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Современные подходы к определению экономической  
эффективности предприятия 

Е.В. Абрамова, Е.Д. Малевская-Малевич 
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

 
 
Основной задачей экономики является наиболее полное с точки зрения полученного результата и наи-

более эффективное с точки зрения использования имеющихся для достижения результата ограниченных 
ресурсов удовлетворение экономических потребностей и интересов общества в целом и отдельных его 
членов. Постепенно предприятия переходят к оценке эффективности деятельности с позиции рыночной 
стоимости предприятия, то есть основной целью деятельности предприятия признается увеличение его 
рыночной стоимости. В рамках неоклассической экономической теории рассматриваются производствен-
ная и экономическая эффективность (рис. 1). 
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Рис. 1. Классификация эффективности. 

 
На рис. 1 представлена классификаци эффективности компании с точки зрения неоклассической эко-

номической теории и с точки зрения новых подходов к оценке эффективности управления предприятием, 
получивших распространение во второй половине двадцатого века. Эффективным вариантом распределе-
ния ограниченных ресурсов является такой, для которого не существует достижимой альтернативы, яв-
ляющейся предпочтительной хотя бы для одного из участников распределения. Соответственно, неэффек-
тивным вариантом распределения ресурсов будет такое распределение, при котором существует хотя бы 
один альтернативный вариант, не ухудшающий положения ни одного из участников и являющийся пред-
почтительным по крайней мере для одного из них. Производственная эффективность определяется как 
количество выработки на единицу ресурса. Следовательно, предприятие работает эффективно, когда ко-
личество выработки на единицу ресурса максимально. Если известна производственная функция фирмы и 
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бюджет для покупки необходимых ресурсов, то нахождение точки максимальной производственной эф-
фективности сводится к оптимизационной задаче, решение которой и будет точкой достижения фирмой 
максимальной производственной эффективности. Но если фирма достигает максимальной производствен-
ной эффективности, это не означает, что она экономически эффективна. Экономическая эффективность 
предприятия определяется в неоклассической теории как точка, в которой прибыль предприятия достигает 
максимума. Неоклассическая теория основывается на предположении, что получение прибыли является 
доминирующей целью каждого предприятия. Прибыль можно рассматривать либо как справедливую ком-
пенсацию за выполнение предпринимательской функции, либо как награду инвесторам за их желание 
рисковать своим капиталом, либо как награду предприятию за предоставление покупателям значимых для 
них услуг. 

Условием жизнеспособности инвестиционных проектов является их соответствие инвестиционной по-
литике и стратегическим целям предприятия, находящим основное выражение в повышении эффективно-
сти его хозяйственной деятельности. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов, один из главных элементов инвестиционного ана-
лиза, является основным инструментом правильного выбора из нескольких инвестиционных проектов 
наиболее эффективного, совершенствования инвестиционных программ и минимизации рисков. Принятие 
решений инвестиционного характера, как и любой другой вид управленческой деятельности, основывает-
ся на использовании различных формализованных и неформализованных методов. 

Метод дисконтированных денежных потоков (DCF), предполагающий, что ценность проекта и бизнеса 
в целом равна приведенной стоимости будущих денежных потоков, имеет существенные недостатки. 
DCF-метод не учитывает, что риск и управленческая гибкость при определенных условиях являются фак-
торами, создающими ценность. Все эти факторы учитываются в оценке проектов с помощью концепции 
анализа реальных опционов. 

Развитие подходов к оценке эффективности предприятия связано с поиском способов измерения и 
оценки результатов действий его менеджмента. Можно говорить о существовании нескольких подходов к 
оценке эффективности предприятия, а именно: затратном, доходном и сравнительном (рыночном). 

Детально представим в статье два новых подхода — это так называемая модель Эдвардса–Белла–
Ольсона (ЕВО) и модель опциона роста. 

Модель ЕВО является одной из моделей доходного подхода, поскольку стоимость компании в ней оп-
ределяется на основе суммы дисконтированных будущих «остаточных» доходов. Поток «остаточных» до-
ходов равен разности между ожидаемым потоком чистой прибыли и рядом, представляющим её «нор-
мальные» ожидаемые значения. Модель Эдвардса–Белла–Ольсона (ЕВО) представляет собой модель 
оценки стоимости (V) компании по следующей формуле: 

[ ]
∑ +

Δ+=
t

t
tt

r

xE
BV

)1(
0 ,   (1) 

где: tB  — собственный капитал (чистые активы) компании на момент времени t; E — символ матема-

тического ожидания; r — ставка дисконтирования, соответствующая ожидаемой стоимости обслуживания 
капитала; txΔ  — отклонение чистой прибыли на момент t от «нормы» (так называемая «сверхприбыль» 

или «остаточный» доход); её отрицательная величина означает недостаточную эффективность. 
Норма же определяется как ожидаемая стоимость обслуживания акционерного капитала: 

1−−=Δ ttt rBxx ,    (2) 

где: tx  — прибыль за период t. 

 
В основе модели лежит принцип учета чистого прироста, также называемый соотношением чистого 

прироста. Этот принцип задает балансовое условие динамики чистых активов: 
dt -  x+ B = B t1-t ,    (3) 

которое должно выполняться в принятой системе учета. Здесь: 1-tB  чистые активы (ЧА) на конец t-го 

периода; tx  — прибыль за период t; dt  — «чистые» или обобщенные дивиденды, представляющие собой 

разницу между распределенными доходами (дивидендами и другими выплатами из чистой прибыли) и 
внешним инвестированием, увеличивающим величину ЧА предприятия. 
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Пример определения эффективности деятельности предприятия представлен на основе расчета стои-
мости ОАО «Красный октябрь» с помощью трех подходов: затратного, доходного и метода ЕВО. Пример 
расчета методом ЕВО приведен в таблице 1: 

 
Таблица 1. Стоимость ОАО «Красный октябрь» на основе метода EBO 

 

Показатели, ед. изм. 2007 2008 2009 

Чистые активы, тыс. руб. 103354 423512  

Чистая прибыль, тыс. руб.   30802 

Ставка дисконтирования, r   13,3 % 

Отклонение прибыли от нормы, тыс. руб.   17056 
Стоимость ОАО «Красный октябрь» исходя из 
временного горизонта 1 год, тыс. руб.   438566 

 
Таким образом, получаем, что стоимость ОАО «Красный октябрь» с использованием метода EBO со-

ставляет 438566 тыс. руб. Проиллюстрируем далее различия в полученных оценках с помощью следую-
щей диаграммы (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Сравнение результатов оценки с использованием различных методов. 
 
