что позволило оценочно определить степень устойчивости банка.    

Цель исследовательской работы - провести анализ и оценить финансовую устойчивость 

ПАО «Сбербанк России».  

В ходе проведённого в работе анализа за период c 2011 по 2015 гг. было выявлено 

незначительное влияние кредитного риска на финансовую устойчивость банка. 

В результате проведённого анализа выявлено, что в условиях экономической 

нестабильности ПАО «Сбербанк России» активно осуществлял «агрессивную» кредитную 

политику. Увеличение доли рисковых активов снизило значение такого норматива, как 

достаточность капитала. Что подтвердило незначительную эффективность разработанной 

банком стратегии. Поэтому, с большой долей вероятности, можно сказать, что устойчивость 

коммерческого банка главным образом зависит от её внутренней политики, а так же от внешних 

факторов, напрямую влияющих на его деятельность (политические, рыночный риск и т.д.) 

Несмотря на увеличение в данный период кредитного риска финансовую устойчивость банка 

можно назвать стабильной. 
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В настоящее время формирование клиенто-ориентированной стратегии приобрело особую 

актуальность в банковской сфере, что обусловлено необходимостью постоянного расширения 

клиентской базы, удовлетворения возрастающих потребностей клиентов и повышения 

конкурентоспособности и эффективности работы отечественных кредитных организаций [1, с. 

50].  

Основная задача маркетинга в банковском секторе состоит в исследовании рынка и 

выявлении целевых групп клиентов [2, с. 33]. Под целевым сегментом в маркетинге 

подразумевается группа людей, характеризующаяся различными признаками, такими как пол, 

возраст, уровень дохода и т.д. и предъявляющая наибольший спрос на продукт или услуги 

фирмы [3, с. 37].  

Применение информации о целевом сегменте клиентов позволяет банку сформировать 

продуктовое предложение с учетом особенностей и предпочтений целевой аудитории, повысить 

эффективность рекламных инструментов, а также грамотно разработать бизнес-план, точно 

оценив емкость рынка [4].   

Цель данной работы – изучить влияние таких социально-демографических факторов, как 

спрос и возраст клиента, на его намерение воспользоваться потребительским кредитованием и 

целевую направленность займа.  

В работе предполагается, что существует статистически значимая связь между спросом на 

потребительские кредиты и возрастом заемщика. Для проверки гипотезы построены 

биномиальная и мультиномиальная логистические регрессионные модели, показывающие, как 

возраст клиента влияет на намерение взять кредит и на цель кредитования, соответственно.  

В результате определены целевые группы клиентов в зависимости от спроса на различные 

виды кредитов банка. Показано, что наибольший спрос на потребительские кредиты характерен 

для женщин в возрасте 31-50 лет, тогда как наименьший – для мужчин младше 30 лет. Что 

касается целевой направленности кредита, получили следующие результаты: 

 ссуды на образование предпочитают использовать мужчины в возрасте 17-20 лет 

 кредиты на отдых – женщины 20-40 лет 

 займы на покупку бытовой техники – женщины 30-50 лет  

 на ремонт – мужчины 30-50 лет  

 на жилье – женщины 30-50 лет  

 автокредиты – мужчины старше 50 лет. 

Достоверность результатов подтверждается статистической значимостью и высокой 

прогностической способностью построенных регрессионных моделей.  
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В январе 2015 года, чтобы поддержать банки после валютного и процентного шоков в 

конце 2014 года, правительство Российской Федерации запустило программу докапитализации 

через облигации федерального займа. На её осуществление был выделен триллион рублей. 

Предполагалось, что такого рода поддержка банков поможет «оздоровлению» российской 

экономики. Однако, нам сложно сейчас проследить полномасштабный эффект от проведённых 

мероприятий, поскольку около трети участвовавших в программе банков не выполнили 

поставленных требований. Но остаётся вопрос: а есть ли необходимость поддерживать 

отдельные банки, чтобы сохранить устойчивость финансовой системы в целом? 

Основываясь на модели Пейтона Янга [1] была рассмотрена система банков в России и 

оценено влияние отдельных элементов активов и пассивов банков (в том числе межбанковских 

кредитов) на подверженность экономической системы финансовому заражению. 

Согласно рассматриваемой модели, если та часть шока, которая распределяется между 

внутренними узлами сети не превышает отношение чистой стоимости сети (∑ 𝑁𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑗
0

𝑗𝜖𝐷 ) к 

отношению (∑
𝑁𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑗

0

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑗
𝑗𝜖𝐷 ), в котором внешние активы способны покрыть чистые 

стоимости узлов сети D, то заражение слабое.  
∑ 𝑁𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑗𝑗𝜖𝐷

∑
𝑁𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑗

𝐸𝑥.𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑗
𝑗𝜖𝐷

>
𝐸𝑥.𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖∗ ∑ 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠𝑖𝑗𝑗≠𝑖

𝐸𝑥.𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠𝑖+∑ 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠𝑖𝑗𝑗≠𝑖
  (1) 

Если применить этот вывод на данных об активах и пассивах банков, получим, что 

вероятность распространения финансового заражения внутри банковского сектора в результате 

банкротства одного из банков под влиянием взаимосвязанных шоков на каждый из них слабая, 

если: 
∑ 𝑁𝑒𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑗𝑗𝜖𝐷

∑ (
𝑁𝑒𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑗

𝐸𝑥.𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑗
)𝑗𝜖𝐷

>
𝐸𝑥.𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖∗ ∑ 𝐼𝑠𝑠.𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑘 𝑙𝑜𝑎𝑛𝑠𝑖𝑗𝑗≠𝑖

𝐸𝑥.𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠𝑖+∑ Att.interbank loans𝑖𝑗𝑗≠𝑖
  (2) 

А поскольку это условие выполняется и для данных по российским банкам, взятым на 

сайтах «Ассоциации Российских Банков» [2], «Единого Государственного Реестра 

Юридических Лиц» [3], а также на официальных сайтах самих банков, то поддержка ЦБ 

российских банков для предотвращения распространения финансового заражения является 

нецелесообразной.  
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На сегодняшний день, общество и рынок не всегда могут справиться с обстоятельствами, 

мешающими устойчивому развитию всех жизненных аспектов. Острая политическая ситуация, 

непредвиденные природные катаклизмы, отрицательные внешние эффекты. Ответственность за 



решение данных проблем ложится на плечи государства. Для этого создаются такие 

финансовые институты, как банки развития. 

 Банки развития — важный финансовый институт, приносящий огромную пользу государству, 

способствующий экономическому развитию страны и улучшению социальных аспектов жизни 

граждан. [1] Анализируя историю существования банков развития, было выяснено, что их 

деятельность положительно влияет на развитие экономик стран. [2] 

Цель данной работы – изучить особенности функционирования банков развития в России, 

а именно Внешэконбанка как единственного российского банка развития. 

 В работе были рассмотрены особенности работы банков развития, основываясь на трудах C. P. 

Chandrasekhar, N. Bruck и др. [2,3,4,5] 

Так же были детально исследованы принципы функционирования Внешэкономбанка как 

единственного российского банка развития.  

Одна из частей работы посвящена  исследованию результаты функционирования 

Внешэкономбанка. В ходе данного исследования было выявлено, что Внешэкономбанк 

находится в сильной зависимости от государственных средств, а так же, на данный момент, 

основываясь на показателях финансовой устойчивости, обладает малопривлекательным 

профилем для сторонних инвесторов. Определенно, данные результаты можно объяснить 

спецификой банка развития.   

Помимо этого, была построена регрессионная модель, показывающая зависимость 

коэффициента рентабельности собственных активов от доли комиссионных доходов в чистой 

ссудной задолженности. Эта зависимость оказалась отрицательной. Так, при увеличении доли 

комиссионных доходов в чистой ссудной задолженности на 1%, коэффициент рентабельности 

собственных активов уменьшится на 0,08611. Кроме этого был спрогнозирован коэффициент 

рентабельности собственных активов, согласно данному прогнозу, ожидается дальнейшее 

понижение рентабельности. 
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В настоящее время доступность жилья является наиболее острой проблемой для многих 

людей. Для тех, кто не имеет возможности приобрести жилое помещение за полную стоимость 

без рассрочки, рынок предлагает два варианта: приобретение жилья в собственность путем 

ипотечного кредитования или аренда жилья. [1, c.40-41] 

Целью исследования являлось нахождения оптимального варианта между затратами по 

кредиту и затратами по арендной плате. Определение наилучшего варианта возможно при 

сравнении затрат по идентичным квартирам, что возможно благодаря эконометрическим 

моделям формирования цен на жилье и стоимости арендной платы.      
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В рамках исследования было изучено предложение рынка недвижимости Санкт-

Петербурга. [2] В результате было выявлено, что на формирование стоимости квартиры и 

стоимости арендной платы наибольшее влияние оказывают физические и территориальные 

параметры. Так, например, стоимость однокомнатной квартиры увеличивается на 0,41% и 

0,08% при увеличении на 1% жилой площади и площади кухни соответственно, 

расположенность в историческом центре и в районах построек 19-20 вв. увеличивает стоимость 

на 53% и 25% соответственно по сравнению с квартирами в районах бывших пригородов. 

Арендная плата увеличивается на 0,06% и на 0,39% при увеличении на 1% жилой площади и 

площади кухни соответственно, в историческом центре снимать жилье дороже на 30%, в 

районах застроек 19-20 вв. на 15% дороже, чем в районах бывших пригородов.  

На основе полученных моделей была определена стоимость и арендная плата 

однокомнатной квартиры.  Было выявлено, что в течение первых 5 лет затраты по кредиту 

превышают затраты по аренде, однако в течение 10, 15 и 20 лет арендная плата увеличивается и 

затраты по аренде значительно увеличиваются, следовательно, в долгосрочной перспективе 

институт ипотечного кредитования работает эффективно, и обеспечение жильем таким 

способом является наиболее оптимальным вариантом. 
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СЕКЦИЯ 8. КОРПОРАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 

 

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ КОРРЕКТНОЙ СТОИМОСТИ 

НЕДВИЖИМОСТИ НА РЫНКЕ 

ЗИННАТУЛЛИН Ильназ 

руководитель – Назарова В.В., доцент, к.э.н. 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 

факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента,3-й курс 

E-mail: sinnatullin@gmail.com 

На сегодняшний день наблюдается тенденция бурного развития рынка недвижимости во 

всей стране. Появляются и разрабатываются новые и все более совершенные модели оценки 

разновидностей объектов недвижимого имущества, позволяющие определить их наиболее 

вероятные стоимости. В реальности, в процессе оценки, во время поиска необходимой для 

данной процедуры информации, обнаруживается существенная разница в конечных 

приведенных стоимостях схожих по характеристикам объектов-аналогов, доступных для 

приобретения в рамках купли-продажи на самом рынке. Данное явление объясняется 

спецификой расчета стоимостей: кадастровой, рыночной, ликвидационной [2]. Ряд 

специалистов саморегулируемого общества оценщиков (СРОО) ссылается на возникшие в 

последнее десятилетие тенденции устаревания существующих оценочных методов, что 

вызывает у профессиональных работников споры о необходимости регулярного мониторинга 

эффективности инструментов оценочной деятельности.   

Во многом точность и качество проводимой оценки, при использовании любых 

доступных методов и способов, определяется тем, к какому типу она относится: массовому или 

индивидуальному [3]. Важно понимать, какие особенности упускаются из вида для каждого 

типа оценочной деятельности и как в дальнейшем это сказывается на формирование рыночной 

стоимости. Конъюнктура рынка недвижимости находится под сильным воздействием фактора 

субъективного взгляда на сам объект оценки, его характеристик.  

В работе проделан анализ источников формирования стоимостей объектов 

недвижимости. Определена взаимосвязь рынка недвижимости и его влияния на социально-



экономическое положение в стране. Пристальный взор уделен моделям, получаемым путем 

математических преобразований традиционных [1].  

В заключении приводится перечень факторов, позволяющих наиболее лучшим образом 

сформировать представление о корректном понятии стоимости недвижимого имущества.  
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Фондовый рынок является источником больших объемов финансовых средств не только 

для эмитентов при размещении собственных ценных бумаг на бирже, но и для инвесторов, 

которые стараются приумножить вложенные средства [1]. Вместе с тем фондовый рынок тесно 

связан с понятием высоких рисков. Оптимальный инвестиционный портфель, представляющий 

определенный набор ценных бумаг, является универсальным инструментом, позволяющим 

обеспечивать требуемый уровень доходности и минимизировать совокупный риск 

инвестирования [2]. С задачей формирования и управления оптимальным инвестиционным 

портфелем регулярно сталкивается большинство участников фондового рынка. Однако 

справляются с ней немногие, поскольку грамотное управление портфелем требует 

профессионализма и практический опыт. 

Цель данной работы заключается в выявлении оптимальной стратегии управления 

инвестиционным портфелем акций компаний инновационной отрасли биотехнологий.  В 

рамках исследования задача управления портфелем решается на основе фундаментального 

анализа справедливой стоимости с использованием двухфазной модели дисконтирования 

дивидендов и стохастических моделей анализа временных рядов. По результатам исследования 

рекомендуется структура оптимального портфеля компаний отрасли и предлагается методика 

ежегодной ребалансировки структуры портфеля в зависимости от поступающей информации. 