Как видно из рис. 2, затратный метод, доходный метод и метод EBO дают не столь отличающиеся друг 

от друга значения (при этом можно отметить тот факт, что результат, полученный с использованием мето-
да EBO, является средним между результатом, полученным затратным и доходным методами: это позво-
ляет говорить о том, что он нивелирует отклонения затратного и доходного методов и может использо-
ваться вместо них). 

Метод реальных опционов для оценки инвестиционных проектов получает все большее распростране-
ние. Использование в управлении компанией такого инструмента, как реальные опционы, позволяет ме-
неджменту уделять меньше внимания созданию «идеальных» прогнозов и направлять больше усилий на 
определение альтернативных путей развития компании. Применение традиционного метода дисконтиро-
ванных денежных потоков приводит к тому, что менеджменту в ходе реализации проекта бывает трудно 
отказаться от запланированных действий и увидеть новые возможности, которые принесут компании 
большие прибыли. 

Стюарт Майерс первым предложил использовать термин «реальный опцион» и ассоциировал его с 
возможностями корпоративного роста, рассматривая будущие инвестиции фирмы в качестве реальных 
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опционов роста. Автор заметил, что стоимость компании отражает ожидания инвестирования в будущем. 
Будущие инвестиции являются дискретными, и их величина зависит от чистой приведенной стоимости 
возможностей, появляющихся в будущем. Одна часть корпоративной стоимости представляет собой при-
веденную стоимость будущих инвестиционных возможностей, если внешние условия будут благоприят-
ны. Вторая часть корпоративной стоимости зависит от денежного потока, генерируемого уже существую-
щими активами компании. 

Таким образом, стоимость компании можно разделить на стоимость уже используемых активов и при-
веденную стоимость будущих инвестиций (или опцион роста). Эти возможности роста можно считать ре-
альными опционами, так как их стоимость зависит от дискретных инвестиций фирмы в будущем, а приня-
тие решения об инвестировании — от условий внешней среды. 

В качестве примера (таблицы 2 и 3) был рассмотрен малый инновационный проект «Сертификацион-
ный центр», созданный на базе ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» для сертификации материалов и обору-
дования. Финансирование проекта осуществлялось за счет собственных средств и средств дочерней ком-
пании ВНИИГа. 

 
Таблица 2. Определение опциона роста для «Сертификационного центра» 

 

Показатель Формула расчета 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EVA — экономическая 
добавленная стоимость, 
тыс. руб. 

EVA= 
IC*(ROIC-WACC) 

-10,5 -8,4 0,8 4 7,1 9,3 

V — рыночная стоимость 
компании, тыс. руб. 

V=ЧПС [∑EVA * 
WACC] 

28,6 28, 6 28, 6 28, 6 28, 6 28, 6 

COV — стоимость теку-
щей операционной дея-
тельности, руб. 

COV= IC + (EVA * 
WACC) 

8425 7748 8120 7593 7065 6387 

FGV — размер будущего 
роста стоимости компании, 
тыс. руб. 

FGV= V-COV 20,2 20 ,8 20,5 20,9. 21,5 22 ,2 

S — стоимость будущего 
роста, тыс. руб. 

S=WACC* FGV 3 3,1 3 3,1 3 ,2 3,3 

S’ — приведенная стои-
мость будущего роста на 
начало периода, тыс. руб. 

S’=ЧПС[∑S* 
WACC] 

16,3 

 
Таблица 3. Промежуточные итоги для расчета 

 

Показатель Формула расчета 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

IC — инвестированный ка-
питал, тыс.руб. (по остаточ-
ной стоимости) 

IC 
10 10 9 8 7 6 

NOPAT — чистая операци-
онная прибыль, тыс. руб.  

NOPAT 
-9 -7 2 5 8 1 

WACC — стоимость капита-
ла, % 

WACC 
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

ROIC — рентабельность 
инвестированного капитала, 
% 

ROIC= 
NOPAT/IC*100 % -0,9 -0,78 0,25 0,71 1, 33 2 

 
Из таблиц 2 и 3 следует, что при расчете величины опциона роста выяснилось, что у выбранного про-

екта оценка опциона роста положительная. В оценке опциона роста на основе концепции Майерса были 
использованы оценки EVA, которые наиболее близко отражают результаты деятельности компании с эко-
номической точки зрения. 

Использование метода реальных опционов для принятия решений по инвестиционным проектам по-
зволяет компаниям учесть возможность гибкого реагирования на изменяющиеся внешние условия. Кон-
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цепция реальных опционов позволяет количественно оценить имеющиеся в проекте возможности и тем 
самым включить их в расчет стоимости инвестиционного проекта. Количественная оценка играет ключе-
вую роль при принятии инвестиционного решения. В большинстве случаев, когда дополнительные воз-
можности оцениваются лишь качественно, интуитивно, они попросту отбрасываются при сравнении ко-
личественных параметров проекта и в лучшем случае служат дополнительным плюсом проекта при 
прочих равных условиях. 

Таким образом, можно говорить об эволюции подходов к оценке эффективности. При этом современ-
ные подходы не отрицают положений неоклассической экономической теории, согласно которой под эф-
фективностью фирмы понимается максимизация прибыли на вложенный капитал. Скорее, они берут за 
основу данное положение и на его основе предлагают методики, направленные на практическое примене-
ние концепции эффективности в управлении предприятием. 

 
Литература 
Яковлева Е.А., Козловская Э.А., Демиденко Д.С. Оценка и управление стоимостью предприятия. СПб.: Изд-во 

СПбГПУ, 2009. 
Stewart III, Bennett G. The EVA management guide. New York: Harper Business, 1999. 
Tong T.W., Reuer J.J. Corporate investment decisions and the value of growth options: Paper presented at the Real Op-

tions: Theory meets Practice. Montreal, 2004. 
 
 
 
 
 

Туннельный и сравнительный эффекты в экономике счастья 

А.В. Аистов, А.В. Шарунина 
Государственный университет — Высшая школа экономики, г. Нижний Новгород 

 
 
Основной целью настоящего исследования является анализ относительности ощущения удовлетво-

ренности жизнью. 
Когда императора Наполеона спросили, был ли он когда-нибудь счастлив, он сумел вспомнить лишь 

четыре дня своей жизни с положительным ответом на данный вопрос. В журнале Economist (Dec. 19th., 
2006) в статье «Economics discovers its feelings» приведено высказывание: «…богатые страны не становят-
ся счастливее, становясь богаче. Япония стала существенно благополучнее, чем в 1950-х, но доля отве-
тивших, что они «очень счастливы» не возросла…» Данное утверждение является вызывающим и притя-
гивает интерес к проблеме. Например, эмпирический анализ (Guriev, Zhuravskaya 2009) опровергает 
упомянутую выше фразу, подтверждая, что удовлетворенность жизнью связана с доходами. Вместе с этим 
несомненно, что самооценки респондентов (например, их удовлетворенность жизнью) подвержены силь-
ному влиянию окружения, зависят от социальных связей и т.п. 

В рамках исследования выполнены эмпирические оценки, позволяющие в ряде случаев выявить пре-
обладание туннельного или сравнительного эффектов в самооценках респондентов. 

Туннельный эффект предполагает, что индивидуальная функция полезности респондента (следова-
тельно, его самооценка) положительным образом зависит от доходов индивидов, с которыми он контакти-
рует или которых он наблюдает. Другими словами, респондент может воспринимать рост среднего дохода 
окружающих как сигнал о предстоящем росте его личного благосостояния и, следовательно, качества 
жизни. Сравнительный эффект предполагает положительную связь индивидуальной функции полезности 
респондента с отклонением его доходов от среднего дохода окружающих. В случае отрицательного от-
клонения это соответствует поговорке: «Кому суп жидок, а кому жемчуг мелок»; в случае положительно-
го — поговорке о радости, что «у соседа корова сдохла». 

Рассмотрим модель, которую в 1973 г. предложил A. Hirschman (Hirschman 1973). В модели предпола-
гается, что общество состоит из двух индивидов или двух групп индивидов: А и В. Косвенная полезность 

индивида А зависит от его частного дохода AY , его ожидаемого дохода AE  и дохода индивида В BY . 
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Предположим, что ожидания индивида А, помимо прочего, зависят от наблюдаемого дохода индивида В. 

Тогда функция полезности индивида А выглядит следующим образом: ( )( )BBAAA YYEYVU ,,= . Очевидно, 

что AY
V
∂

∂  и AE
V
∂

∂  больше нуля. Однако неясно, какой знак должна иметь частная производная 

ВY
V
∂

∂ . Мы можем расписать 
ВY

V
∂

∂  следующим образом: 

3V
Y

E
E

V
Y

V
B

A

AB +
⎥
⎦

⎤

⎢
⎣

⎡

⎟

⎠

⎞
⎜

⎝

⎛

∂
∂

⎟

⎠

⎞
⎜

⎝

⎛

∂
∂=

∂
∂  

Первое слагаемое этого уравнения отражает, как доход индивида В влияет на полезность через ожида-
ния индивида А (информационный эффект). Предполагается, что он больше нуля, т.к. при росте дохода 
индивида В индивид А ожидает рост своего дохода в будущем. Второе слагаемое отражает прямое влия-
ние дохода индивида В на благосостояние индивида А. Его знак зависит от того, как индивид А относится 
к индивиду В. Если, согласно теории относительного дохода, его чувство зависти сильнее, чем жалость, то 
это слагаемое будет отрицательным. Таким образом, суммарный эффект дохода индивида В может быть 
как положительным, так и отрицательным в зависимости от относительной важности информационного 

(тоннельного) и сравнительного эффектов. В этом случае знак производной 
ВY

V
∂

∂  может быть интер-

претирован как мера относительной важности этих эффектов. Если эта производная больше нуля, то до-
минирует тоннельный эффект, в противном случае — сравнительный эффект. 

А что же будет в том случае, если индивидов не двое, как в модели A. Hirschman, а больше? В данной 
ситуации можно разбить индивидов по группам, ведь в случае, когда много людей, индивиды в первую 
очередь обращают внимание на схожих с ними по определенным характеристикам. А затем исследовать, 
как средний доход группы влияет на ожидания и косвенную функцию полезности какого-то конкретного 
индивида из этой группы. 

Предположим, что косвенная функция полезности индивида задается в линейном виде следующим об-
разом: 

jjijijij YcYYbYaV ⋅+−⋅+⋅= )( , 

где ijV  — полезность i-го индивида j-й группы, ijY  — его абсолютный доход, jY  — средний доход j-й 

группы. Здесь )( jij YY −  характеризует сравнительный эффект, jY  — тоннельный эффект, а коэффициенты 

b  и c  — степень их воздействия на полезность индивида. Данное уравнение можно переписать в сле-
дующем виде: 

jijij YbcYbaV ⋅−+⋅+= )()( . 

Таким образом, коэффициент при среднем доходе группы отражает относительную силу этих двух 
эффектов. То есть если он больше нуля, то можно говорить о преобладании тоннельного эффекта. 

При эконометрическом тестировании полезность полагается латентной переменной для степени удов-
летворенности. При этом в оцениваемую регрессию включаются контролирующие переменные, такие как 
возраст, пол, уровень образования и т.п., так как они также могут влиять на субъективную оценку удовле-
творенности индивида. 

Эмпирический анализ выполнен на основе Российского мониторинга экономического состояния и здо-
ровья населения (РМЭЗ) двумя способами. 

Первый способ — тестирование на основе среднего по группам. При этом результаты во многом зави-
сят от того, как определяется средний доход группы, на которую ориентируется индивид. Наиболее оче-
видный, хоть и не единственный, способ — разбить все наблюдения на группы по определенным призна-
кам и вычислить средний доход для каждой из групп (McBride 2001). В качестве признаков разбиения на 
группы обычно выбираются возраст, место жительства (страна, регион), уровень образования. Причем в 
зависимости от того, по каким именно признакам осуществляется деление, можно ожидать преобладания 
того или иного эффекта. Если, например, разделить всех индивидов только по возрастным группам, то, в 
соответствии с теорией и здравым смыслом, следует ожидать преобладания сравнительного эффекта, так 
как средний доход группы в этом случае несет в себе мало информации о будущих доходах индивида и в 
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то же время показывает, насколько индивид успешен сейчас. Если же сформировать группы по професси-
ям, то доминировать, скорее всего, будет тоннельный эффект. 

В данной работе рассматриваются различные варианты разбиения наблюдений на группы, в основу 
которых положены такие характеристики, как возраст индивида, его пол, место жительства (федеральный 
округ) и профессия. В общей сложности группы можно сформировать 15 способами (15 различных ком-
бинаций характеристик). 

Помимо непосредственного разбиения на группы существует и другой способ определения эффектов 
сравнительного дохода. Основная идея здесь заключается в том, что в качестве дохода, на который ориен-
тируется индивид, берется не среднее по группе, а прогноз дохода индивида, сформированный на основе 
предварительно оцененной регрессии — уравнения Минсеровского типа. В этом случае прогноз будет от-
ражать, какой в среднем доход имеют люди, схожие с рассматриваемым индивидом по определенному 
набору характеристик. 