В результате работы подтверждается гипотеза о том, что рыночные цены акций 

биотехнологических компаний андерреагируют на информацию, содержащуюся в рядах 

динамики фундаментальных показателей компаний (в частности, выручке, рентабельности 

продаж, мультипликаторе P/S и др.). Подтверждение гипотезы позволяет получить 

дополнительную прибыль за счет формирования портфеля акций биотехнологических 

компаний на основе результатов фундаментального анализа и предполагает активную 

стратегию управления портфелем [3]. 
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Для страховых компаний их финансовая устойчивость и платежеспособность является 

важнейшим условием существования, а для их клиентов она выступает гарантией 

стабильности хозяйственной деятельности. Изучение финансовой устойчивости страховых 

компаний и факторов, влияющих на их платежеспособность, достаточно актуально и 

является целью данного исследования. 

В ходе работы был использован метод коэффициентов [3] для анализа финансовой 

устойчивости АО «СОГАЗ» в период с 2011 по 2015 гг. По результатам расчёта показателей, 

можно сделать вывод о финансовом благополучии компании. Однако, в ходе исследования 

были замечены особенности в динамике некоторых показателей: 

 в 2015 году соотношение фактического и нормативного размера маржи 

платежеспособности [2] сократилось почти в 2 раза в сравнении с показателем 2014 

года. Причиной этому могло стать превышение темпа роста страховых выплат над 

темпом роста страховых премий; 

 доля страховых премий в страховых резервах в 2014 году выросла на 35%, а в 2015 

году – вернулась на уровень 2013 года. Причиной этому послужило то, что в 2014 

году стало известно о нескольких крупных страховых случаях, по которым СОГАЗ 

обязан произвести выплаты: подтопление Загорской ГАЭС-2, пожар на Ачинском 

НПЗ; 

 показатели рентабельности продаж с 2011 по 2015 гг. не дотягивали до 

максимального значения. Это может быть связано с тем, что с 2005 года СОГАЗ 

покупает кэптивных страховщиков (ЖАСО, Транснефть, Алроса и др.); 

 в результате ослабления рубля и замедления рынка комбинированный показатель 

убыточности СОГАЗ в 2014 году составил 102,7 %. В 2016 году АО «СОГАЗ» стоит 

принять меры по повышению эффективности страховых операций посредством 

проведения работ по сокращению расходов, диверсификации портфелей и 

сокращению доли высокоубыточных видов страхования [4]. 
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К настоящему времени накоплен богатый практический опыт реализации 

импортозамещения, причем не только в развивающихся, но и в развитых странах. Для первых 

такая политика обычно служит «догоняющим» целям роста промышленности, направленным на 

снижение экономической и технологической зависимостей. Некоторые из развитых стран, 

внедряющие импортозамещение, пытаются активизировать социально-экономическое развитие 

на региональном и местном уровнях. 

Всеохватывающая политика импортозамещения в России началась с марта 2014 года в 

качестве ответных мер на введённые мировым сообществом санкционные ограничения. 

Успешность её проведения для аграрной отрасли положительно скажется на всей экономике 

страны в целом, так как пищевая промышленность сохраняет одно из лидирующих положений 

в структуре промышленности государства (10,3%), и наряду с топливной промышленностью 

входит в число лидеров по объёмам выпуска продукции, чем и обусловлена актуальность темы 

исследования. [1] 

Цель данной работы состоит в получении представления о трансформации финансового 

поведения компаний-лидеров пищевой отрасли под влиянием импортозамещения и 

последующий сравнительный анализ изменений с компаниями-лидерами экспортно-

ориентированной отрасли – нефтедобывающей промышленности. 

Основной акцент сделан на практический финансовый анализ, выражающийся в 

подсчетах различных относительных показателей, а также построение эконометрической 

модели оценки роста прибыли до выплаты налогов и процентов (EBIT) для каждой из отраслей 

в отдельности. 

В ходе исследования было выявлено, что политика импортозамещения положительно 

отразилась на финансовом состоянии аграрных компаний, так как в период с 2011 по 2015 гг. 

наблюдался рост EBIT с положительным постоянным эффектом, однако в большей мере это 

отразилось на компаниях-лидерах пищевой промышленности (Данон, Нестле и т.д.) и в 

меньшей степени на среднем и малом бизнесе.  Для подавляющего большинства нефтяных 

компаний постоянный эффект на EBIT оказался отрицательным, что может являться 

следствием как наложенных санкций, так и отсутствия государственной поддержки.  
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Сегодня особо распространены объединения страховых компаний и банков, где 

преимущественно банк является посредником между страховой компанией и клиентом в 

предоставлении интегрированных продуктов. [1, с. 76] Из-за быстрого распространения такого 

вида сотрудничества важно выявить его недостатки и положительные стороны, 

охарактеризовать законодательную базу. Поэтому актуальность данной работы 

обуславливается изучением банкострахового рынка и его влияния на институт страхового дела, 

банковский институт и экономику страны в целом. Цель работы - оценка влияния 

банкострахования на страховой рынок России. 

В ходе исследования было выяснено, что доля банкострахования составляет около 20%  от 

всего объёма страхового рынка; основной услугой, предоставляемой страховщиками в 

банковском секторе является кредитное страхование. [3] Кроме того, была составлена база, 

благодаря которой построена модель, показывающая влияние банкострахования, и различных 



показателей доходности на прибыль страховых компаний. Влияние оказалось положительным. 

Однако увеличение показателей доходности влечёт за собой издержки в виде высоких 

инвестиционных расходов, прочих расходов, управленческих расходов и выплат, об этом 

свидетельствует дескриптивный анализ созданной базы. Полученная модель говорит об 

обратном: банкострахование в среднем заметно уменьшает прибыль страховой компании до 

налогообложения, но увеличение показателя отношения премий к выплатам для компаний с 

банкостраховым сотрудничеством в среднем увеличивает прибыль в отличие от компаний без 

данного сотрудничества.  

Несмотря на то, что по проведенному исследованию банкострахование является 

драйвером развития страхового рынка России, важно обратить внимание на негативные 

стороны такого драйвера. В первую очередь это монополизация: крупные банки создают 

кэптивные страховые компании, которые на сегодня занимают довольно значимую нишу на 

страховом рынке. При этом небольшим страховым компаниям доступ к рынку становится всё 

более ограниченным.[2, c. 32] Кроме того, теряется независимость института страхового дела, 

теперь услуга страхования идет в комплекте с какой-либо другой услугой, а страхование как 

отдельная услуга постепенно утрачивает свое предназначение. Поэтому  ограничение доступа 

банков к страховому делу на сегодняшний день является крайней необходимостью в 

законодательстве Российской Федерации. 
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Раскрытие корпоративной информации имеет решающее значение для эффективного 

функционирования рынка капитала, поскольку повышение информационной прозрачности 

позволяет привлекать внешних инвесторов[1]. 