Чтобы выполнить прогноз, необходимо оценить модель, объясняющую доход индивида. Наиболее 
часто для оценки подобных моделей используется процедура Хэкмана, позволяющая учесть самоотбор 
наблюдений. В качестве объясняющих переменных для модели отбора (человек работает/не работает) 
возьмем возраст, пол, семейное положение и уровень образования индивида. В качестве объясняющих 
переменных для дохода выберем возраст, пол, уровень образования, профессию, место жительства (феде-
ральный округ). 

Далее условный прогноз используется как объясняющая переменная в регрессии для удовлетворенно-
сти жизнью. При этом во избежание проблем, связанных с мультиколлинеарностью, необходимо исклю-
чить из списка объясняющих переменных те характеристики, которые использовались в регрессии для 
дохода. Однако возраст, образование и пол можно оставить, так как они влияют на оба показателя (доход 
и удовлетворенность), но по разным причинам. 

При использовании данного подхода гипотеза о преобладании туннельного эффекта не отклоняется на 
1 % уровне значимости ни для одного из раундов, что в целом согласуется с результатами, полученными 
при разбиении индивидов на группы. 

В целом по результатам данного исследования можно сказать, что в самооценках индивидуального 
благосостояния преобладает туннельный эффект. Это согласуется с макроэкономическими выводами, сде-
ланными в работе (Guriev, Zhuravskaya 2009). 

Использование контролирующих переменных в эконометрических моделях позволяет сделать и более 
мелкие достаточно очевидные заключения. Например, абсолютный доход и уровень образования (при 
прочих равных условиях) положительно влияют на степень удовлетворенности респондентов жизнью, 
возраст и проблемы со здоровьем — отрицательно. При прочих равных условиях более высокие оценки 
удовлетворенности жизнью дают люди, состоящие в браке или живущие совместно. Мужчины, судя по 
ответам, в среднем удовлетворены жизнью больше, чем женщины. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантом Нижегородского филиала Государственного 
университета — Высшей школы экономики № 09-01 «Счастье социально или материально?» 
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Применение статистико-математических методов в планировании  
производства переработки мяса птицы 

О.Ю. Бороздина, Н.В. Шкурко, А.В. Кабачек 
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 

 
 
Для организаций, занимающихся выращиванием птицы, важно своевременно сформировать опти-

мальный план производства переработки мяса птицы для получения максимальной прибыли с учетом 
производственных и рыночных ограничений. При этом для различных способов переработки мяса птицы 
имеются определенные предпочтения относительно веса тушек птицы. Так, птицу с наименьшим весом, 
имеющую небольшой выход по мясу, более рационально отправлять на глубокую переработку; птица со 
средним весом пользуется спросом при продаже тушки целиком; и наиболее крупную птицу целесообраз-
нее разделывать на части. Кроме того, с разными видами переработки тушки птицы связаны различные 
производственные затраты. С другой стороны, одним из существенных факторов для производственного 
процесса является реальный спрос на различные виды продукции птицеводства (фарш, тушка целиком, 
разделка), который отличается в разные периоды времени реализации продукции (будние или выходные и 
праздничные дни). 

Рассмотрим задачу составления оптимального плана производства переработки мяса птицы на основе 
данных птицеперерабатывающего производства конкретного предприятия, на котором в течение месяца 
было забито 514 979 голов цыплят бройлера и в итоге было получено 800 тонн мяса птицы в убойном ве-
се. На основе выборочных данных о живом весе тушек птиц была проведена группировка голов птицы по 
весовым категориям, в результате которой вся совокупность была разделена на семь групп и рассчитан 
выход продукции в убойном весе по каждой весовой категории птицы (см. табл. 1): 

 
Таблица 1. Расчет выхода продукции в убойном весе по весовым категориям птицы 

 

Число голов птицы, Средний  
живой вес 
тушки, кг шт. % 

Процент выхо-
да от живого 
веса тушки, % 

Средний 
убойный вес 
тушки, кг 

Выход продук-
ции в убойном 

весе xi, кг 

Весовые 
категории 

тушек птицы 
1 2 3 4 5=1×2 6=1×2×4=2×5 

1 1,6 17 815 3,46 70,11 1,12 19 953 
2 1,8 42 199 8,19 70,51 1,27 53 593 

3 2,0 74 976 14,56 70,90 1,42 106 466 
4 2,2 276 283 53,65 71,28 1,57 433 764 
5 2,4 58 107 11,28 71,65 1,72 99 944 

6 2,6 39 285 7,63 72,00 1,87 73 463 
7 2,8 6 314 1,23 72,34 2,03 12 817 

Итого — 514 979 100 — — 800 000 

 
Рассмотрим три варианта производства переработки мяса птицы: глубокая переработка, тушка цели-

ком и разделка тушки. В результате этих трех вариантов переработки мяса птицы мы получаем следую-
щие виды продукции: 1) условно готовая продукция (фарш); 2) тушка птицы целиком; 3) бедро; 4) голень; 

5) филе; 6) крыло; 7) спинка. Пусть ijx  — количество продукции по j-му варианту переработки мяса пти-

цы i-ой категории, 7,...,2,1=i , 3,2,1=j ; vy  — количество v-го вида продукции, v=1,2 …p. 

Тушки разных весовых категорий используются для производства различных видов продукции. Так, 
тушки 1-й и 2-й весовых категорий полностью направляются на глубокую переработку, тушки 6-й и 7-й 
весовых категорий используются для разделки тушки, а тушки птицы 3-й, 4-й и 5-й весовых категорий 
можно распределять на все три рассматриваемых варианта производства переработки мяса птицы в зави-
симости от рыночного спроса на соответствующие виды продукции. 

Введем коэффициенты ]1;0[∈iqα , характеризующие долю тушки птицы i-той весовой категории в q-ом 

варианте производства, где 5,4,3=i ; 3,2,1=q  отражает соответственно варианты производства перера-
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ботки мяса птицы (глубокая переработка, тушка целиком и разделка тушки). Для i-той весовой категории 

выполняется условие 1
3

1

=∑
=v

ivα . Эти коэффициенты могут быть представлены в виде следующей матри-

цы: 

⎟

⎟

⎟

⎠

⎞

⎜

⎜

⎜

⎝

⎛

535251

434241

333231

ααα
ααα
ααα

 

 
Условно готовая продукция в виде фарша получается не только при глубокой переработке тушки пти-

цы целиком, но и в результате разделки тушки. Так, на глубокую переработку идут также технические 
отходы (киль, гузка, коленный сустав и др.), оставшиеся после разделки тушки. Поэтому количество про-

изведенной условно готовой продукции 1y  будет определяться следующим образом: 

∑

=
++++=

7

3
3413121111 )(7,0

i
ii xhxxxxy , 

где 33131 xx α= , 44141 xx α= , 44343 xx α= , 55353 xx α= , ih  — доля выхода технических отходов от туш-

ки птицы i-той категории, направляемых на глубокую переработку, в убойном весе при разделке тушки; 
0,7 — доля выхода фарша при глубокой переработке тушки птицы целиком. 

Производство тушек птицы целиком 2y  определяется как сумма трех составляющих: 

5242322 xxxy ++= , где 33232 xx α= , 44242 xx α= , 55252 xx α= . Количество готовой продукции, представ-

ляющей собой отдельные части тушки птицы 3y  будет задаваться следующим уравнением: 

∑∑

= =
=

5

1

7

3
33

g i
igi xy β , где 33333 xx α= ; 44343 xx α= ; 55353 xx α= ; giβ  — доля g-той части тушки птицы i-той ве-

совой категории в убойном весе тушки; 5...2,1=g  относится соответственно к бедру, голени, филе груд-

ки, крыльям и спинке. В качестве коэффициентов giβ  были использованы соответствующие нормативы 

(Справочник по содержанию бройлерного стада ROSS 308 2007). 
Единица продукции w-го вида реализуется по средней отпускной цене wc , руб., где 7,...,2,1=w  отно-

сятся соответственно к условно готовой продукции, тушке целиком, бедру, голени, филе, крылу и спинке. 

Тогда ∑
=

7

1
'

w
ww yc  — выручка от реализации произведенной продукции, где wy'  — количество реализован-

ной продукции, кг, 11' yy = , 22' yy =  и 376543 ''''' yyyyyy =++++ . 

Себестоимость различных вариантов переработки птицы зависит от объема и стоимости использован-
ных ресурсов. В качестве ресурсов будем рассматривать сырье, труд и оборудование. У предприятия име-
ется в наличии kb  ресурсов k-го вида, где 3,2,1=k  относится соответственно к первичному сырью, кг, 

трудовым ресурсам, чел., и оборудованию, машин. Для производства продукции yv по j-му варианту пере-
работки мяса птицы необходимо ajk единиц ресурса k-го вида. Стоимость единицы ресурса составляет kd  

руб. Тогда ∑ ∑ ∑

= = =

3

1

3

1

3

1k j v
vjkk yad  — себестоимость всей продукции. 

Функция прибыли предприятия будет находиться как разность между выручкой от реализации произ-
веденной продукции и её себестоимостью: 

∑ ∑ ∑∑

= = ==
−=

3

1

3

1

3

1

7

1
'Profit

k j v
vjkk

w
ww yadyc  

Определим коэффициенты iqα  в зависимости от спроса на различные виды продукции (условно гото-

вая продукция, тушка целиком, бедра, голени, грудка и т. д.) в разные периоды времени. На различные 
виды произведенной продукции vy  накладываются соответствующие ограничения по спросу vv Sy ≤  (см. 

табл. 2). 
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Таблица 2.Спрос на различные виды продукции в зависимости от периода, кг 
 

Виды продукции 
Периоды 

Условно готовая 
продукция 

Тушка целиком Разделка 
Итого 

Будние дни (понедельник–
пятница) 

≤ 79 806 ≤ 256 655 ≤ 301 985 638 446 

Выходные и праздничные 
дни 

≤ 18 350 ≤ 80 623 ≤ 56 400 155 373 

 
Коэффициенты iqα  находятся в ходе решения задачи линейного программирования, математическая 

модель которой имеет следующий вид: 

⎪

⎪

⎪

⎪

⎪

⎪

⎪

⎩

⎪
⎪

⎪

⎪

⎪

⎪

⎪

⎨

⎧

==

==≥

=≤

≤

=≤

→−=

∑

∑ ∑

∑

∑ ∑ ∑∑

=

= =

=

= = ==

5,4,3,1

3,2,1;7...2,1,0

3,2,1,

,...,2,1,

max')(Profit

3

1

3

1

3

1

1

3

1

3

1

3

1

7

1

i

jiх

kbya

Sy

pvSy

yadyc

q
iq

ij

j
k

v
vjk

p

v
v

vv

k j v
vjkk

w
wwiq

α

α

 

Расчет оптимального плана производства переработки мяса птицы осуществлялся c использованием 
надстройки Excel Поиск решения. Полученные результаты представлены в табл.3. 

 
Таблица 3. Определение оптимального плана производства 

 

Виды продукции, кг 
Период 

Матрица коэффициен-
тов iqα  Условно гото-

вая продукция 
Тушка цели-

ком 
Разделка 

Прибыль*, 
руб. 

0,3213 0,6787 0 

0 0,4708 0,5292 
Будние дни  
(понедельник — пятница) 

0 0 1 

79 806 224 903 301 985 18 107 379 

0,2502 0,7498 0 

0 0,7000 0,3000 
Выходные и праздничные 
дни 

0 0 1 

18 350 77 550 56 400 3 541 975 

Итого: – 98 156 302 453 358 385 21 649 354 

 
* При расчете прибыли учитывались только указанные выше затраты, т.к. остальные затраты не зависят от вари-

анта разделки тушки и могут быть учтены предприятием после применения оптимизационной модели. 
 
Таким образом, в результате применения разработанной модели определен оптимальный план произ-

водства переработки мяса птицы с учетом спроса в будние и выходные и праздничные дни. В будние дни 
32,13 % тушек птицы 3-й весовой категории целесообразно направить на глубокую переработку и 
67,87 % — на производство тушки целиком. Тушки птицы 4-й весовой категории необходимо распреде-
лить в следующих пропорциях: 47,08 % — на производство тушки целиком и 52,92 % — на разделку туш-
ки. Тушки птицы 5-й весовой категории необходимо в полном объеме использовать для разделки тушки. 