Известно, что инвестиции являются ключевым фактором успешного развития любого 

бизнеса, и важно понимать, что инвесторы  будут вкладывать лишь в те  компании, которые 

предоставляют необходимую информацию для  проведения объективной оценки уровня 

корпоративного управления, и, следовательно, потенциальных рисков, которые могут 

возникнуть при инвестировании. Diamond D. W., Verrecchia R. E. (1991), Bushman, Smith (2001)  

в своих исследованиях подтвердили, что раскрытие информации о финансовом положении 

компании приводит к снижению неопределенности и повышает инвестиционную 

привлекательность компаний. 

  Помимо этого, раскрытие информации играет ключевую роль в повышении 

эффективности деятельности самой компании, так как полная и достоверная информация 

позволяет руководству объективно оценить положение фирмы и разработать стратегию ее 

дальнейшего развития. Тем не менее, раскрытие информации  не является решением всех 

проблем компаний, поскольку данный процесс вызывает определенные издержки.  
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Возникает вопрос: почему некоторые компании раскрывают больше информации, чем 

другие? Ведь с большой вероятностью можно утверждать, что каждая компания заинтересована 

в повышении своей конкурентоспособности. Вопрос определения факторов, влияющих на 

раскрытие информации, является малоизученным для российских публичных компаний, 

поэтому послужил причиной выбора темы исследования. 

Целью данного исследования является определение наиболее значимых факторов  

раскрытия информации российскими публичными компаниями. 

Для выявления  факторов, которые оказывают влияние на  раскрытие информации, 

использовался эконометрический анализ. Были рассмотрены три регрессии: сквозная регрессия, 

регрессия с фиксированными индивидуальными эффектами и регрессия со случайными 

индивидуальными эффектами, а затем с помощью различных тестов была выбрана наиболее 

адекватная модель для используемых данных.  

 Анализ выбранной модели (RE-модели) позволил определить наиболее значимые 

факторы, влияющие на уровень раскрытия информации. В ходе исследования было выявлено, 

что такие переменные как  размер фирмы, доля собственности, принадлежащая второму 

крупнейшему акционеру, а так же наличие государственной собственности, оказывают влияние 

на раскрытие информации.  
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На фоне имеющихся проблем, с которыми регулярно сталкивается российский бизнес, 

таких как: низкая развитость фондового рынка, преобладающее вмешательство 

государственного сектора в экономику и слабая система обеспечения защиты прав 

собственников – остро встает проблема важности корпоративного управления, одной из задач 

которого является своевременное и точное предоставление информации. Степень 

информационной прозрачности компании уже давно стала одним из главных критериев, 

определяющих её рост и будущее развитие. Открытая финансовая отчетность, во-первых, 

повышает уровень доверия инвесторов, а во-вторых, снижает риски вложений в компанию, что 

ведет к повышению её стоимости. В связи с этим видится интересным измерить влияние 

информационной прозрачности в российских компаниях на её стоимость и эффективность. 

Влияние современного кризиса, который повлек за собой множество проблем для 

российской экономики: девальвация рубля, падение мировых цен на нефть, введение 

продовольственного эмбарго, политические санкции и т.д., – напрямую сказалось на уровне 

развития, в первую очередь, отечественной промышленности, которая является её ключевой 

отраслью. Для наращения производства необходимо привлечение внешних средств 

финансирования, однако в условиях дефицита государственного бюджета и повышения ставок 

по банковским кредитам это кажется затруднительным. Однако выход видится в привлечении 

иностранного капитала в виде как прямых, так и косвенных инвестиций. В связи с этим остро 

встает проблема прозрачности информации, которая уже давно в международной практике 

стала обязательным критерием для привлечения инвесторов. 



В результате по выборке из 55 компаний, представленных различными отраслями 

российской промышленности, данные по которым были собраны за период 2004-2007 гг., были 

построены регрессионные модели зависимости их эффективности, выраженной некоторыми 

финансовыми показателями (ROE, ROA, Q Tobin, Market-to-Book Ratio и EVA), от индексов 

прозрачности и некоторых других финансовых показателей, взятых из обзора имеющейся 

литературы (финансовый рычаг, структура собственности компании и её размер). В качестве 

показателей, характеризующих степень открытости информации, компании были взяты 

подынексы информационной прозрачности, рассчитанные на основе уникальной методики, 

разработанной агентством Standard&Poor’s. Несмотря на то, что в моделях не было выявлено 

значимого влияния подындексов прозрачности, является возможным установить направление 

эффекта данных переменных, что говорит о том, что главная цель исследования достигнута. 
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Моделирование поведения цен акций, а также прогнозирование их будущих значений 

являются важными задачами для любого инвестора, желающего получить прибыль от вложения 

собственных средств. Ввиду большого внимания к фондовым рынкам, начиная с середины XX 

века, было создано множество моделей для оценки и прогнозирования доходности активов. 

Цель данной работы – описание и применение на российском рынке ценных бумаг 

моделей, которые предназначены для прогнозирования будущих значений цен акций в рамках 

гипотезы эффективных рынков. Автором данной гипотезы считается Ю. Фама [1], который 

впервые ввел понятие «эффективный рынок». 

Особое внимание в ходе исследования было уделено модели CAPM (Capital Assets Pricing 

Model), разработанной в 60-х годах прошлого века независимо друг от друга в ряде работ [2], 

[3], [4], [5]. Эта модель является важной составляющей гипотезы эффективных рынков, но в 

отличие от моделей случайного блуждания и условной гетероскедастичности позволяет 

получить точечную оценку будущей доходности активов.  

В ходе анализа модели на российском рынке ценных бумаг были получены значения ее 

коэффициентов, их значимость, а также доля объясненной дисперсии, достигающая в 5 из 20 

случаев значений более 0,3. Также была проверена стабильность коэффициентов во времени 

между эмитентами, после чего на основании устойчивых коэффициентов были 

спрогнозированы значения для 5 российских компаний. 