В соответствии с данными по спросу на продукцию конкретной организации птицеводческой отрасли, 
в выходные и праздничные дни по сравнению с будними днями наблюдалось увеличение спроса на тушки 
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целиком и снижение спроса на условно готовую продукцию и продукцию разделки тушки птицы. В ре-
зультате изменения структуры спроса произойдет изменение коэффициентов iqα , т. е. будет иметь место 

иное перераспределение тушек птицы 3-й, 4-й и 5-й весовых категорий на различные виды переработки 
мяса птицы. Так, в выходные и праздничные дни 25,02 % тушек птицы 3-й весовой категории будут на-
правлены на глубокую переработку и 74,98 % — на производство тушки целиком. Оптимальная пропор-
ция для тушек птицы 4-й весовой категории будет следующей: 70 % тушек птицы — на производство 
тушки целиком и 30 % — на разделку тушки. Тушки птицы 5-й весовой категории, так же как и в будние 
дни, будут в полном объеме направляться на разделку тушки. 

В результате применения предложенной математической модели руководство предприятия птицевод-
ческой отрасли имеет возможность быстро отреагировать на изменение спроса на реализуемую продук-
цию на рынке и принять научно обоснованные управленческие решения по планированию производства 
переработки мяса птицы для получения максимальной прибыли. 
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Определение размера трудовой пенсии с 01.01.2010 г. с учетом  
суммы валоризации 

С.О. Бочарова, Е.В. Карасева  
Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 

 
 
Валоризация — увеличение размера трудовой пенсии через величину расчетного пенсионного капи-

тала по состоянию на 01.01.2002 года. Механизм валоризации будет применяться ко всем трудовым 
пенсиям независимо от вида (пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца) и даты 
её назначения (до 01.01.2010 г. или после этой даты). Пенсионные права граждан, приобретенные до 
01.01.2002 года, увеличиваются на 10 % и сверх того на 1 % за каждый полный год стажа, приобре-
тенного в советское время, т.е. до 01.01.1991 года. 
Определение размера назначенной трудовой пенсии (страховой части трудовой пенсии) с 

01.01.2010 г. с учетом суммы валоризации: 
СЧ=ПК/Т+Б (1); 
ПК=ПК1+СВ+ПК2 (2), где: 
ПК1 — расчетный пенсионный капитал по состоянию на 01.01.2002 г. 
СВ — сумма валоризации 
ПК2 — сумма страховых взносов и иных поступлений в ПФР начиная с 01.01.2002 г. 
СВ=ПК1*[0,1+(0,01*ОТС)] (3) 
ОТС — продолжительность общего трудового стажа (стажа на соответствующих видах работ) (в 

полных годах), приобретенного до 01.01.1991 г. 
Основные выводы: Валоризация поможет нынешним пенсионерам, которые имеют большой дорефор-

менный стаж, но из-за возраста не могут заработать высокую трудовую пенсию по правилам пенсионной 
реформы 2002 года. Валоризация поможет поднять уровень пенсии наиболее возрастным пенсионерам, 
особенно тем, кто имеет 40 и более лет советского трудового стажа, т.е. размер валоризации прямо про-
порционален стажу до 01.01.1991 года. 

 
Источник: Официальный сайт Пенсионного Фонда РФ http://pfrf.ru. 
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Новое и традиционное в страховании и страховых коммуникациях 

С. Бровко  
ОСАО «РЕСО-Гарантия», Санкт-Петербург 

 
 

Традиционные или прямые продажи? 

За последние полтора года в России появился новый «прямой» канал продажи страховых услуг насе-
лению — директ-страхование. Исходная предпосылка его появления была такова: как, например, в Вели-
кобритании, здесь можно снизить тарифы на 20-30 % (по тем страховым продуктам, цены на которые не 
регулируются государством) и привлечь больше клиентов, работая без агентов. Также был расчет на эко-
номию средств на обучение агентов (которых нет в прямом страховании, за исключением процесса физи-
ческой доставки полиса, что оплачивается, конечно же, дешевле, чем работа традиционного агента в клас-
сическом варианте процесса продаж страховых услуг). 

Однако в России воистину гигантские расходы «прямых» страховщиков пошли на маркетинг и созда-
ние бренда. По ряду оценок, у компаний, которые специализируются на директ-страховании, одни только 
расходы на рекламу в 2009 году превысили собранные премии. Причина в том, что если страховой агент 
не приходит ни одного раза к клиенту с предложением страхового полиса, то страховщик вынужден мно-
гократно сам доводить до клиента информацию о себе и своих услугах по-другому: через наружную рек-
ламу, по телевидению, через прессу и посредством Интернет-рекламы. В отношении последнего напом-
ним, что, несмотря на быструю «интернетизацию» всей страны, по-прежнему процент охвата населения 
всемирной сетью у нас более чем в два раза ниже, чем в крупнейших европейских странах. 

По мнению журнала «Профиль», «прямое страхование» имеет следующие минусы: 
— Агент или страховой брокер может доходчиво и подробно разъяснить условия многостраничного 

договора и особенности услуги. 
— Брокер хорошо разбирается в рынке и может подсказать, какой страховщик имеет безупречную ре-

путацию, а с кем лучше не сотрудничать. 
— Для заключения договора требуется собственноручная подпись клиента, а потому трата времени на 

выезд сотрудника или визит в офис неизбежна. 
— При наступлении страхового случая клиент будет самостоятельно общаться со страховой компани-

ей, в то время как агент может способствовать быстрому и положительному решению вопроса. 
Таким образом, на страховом рынке задают тон и длительное время еще будут задавать тон страховщики, 

придерживающиеся традиционных, классических подходов к страховым продажам — по агентскому каналу. 
 

Масс-медиа и массовые коммуникации страховщиков 

Обращение к Интернет-каналу коммуникаций и продаж имеет специфические российские особенно-
сти. Интернет-издание «Слон» составило в 2010 году рейтинг, характеризующий состояние медийного 
ландшафта в сегменте российской печатной прессы. Он позволяет определить самые «читающие» го-
рода, где сейчас в наибольшей степени присутствует интерес к газетам и журналам, а также выявить сте-
пень доступности для населения независимых изданий. 

Была проанализирована насыщенность города собственной независимой печатной периодикой: общий 
недельный тираж газет, тираж на душу населения и некий расчетный «коэффициент доступности» незави-
симых СМИ. Пятерка лидеров по этому коэффициенту: Москва, Калининград, Сочи, Краснодар, Ростов-
на-Дону. Пятерка отстающих: Нижний Тагил, Таганрог, Комсомольск-на-Амуре, Владикавказ, Дзержинск. 
Пятерка лидеров по тиражу независимых печатных СМИ на душу: Ставрополь, Смоленск, Москва, Петро-
заводск, Калининград. Отстающие: Дзержинск, Комсомольск-на-Амуре, Таганрог, Нижний Тагил, Астра-
хань. Конечно, к методике рейтингования можно предъявить претензии. Скажем, если мало в городе сво-
их независимых газет, но высок интерес к федеральным «вольным» изданиям или развито свободное ТВ, 
либо учтены составителями рейтинга при подсчетах бесплатные рекламные издания, которые никаким 
авторитетом у горожан не пользуются, хотя и являются «независимыми». Кроме того, некорректно срав-
нивать региональные центры с «неадминистративными» городами. Скажем, в одном региональном центре 
читают не только свою прессу, но и близкого к нему более крупного города. Но это исследование инте-
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ресно даже с учетом этих небесспорных моментов. И расклад свободы прессы в том или ином регионе оно 
характеризует. 

Например, в Москве такой показатель этого рейтинга, как «доля тиража государственных СМИ», со-
ставляет 14 %, а «доступность независимой прессы» — 1,31 экземпляра на человека, а в Санкт-Петербурге 
эти показатели составляют соответственно 17 % и 0,84 экземпляра на человека. 

Сильная зависимость традиционных российских СМИ от властных структур и крупного бизнеса, а 
также консерватизм в работе и иногда низкая квалификация журналистов, проявляющаяся при сборе ма-
териалов и подготовке статей по деловой тематике, являются ключевыми причинами недоверия массовой 
публики к СМИ, пишущим о бизнесе, ухода думающего (и принимающего решения) сегмента публики в 
Интернет — в блоги, на форумы тех информационных площадок, где можно получать менее ангажиро-
ванную государством информацию и немедленно обмениваться мнениями. Характерным примером удов-
летворения такого общественного спроса стало появление в 2009 году в российском сегменте Интерне-
та — «рунете» — качественно новых по содержанию порталов «Часкор», «Слон» и «Open Space», 
ориентированных на людей с высоким уровнем нематериальных потребностей и интеллектуальных запро-
сов, способных критично относиться к информации и грамотно высказывать свои мнения, чему способст-
вуют существующие на этих информационных порталах формы для обратной связи, комментирования 
статей и записей в блогах ведущих ньюсмейкеров и комментаторов этих порталов. 

Во всем мире, и в России в том числе, происходит «реконцептуализация аудитории», как заявил на 
Московских международных медиа-чтениях в 2009 году известный европейский исследователь масс-
медиа Денис Маккуэйл. 

Но российская Интернет-среда (включая медиа-среду) отличается от своих зарубежных аналогов. Гораз-
до меньшая, чем, например, в Западной Европе или США, часть из 890 тысяч активных блогов российского 
Интернета (для сравнения: в США около 7 млн активных блогов) посвящена общественно-политическим 
темам, но практически большинство из них базируются на LiveJournal.com. Россияне в своем сетевом пове-
дении объединили публичное (блоги) и частное (общение). С одной стороны, эта скученность создает впе-
чатление эффективности сетевых выступлений: темы быстро попадают в сферу внимания свободной прессы, 
потому что журналисты и читают, и пишут блоги на одной платформе. С другой стороны, нужны усилия, 
чтобы проверить правдивость и качество сообщений, а эти усилия готовы предпринимать немногие. Отсю-
да — появление «эффекта кухни»: те, кто внутри, уверены, что они — это «все». Являясь инсайдерами, они 
не проверяют факты, о которых слышали «на кухне», где появляется кто угодно. А те, кто снаружи, даже не 
знают о существовании «кухни». В итоге два мира — псевдобогемная блогосфера и реальное, неувлекаю-
щееся сетевыми записями, большинство — имеют весьма слабую связь между собой. 

Как иллюстрацию переключения внимания субъектов бизнеса на новые масс-медиа приведем пример 
из второй половины 2009 года, когда один из лидеров страхового рынка, компания «РЕСО-Гарантия», на-
меренно сделала главный акцент в своей кампании не на печатные СМИ, а на «вирусное» распростране-
ние видеоролика (клипа) «Быстрорастворимый офис» и последующего за ним клипа «Быстроразводимый 
офис». При этом первый клип победил на московском фестивале рекламы Red Apple-2009 в номинации 
«Интернет-коммуникации. Вирусные кампании». Количество россиян, просмотревших каждый из этих 
клипов за ближайшие недели после помещения их в Интернет, при минимальных затратах на изготовле-
ние и практически нулевых затратах на распространение, составило несколько сотен тысяч человек. 

В итоге такой сектор массовых коммуникаций, как блогосфера, помимо субъектов бизнеса и полити-
ческих субъектов начинают осваивать и PR-агентства, предлагая услуги по ведению блогов, размещению 
информации и комментариев на форумах, в блогах других организаций и лиц. Медиасреда меняется, фор-
мируя новую коммуникационную реальность, в том числе и в секторе бизнес-коммуникаций. Те субъекты 
бизнеса из финансового и других секторов экономики, которые быстрее приспособятся к новой ситуации, 
получат серьезные конкурентные преимущества в меняющейся экономической реальности. 

 
Экономические основы рекламной деятельности «РЕСО-Гарантия» 

Краеугольный камень 

Специфика рекламной деятельности ОСАО «РЕСО-Гарантия» базируется на ключевом аспекте биз-
нес-модели компании — мы «агентская» компания. Основатель «РЕСО-Гарантия» С.Э. Саркисов не раз 
повторял формулу: «Страхование не покупается, страхование продается». Вот почему «РЕСО-Гарантия» 
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не «греет воздух» масштабными рекламными кампаниями и вкладывает средства в рекрутинг и обучение 
агентов, в систематическую работу по поддержанию и развитию агентской сети. Кроме того, инвестиру-
ются средства на совершенствование сервиса и упрощение процедур получения страхового возмещения, 
поскольку лучшая реклама для страховой компании — это своевременные выплаты страхового возмеще-
ния. 

Поэтому в вопросах коммуникаций с целевыми аудиториями (стейкхолдерами) «РЕСО-Гарантия» 
придерживается принципа гармоничного сочетания личных (персональных) и массовых (опосредованных) 
коммуникаций — рекламы и PR. Под личными коммуникациями понимается информационный обмен ме-
жду представителями «РЕСО-Гарантия» — руководителями, сотрудниками продающих подразделений и в 
еще большей степени агентами страховой компании — и потенциальными и существующими клиентами, 
а также информация, передаваемая «из уст в уста». 

Исторический опыт компании, основанной 18 лет назад в 1991 году, с успехом доказал, что для 
«агентской» компании (каковой «РЕСО-Гарантия» была с первых лет своей деятельности) приоритет 
имеют личные коммуникации перед опосредованными, и этот приоритет имел хороший экономический 
базис. Поэтому компания в своей коммуникационной деятельности определила роль рекламы как инстру-
мента поддержки процесса продаж, но не как основного двигателя роста бизнеса. 