Так, модель CAPM является качественным инструментом для оценки и прогнозирования 

цен акций на российском рынке ценных бумаг. Она позволяет получить прогнозные значения 
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будущей доходности активов, что делает ее популярным методом, используемым в широких 

кругах инвесторов.  
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Пристальное внимание к инновационным процессам в экономике тем не менее оставляет 

без ответа вопрос: следует ли включать вопросы инновационного развития низко- и средне-

технологичных (НСТ) отраслей в положения промышленной политики с тем, чтобы определить 

пути поддержки инновационной деятельности НСТ отраслей, а также разрабатывать меры по 

развитию их инновационного потенциала. 

Использование термина НСТ отрасли приводит к сужению перспективы, к недооценке 

возможностей промышленного и технологического развития этих отраслей. [1] На самом деле 

многие компании, относящиеся к НСТ отраслям экономики, носят инновационный характер и 

являются важными элементами промышленно-инновационного процесса в целом. Основная 

проблема связана с тем, что инновационные способности организаций отождествляются только 

с деятельностью в области исследований и разработок. Однако исследования показывают, что 

устойчивая взаимосвязь между интенсивностью R&D и инновациями характерна для 

продуктовых инноваций, но не для процессных. [2]  

Анализ данных официальной статистики, а также теоретические обобщения позволяют 

утверждать, что при малом объеме собственных исследований и разработок основным 

источником инноваций для предприятий НСТ отраслей становится межотраслевое 

сотрудничество. В этом случае решающее значение для их инновационных возможностей будет 

иметь способность предприятий признавать ценность новой, внешней информации, усваивать 

ее и применять в коммерческих целях. [3]  

С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что требуется разработка нового 

целостного подхода к пониманию инновационных процессов в НСТ отраслях, основанного на 

исследовании диффузии (цепи) промышленных инноваций с учетом межсекторальных связей, 

взаимосвязей различных видов знаний, различных способностей организаций, которые 

позволяют им осуществлять изменения в процессе производства (в широком смысле), т.е. быть 

инновационными и эффективными.  

Учитывая, что предприятия НСТ отраслей имеют недостаточный потенциал для 

создания системных инноваций [4], надлежит определить направления и способы развития 

организационной структуры предприятий НСТ, ориентированной на требования 

межотраслевого сотрудничества. В этом случае концентрация массы знаний в рамках тесно 

связанной системы может способствовать инновациям. 
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Проблема диверсификации инвестиционных инструментов для физических лиц 

существует со времени вступления российской экономики на рыночный путь. Достаточно 

высокой популярностью (можно сказать безальтернативностью) пользуются срочные 

банковские вклады. Попытка развития других направлений вложений свободных средств 

населения на протяжении долгого времени претерпевает неудачи. Только в последнее время 

создание такого инструмента как Индивидуальный инвестиционный счёт сможет (далее ИИС) 

сформировать представление об альтернативности достаточно стабильной формы сохранения и 

преумножения средств для физических лиц нашей страны. 

В настоящей работе исследованы преимущества владения ИИС, а также рассмотрены 

зарубежные аналоги инвестиционных счетов для физических лиц. В частности рассмотрена 

практика таких стран как США, Великобритания, Япония, Австралия. Произведена 

сравнительная характеристика с отечественным механизмом ИИС. Выявлено более широкое 

назначение зарубежных аналогов, в частности не только использовать свободные денежные 

средства населения, но и формируют у населения целевой характер таких сбережений: 

позволяют накапливать средства на покупку первого жилья, формировать стартовый капитал на 

организацию жизни для молодёжи, на финансирование будущих пенсионных трат, и другое. 

Для отечественной практики инновационность ИИС обусловлена сочетанием возможности 

накопления, сбережения и инвестирования с налоговыми преференциями, которые получают 

владельцы таких счетов. 

В результате проведённой работы были сформулированы предложения в следующих 

направлениях: 

1. Проработать систему страхования денежных средств, размещенных на ИИС, с целью 

повышения лояльности потребителей финансовых услуг к данному инструменту.  

2. Дифференцировать ИИС по видам вложения для привлечения различной целевой 

аудитории. 

3. Сформировать ИИС для детей, как альтернативный вкладам способ накопления денежных 

средств для обеспечения обучения и дальнейшей жизни детей. Создание такого вида ИИС 

поспособствовало бы увеличению спроса на данные счета и увеличению инвестиционной 

активности населения. 

Таким образом, рассмотренный в статье ИИС как инструмент сбережения средств для 

физических лиц, является достаточно инновационным, перспективным, имеющим аналоги в 

зарубежных экономиках, однако существуют резервы для повышения его привлекательности 
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для населения России. При небольших доработках обеспечивающих его действие нормативных 

актов и отдельных элементов механизма инвестирования, ИИС может стать полноценным 

инструментом сбережения, накопления и инвестирования.  
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 Опыт разных стран показывает, что высокий инновационный потенциал является 

необходимым фактором экономического роста. Реформы Китая и его экономические 

результаты во многом связаны со стратегией инновационного развития страны. Эксперты 

подсчитали, что почти половина экономического роста страны обеспечивается за счет 

передовых технологий. Во многих странах этот эффект достигался за счет целенаправленного 

финансирования технологий «методом сверху», но в Китае, серьезным достижением стало 

развитие инновационного предпринимательства и инвестиций в технологии «методом снизу» 

[1].  

Для определения портрета китайского инновационного предпринимателя был проведен 

анализ по данному вопросу, цель которого – выявить основные группы инновационных 

предпринимателей, дать им характеристику и оценить их влияние. Результат исследования 

выявил представителей двух групп «haigui» и «haiou», которые сформировали в Китае новый 

социальный класс предпринимателей-новаторов [2].Причем, если первый, получив западное 

образование, возвращался домой и внедрял новые знания и технологии, полученные в 

зарубежных компаниях, то второй, как правило, оставался жить за рубежом, но принимал 

активное участие в экономической жизни своей родины, привлекая инвестиции и технологии 

западных компаний. Более 60 % высокотехнологичных компаний в Китае, за период с 2000 до 

2010 года были созданы предпринимателями этих двух групп. Экспорт продукции, 

произведенной инновационными предпринимателями вырос с 17 млрд. долл. до 148 млрд. долл. 

в этот период [3]. 

Таким образом, роль нового социального класса, сформировавшего новую плеяду 

инновационных предпринимателей в Китае неоспорима. Роль зарубежного образования дает 

возможность для получения передовых знаний, технологий и социального капитала, 

необходимых для формирования инновационного общества. 
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Инновации – неотъемлемая часть современных организаций. Зачастую именно они 

определяют конкурентные преимущества фирмы, способствуя усилению позиций на рынке, и 

увеличению рыночной доли. Одним из инструментов вовлечения сотрудников в 

инновационную деятельность является хакатон, который, несмотря на пятнадцатилетнее 

существование, начал набирать популярность среди быстро развивающихся компаний лишь 

последние несколько лет [1]. 
Цель данной работы: исследовать влияние хакатона на инновационную активность 

сотрудников отдела исследований и разработок крупной международной корпорации, 

специализирующейся на разработке компьютерных технологий в сфере В2B. 

 На первом этапе исследования был проанализирован опыт проведения двух хакатонов в 

компании и выявлены особенности корпоративного хакатона. По результатам глубинных 

интервью был определён перечень проблем, препятствующих более эффективному проведению 

мероприятия. 

После обработки и анализа первичных данных в программе SPSS Statistics, версия 22, 

были составлены рекомендации по усовершенствованию формата мероприятия, и 

разрабатываемых на нём проектов.  

В первую очередь стоит обратить внимание на организационные моменты: 

 для более продуктивной работы сотрудники нуждаются в большем комфорте; 

 необходимо улучшить условия для сна в офисе или на площадке, на которой будет 

проводиться хакатон; 

 требуется изменить концепцию питания на мероприятии; 

 не допускать технических ограничений;  

 увеличить время проведения хакатона до стандартных 48-ми часов. 

 Следующим важным направлением усовершенствования хакатона является часть, 

касающаяся увеличения жизнеспособности разработанных проектов за рамками хакатона: 

 конкретизировать тему хакатона, разделив его на несколько тематических направлений;  

 внедрить в практику проведения обучающих мероприятий на тематических 

направлениях; 

 проводить тренинг-презентации по рекомендованным для использования и новейшим 

технологиям; 

 выделить время для экспериментов в рабочее время с целью продолжения работы над 

прототипами после хакатона;  

 отслеживать развитие проектов, связанных с бизнесом компании. 

В результате проведённого исследования был сделан вывод, что в настоящее время 

хакатон является мощным инструментом повышения инновационной активности сотрудников 

компании, однако, существует ещё множество аспектов, которые требуют усовершенствования.    
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Гибкость стала ключевым аспектом в компаниях 21-го века. Повышение глобальной 

конкуренции, ускорение научно-технического прогресса и постоянно растущие потребности и 

ожидания потребителей создают постоянно меняющуюся, неспокойную атмосферу. Гибкость – 

это механизм, который позволяет фирмам справляться с этой растущей неопределенностью, 

потому что это обеспечивает быструю реакцию на изменения [1, с. 45]. Удаленная работа 

предлагает время и пространственную гибкость сотрудников. Дистанционная работа набирает 

популярность, на данный момент мы хорошо знаем о том, как наладить работу в офисе, но 

недостаточно информации о том, как же правильно организовать рабочий процесс сотрудников, 

которые могут находиться в разных странах. Это очень важный аспект работы компании, от 

которого зависит ее эффективность [19, c. 602]. 

Цель данной работы заключается в изучении взаимосвязи между внедрением удаленной 

работы и эффективностью деятельности организации и выявлении наиболее подходящих 

методик контроля сотрудников, организации рабочего времени с помощью применения 

современных ИТ-технологий. 

Было проведено исследование в компаниях Русоникс и Веб Проекты, которое было 

нацелено на получение оценки удаленной работы отдельно со стороны сотрудников и 

работодателей. На основе полученных данных от работодателей были сделаны следующие 

выводы: 

1. Внедрение удаленной работы приводит к созданию гибкой среды на рабочем 

месте. 

2. Оба руководителя отмечают, что наличие удаленных сотрудников приводит к 

значительному снижению издержек компании. 

3. Внедрение удаленной работы в компании, приводит к более высокой 

производительности, чем при стандартных способах ведения работы, вследствие того, что есть 

сотрудники, которые могут организовать рабочий процесс более эффективно дистанционно от 

офиса. 

4. Руководители умеют успешно контролировать сотрудников на расстоянии, 

используя технические возможности. 

5. Руководители компаний считают, что удаленная работа способствует тому, что 

они могут нанимать лучших специалистов. 

6. Компания «Русоникс» умеет получать выгоду от разницы во времени у 

сотрудников, отмечая это как одно из главных преимуществ, компания «ВебПроекты», 

наоборот, считает этот аспект проблематичным. 

С точки зрения сотрудников: 

1. Сотрудники уделяют работе 8 часов, независимо от места, но при этом получают 

дополнительные преимущества. 

2. Удаленная работа лишает сотрудников возможности личной коммуникации друг с 

другом, только посредством интернет-общения. 

3. Работники отмечают наличие большого количества отвлекающих факторов как 

один из недостатков. 

4. Внедрение удаленной работы дает возможность работы в удобном месте, которым 

в большинстве случаев становится дом. 

На основе полученных данных были разработаны рекомендации по улучшению качества и 

эффективности работы в компаниях «Русоникс» и «ВебПроекты». 
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Актуальность оценки и управления кредитным риском подтверждается множеством 

свидетельств, в числе которых возможность оптимизации деятельности банка и необходимость 

предотвращения кризисов подобных тому, который произошел в 2008 г.[1, с.56] Одной из 

наиболее значимых частей кредитного риска является банкротство, изучение которого 

приобретает большую важность ввиду противоречивой статистики несостоятельности 

российских компаний [3].  

Существует множество моделей прогнозирования банкротства. Однако большинство из 

них являются преимущественно зарубежными и не учитывают специфику российской 

экономики и актуальные данные [2, c. 34]. Это обуславливает новизну и значимость данного 

исследования, целью которого является выявление оптимальной модели прогнозирования 

банкротства субъектов малого предпринимательства. 

В работе проведен анализ 195 предприятий за период с 2011 по 2015 гг. Для них были 

рассчитаны 103 показателя, которые включали финансовые и нефинансовые, моментные и 

динамические характеристики.  

Эталонной методике, в качестве которой выступала пятифакторная модель Альтмана, 

противопоставлялись различные параметрические и непараметрические методы 

классификации. К таким методам относятся логистическая регрессия, линейный и нелинейный 

дискриминантный анализ, дерево классификации, k ближайших соседей. По итогам анализа 

результатов моделей было выявлено, что спецификация бустинга для дерева классификаций 

является наиболее точной моделью, опережающей пятифакторную модель Альтмана. Так, 

бустинг идентифицирует 79% банкротов среди компаний, которые в действительности стали в 

будущем несостоятельными. Точность определения здоровых компаний равна 100%. Общая 

точность составляет 96%. Для модели Альтмана точность прогнозирования банкротов на 

текущей выборке составляет 72,7%, а точность классификации здоровых компаний 67%. Общая 

точность сотавляет 67,4%. 
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Государственная поддержка играет ключевую роль в экономическом развитии сельского 

хозяйства. Сама по себе отрасль является зачастую убыточной, это объясняется сезонностью 

бизнеса, его сложностью и высокой степенью зависимости от погодных условий. Аграрий 

является центральной отраслью в экономике любой страны, независимо от того обладает ли она 

сравнительным или абсолютным преимуществом, или нет.  

Цель исследования определить направление повышения результативности аграрной 

политики. Аналогичные исследования проводились многими экономистами: Соломантин [2], 

Cергеев И.В. [1], Цыпин А.С. [3] и многие другие, однако новизна исследования заключается в 

анализе бухгалтерской отчетности предприятия и получение результата на основе 

регрессионного анализа. Работа основана на самых последних статистических данных, 

учитывает изменения отрасли, такие как вступление России в ВТО и введение эмбарго.  

Проведенный анализ выявил, что самым эффективным способом поддержания АПК, 

согласно статистическим данным за последние 15 лет, является финансовая поддержка отрасли. 

Увеличение посевной площади, изменение ожидания покупателей, обновление технопарка не 

является статистически значимыми факторами. Это может быть связано с неэффективностью 

проводимых мер, необходимостью переходить от экстенсивного к интенсивному пути развития. 

Регрессионный анализ бухгалтерской отчетности компаний подтвердил статистическую 

значимость вложенных инвестиций и рентабельность продаж. Такие факторы как эффективная 

процентная ставка, введение эмбарго относительно европейских партнеров и финансовый 

рычаг также предопределяют выручку компании, но не влияют на нее с такой же силой как 

инвестиции и ROS. 
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Проблематику данной работы составляет то, что туристическая отрасль в Кабардино-

Балкарской республике имеет высокий потенциал, но он, к сожалению, на практике, не 

полностью используется.  

Основной целью исследования является расчет мультипликативного эффекта от 

туристической отрасли Кабардино-Балкарской республики. 
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Очевидно, что затраты одного туриста за весь срок пребывания будут многократно 

вкладываться в экономику Кабардино-Балкарской Республики.  

Оценка затрат туриста в течение 2 дней состоит из следующих элементов: проживание, 

питание, экскурсии, дополнительные расходы.  

Средний чек в заведениях общественного питания региона составляет около трехсот 

пятидесяти рублей на человека, на покупку сувенирной продукции понадобится 200 рублей в 

день на человека, а стоимость экскурсионного обслуживания приблизительно в 286 рублей на 

день пребывания (в расчёте на 21 день).  

Взяв за основу количественные показатели по числу туристов посетивших Кабардино-

Балкарскую Республику в 2015 г., проведем расчёт полученных доходов, взяв за основу 

информацию о доходах, получаемых с одного туриста.  

По данным исследовательского агентства «Strategy Partners» средний мультипликативный 

коэффициент развитой отрасли туризма (α)  равен 2,8. [1] 

Далее рассчитаем сумму общего среднего дохода (Iнα), который можно было бы получить 

в 2015 г., при условии наличия в регионе высокого уровня развития туристской отрасли. 

Можно прийти к выводу, что в 2015 г. туристская отрасль потеряла 18 043 560 000 руб. по 

причине своего низкого развития. 

По результатам расчета мультипликативного эффекта, удалось спрогнозировать 

примерное количество рабочих мест в размере 36810 человек к 2020 г, при благоприятном 

развитии туристской отрасли Кабардино-Балкарской Республики. Развитие туристической 

отрасли позволит увеличить число прибывающих туристов до 800000 чел. в сроки до 2020 г. и, 

как следствие, увеличить суммарные ежегодные расходы туристов, что приведёт к росту 

налогооблагаемой базы и росту доходов бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 
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Рынок книг является особенным рынком, поскольку его спрос обладает не только 

экономической ценностью, но и культурной. Среди многочисленных факторов стимулирующих 

продажи книг, экранизации занимают главенствующее место. Выход фильма привлекает 

интерес к книге, по которой была снята экранизация.  Поэтому ожидается, что выход фильма 

увеличит читательский спрос на книгу, по которой он был снят.  

Цель работы: выявить влияние экранизации на последующий спрос художественной 

литературы. 

Сложность данной задачи заключается в двойной связи спроса на книги и выхода 

фильма. Так Демченко [1] предлагает два подхода: 1) рассмотрение экранизации как ответной 

реакции на спрос читателей и предложение издателей на рынке книг; 2) рассмотрение выхода 

книги как реакции на повышение интереса к новой интерпретации.  

Хинран [2] проанализировал вероятности выхода экранизации книги, исходя из ее 

популярности. В то время как Асайи [3] установил, что издательство книги может быть 

продиктовано повышенным интересом к новой экранизации.  В данной работе проверяется: 

влияет ли экранизация на спрос или наоборот на российских данных. 

Для достижения поставленной цели проводится анализ продаж книжной сети Санкт-

Петербурга.  

В ходе исследования были выдвинуты 2 гипотезы: 

Н1: наличие экранизации обуславливает более высокий спрос на книги; 



Н2: выход фильма увеличивает спрос на художественную литературу. 

При построении 4 регрессий методом МНК были получены следующие результаты: c 

одной стороны наличие экранизации объясняет более высокий спрос на литературу. С другой, 

спрос падает после выхода фильма. Данное явление можно объяснить тем, что многие фильмы 

снимаются по книгам-бестселлерам, то есть наличие высокого спроса ведет к появлению 

экранизации, чем и объясняется эндогенность модели. 

Данные результаты подтверждают исследования предыдущих исследователей данной 

области. Российский рынок характеризуется положительным влиянием фильмов на продажи, 

однако этот эффект довольно незначителен, как на немецком рынке (Клемент [4]).  
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В настоящее время большую популярность набирают двусторонние платформы 

в сфере совместного потребления. Так, платформа Airbnb насчитывает более 100 

миллионов пользователей по всему миру. Разумеется, такой охват аудитории наносит 

определенный удар по традиционному гостиничному бизнесу, поскольку 

наблюдается снижение спроса на отели и снижение налоговых поступлений от 

гостиничного бизнеса, чем сейчас обеспокоены многие страны, предпринимающие 

попытки контроля деятельности Airbnb. В России платформа еще не так популярна, 

но с каждым годом мы все ближе к зарубежному уровню, в связи с чем интересно 

оценить влияние сервиса Airbnb на гостиничный сектор в Санкт-Петербурге. В 

рамках данной работы были собраны данные по 230 отелям Санкт -Петербурга, для 

каждого из них узнавалась загруженность по отдельным категориям комфорта, 

номерной фонд и другие характеристики. Затем оценивалось количество предложений с 

сайта Airbnb в радиусе 150  и 500 метров относительно каждого отеля, отмечалась цена 

ближайшего предложения, расстояние до него, а также цена самого дешевого предложения в 

радиусе 250 метров. В результате исследования выяснилось, что сервис Airbnb оказывает 

разное влияние на загруженность номеров разного класса: для номеров повышенного класса 

близость размещений с Airbnb не ощущается, но загруженность номеров эконом класса связана 

с Airbnb. В разных районах зависимость от количества предложений с Airbnb, расположенных в 

радиусе 500 метров, оказывается не одинаковой: для всех районов суммарно зависимость 

положительная, как и для Центральных районов, в то время как для Петроградского и 

Василеостровского районов наблюдается очень сильная отрицательная зависимость – чем 

больше предложений на сервисе размещено вблизи отеля, тем меньше его загруженность. 

Напрашивается вывод, что именно в этих районах можно говорить о «конкуренции» между 

традиционным гостиничным бизнесом и популярной платформой совместного потребления. 

Для цены ближайшего размещения зависимость вполне логична: чем дороже оно стоит, тем 



выше загруженность соответствующего отеля. В тех моделях, где расстояние до ближайшего 

размещения было включено, прослеживается прямая зависимость – чем дальше от 

рассматриваемого отеля находятся предложения с Airbnb, тем выше загруженность этого отеля. 

Немаловажной переменной оказалась и близость к метро – чем дальше отель расположен от 

станции метрополитена, тем ниже его загруженность, как суммарная, так и для отдельных 

категорий номеров, причем эта зависимость становится особенно сильной в спальных районах. 
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Понятие «капитал здоровья» предполагает инвестиционные вложения индивида в 

определенный набор благ (медицинские услуги, физические занятия, получение необходимых 

знаний о поддержании здоровья) и отказа от вложений в другие (алкоголь, наркотические 

средства).  При этом индивид желает получить выгоду в виде увеличения продолжительности 

жизни, в течение которой он сможет успешно использовать свой человеческий капитал [1] и 

получать с этого финансовую выгоду.  

Значительный вклад в описание зависимости человеческого капитала от состояния 

здоровья внес М. Гроссман: «Запас знания, которым обладает человек, влияет на его рыночную 

и нерыночную производительность, в то время как запас его здоровья определяет суммарное 

количество времени, которое он сможет потратить, зарабатывая деньги и производя товары» 

[2]. 

В модели Гроссмана [3] поведение человека соответствует поведению рационального 

инвестора, который стоит перед выбором: чем он готов пожертвовать в настоящее время для 

улучшения своего здоровья и увеличения продолжительности жизни в будущем. В данном 

случае объем инвестиций каждого индивида зависит от его долгосрочных предпочтений. 

В постсоветской России за последние два десятилетия имело место сокращение 

инвестиций в капитал здоровья, повлекшее за собой снижение средней продолжительности 

жизни россиян. В нашей стране к системе здравоохранения относятся как к затратной отрасли 

народного хозяйства, которая оказывает нагрузку на бюджет и в целом является экономически 

убыточной для страны. Подходы к финансированию здравоохранения основываются на 

исполнении государством морального долга перед населением, а не на расчете экономической 

эффективности работы системы здравоохранения.  

Цель данной работы — на основе наблюдений и опросов индивидов, опубликованных в 

открытом источнике RLMS [4], проанализировать факторы, влияющие на продолжительность 

жизни россиян и их вложения в капитал здоровья.  Наша гипотеза состоит в том, что люди 

более сосредоточены на краткосрочных перспективах, что является следствием неверия в 

будущее своего человеческого потенциала.  
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Промышленные кризисы, ограниченность ресурсных экономик, глобальное разделение труда 

— на смену этим трендам приходит необходимость в формировании принципиально новой 

экономики [6]. Бум интеллектуальной собственности (1990-e — 2000-e) [11], вытеснение 

игроков, создающих материальный продукт (Exxon, PetroChina, ICBC, Shell, Total, Walmart, 

Citi) из пятерки компаний с самой высокой капитализацией (в разы большей, чем, например 

ВВП России) технологическими компаниями [23], расцвет креативных кластеров, а так же 

сенсационные очереди на выставки Серова и Айвазовского — индикаторы новой эпохи, 

пришедшей на смену постиндустриальному времени, в которой ключевые единицы ценности — 

креативность и знание. На смену информации как базовой единице ценности приходят 

способности генерировать идеи и создавать инновации в нестандартных условиях [1]. Большую 

роль в формировании данных способностей играет культура — образ жизни и система 

ценностей современного человека. 

Однако каким же образом связаны вышеуказанные способности и создание валовой 

добавленной стоимости на уровне региона? Различные причины повышения благосостояния 

изучают модели эндогенного экономического роста [18], прорыв в которых был совершен в 

середине XIX века с обоснованием концепции человеческого капитала [15, 17].  Тем не менее, 

соверменные ученые утверждают, что данная концепция имеет существенные ограничения [1, 

4, 5, 7, 14, 15, 18, 21]. В тм числе, методология человеческого капитала вполне может объяснить 

роль специалистов, обладающих креативными компетенциями, в качестве драйверов 

регионального экономического развития, однако не может объяснить мотивы индивидуального, 

а не корпоративного поведения, в контексте приобретения карьерного потенциала и места его 

реализации в современном мире. Таким образом, мы принимаем необходимость изучения 

совершенно иной формы «капитала» — креативной, которая сможет дать ответы на все 

вышеперечисленные вопросы. 

Понятие «креативного капитала» является стихийно определенным, сформированным под 

воздействием теории креативного класса Флориды и исследований профессора социологии 

Университета Техаса — Роберта Кушинга (Robert Cushing) [12]. 

Креативный капитал мы понимаем как совокупность особенностей социальной и культурной 

инфраструктуры, возможности инновационно-креативного сектора и свойства 

институциональной среды, способствующие привлечению представителей креативных 

профессий и реализации их потенциала в экономическом разрезе (вклад в муниципальный 

валовой продукт, стоимость креативных брендов, влияние на инвестиционную и туристическую 

привлекательность, вклад в обеспечение занятости населения) в рамках отдельно взятого 

города [10].  

Для выявления компонентов креативного капитала методом оценки факторной структуры 

(Exploratory Factor Analysis (EFA)) нами была произведена оценка 49 социально-экономических 

показателей 7 городов РФ по 7 группам: базовые экономические показатели, образование, 

наука, предпринимательство, корпоративное, развитие, культура, городское развитие. В ходе 

https://www.hse.ru/rlms/


исследования были получены существенные методологические взаимосвязи компонентов 

креативного капитала (в том числе латентных), которые могут быть использованы в 

последующих исследованиях с целью оценки креативного капитала финансовыми методами. 
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