Коммуникационная политика «РЕСО-Гарантия» по сравнению с другими наиболее известными в Рос-
сии «брендовыми» компаниями-конкурентами — «Росгосстрахом», «Ингосстрахом» и «Росно» — может 
характеризоваться как максимально эффективная с учетом средств, затрачиваемых страховщиками на 
прямую рекламу. 

Графики цитирования «РЕСО-Гарантия» в Интернете в 2009 году находятся примерно на одном уров-
не цитирования с такими страховщиками, как «Ингосстрах», «Росгосстрах» и «Росно» — порядка 40–50 
тыс. цитат в месяц по стране. Из них около 25 тыс. цитат в месяц приходится на Москву и Московскую 
область и порядка 10 тыс. цитат в месяц в Интернете — на Санкт-Петербург и Ленобласть. Увеличение 
цитирования в Интернете в августе — октябре 2009 года связано с успешной рекламной кампанией по 
ОСАГО, начатой во второй половине августа 2009 года, в том числе видеоролику «Быстрорастворимый 
офис», распространенному по сети Интернет. 

Общий индекс цитирования, включающий традиционные СМИ, Интернет-СМИ, комментарии в бло-
гах и на форумах, сопоставим с индексом цитирования крупнейших страховщиков, но большей частью это 
достигается в настоящее время за счет информационной активности вне традиционных СМИ. «РЕСО-
Гарантия» и в ежемесячных, и в годовых рейтингах цитирования в СМИ занимает обычно 3-и–10-ые мес-
та среди страховых компаний, но действительное лидерство «РЕСО-Гарантия» на страховом информаци-
онном поле достигается за счет: 

— передачи информации «из уст в уста» от агентов, партнеров (брокеров, дилеров и т.п.) к клиентам; 
— в Интернете при позитивных добровольных упоминаниях участников форумов, блогов, в социаль-

ных сетях, а также за счет распространения видео-ролика «РЕСО-Гарантия»; 
— благодаря корпоративным СМИ, что является особенно сильным направлением корпоративных 

коммуникаций «РЕСО-Гарантия», передающим необходимую информацию через персонал и агентов 
«РЕСО-Гарантия» к клиентам. 

 
Экономическое целеполагание рекламной деятельности 

Разделяя понятия «рекламная» и «PR» деятельность, скажем, что именно рекламная деятельность на-
правлена на: 

— информационную поддержку агентов и продающих подразделений (филиалов, дирекций, точек 
продаж) печатной продукцией — буклетами, флаерами, плакатами, листовками; 

— аналогичную информационную поддержку партнеров — страховых брокеров, автодилеров, банков-
партнеров и прочих юридических лиц и организаций, выступающих посредниками в реализации полисов 
«РЕСО-Гарантия»; 

— наравне с PR-деятельностью, в СМИ, в наружной рекламе офисов и на других внешних носите-
лях — на обеспечение «визуального» контакта клиентов с компанией на уровне ключевых компонентов 
фирменного стиля: логотипа и фирменного знака, сочетания фирменных цветов (зеленого и белого), сло-
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гана, наименований ключевых страховых продуктов (например, «РЕСОАвто», «Доктор РЕСО», «РЕСО-
Предприниматель» и пр.); 

— на устойчивую привязку клиента к компании, созданию привычки ежедневно получать позитивные 
ощущения благодаря повседневному использованию рекламно-сувенирной продукции — календарей, ру-
чек, записных книжек и ежедневников и т. д. с символикой «РЕСО-Гарантия»; 

— напоминание (в рекламе в СМИ и в справочниках, а также в наружной рекламе) адресов и телефо-
нов офисов продаж, адреса веб-сайта «РЕСО-Гарантия» — для легкости нахождения офисов продаж и 
легкости обращения клиентов в компанию при наступлении страховых случаев и при появлении у них 
необходимости в консультации по страховым вопросам или для контакта со Службой качества компании; 

— доведение до широкой аудитории новой информации об услугах «РЕСО-Гарантия», например, о 
возможности и добровольном обязательстве компании выплачивать страховое возмещение по полисам 
ОСАГО в течение 7 дней после предоставления потерпевшим в ДТП документов в компанию. 

 
Банковские коммуникации идут тем же курсом, что и страховые 

Заключая тему, скажем, что и на смежном для страхового рынка — банковском — заметны примерно 
те же тенденции. Так, журнал «Банковское обозрение» пишет, что «в 2010 году в условиях ограниченного 
бюджета банки откажутся от полного «медиа-микс» и будут рекламировать одним модулем несколько 
продуктов. При этом реальной альтернативой дорогому ТВ впервые системно станут блоги и социальные 
сети в Интернете». Считается, что видеообращения руководителей банка могут послужить действенным 
инструментом для сохранения уверенности в банке. Сейчас банкирам предлагают повторно запустить ста-
рые, но удачные рекламные видеоролики и плакаты. Помимо экономии средств, этим можно будет ска-
зать, что кризис заканчивается, хорошее время возвращается. Еще большая экономия будет достигнута за 
счет отказа от самых дорогих каналов продвижения, прежде всего телевидения, наружной рекламы, и 
концентрации ресурсов на тех, которые дают наибольшую реальную отдачу, то есть опять Интернет-
коммуникациях. 

Так что в 2010 году рекламистам в банках придется решать, насколько Интернет пригоден для банков-
ской рекламы и каковы самые эффективные и рентабельные формы для рекламы и продвижения банков в 
Интернете с точки зрения эффективности и респектабельности. Страховщики, не отказываясь от традици-
онных агентских вариантов продвижения услуг, зададутся теми же вопросами. 

 
 
 
 
 

Реакция российского рынка труда на кризис 2008–2009 гг. 

Е.С. Вакуленко 
Государственный университет — Высшая школа экономики, г. Москва 

 
 
В данной работе проанализирована реакция российского рынка труда на кризис 2008–2009 гг. В каче-

стве основных показателей рынка труда рассматривались такие показатели, как количество занятых в эко-
номике, среднемесячная заработная плата работников, уровень безработицы. Построенные в ходе работы 
модели позволяют не только оценивать качественные взаимосвязи между показателями (оценивалась за-
нятость и заработная плата работников), но также прогнозировать их значения в краткосрочном периоде. 

Для анализа использовались данные Росстата за период с января 1999 по декабрь 2009 года1. В работе 
изучались месячные данные численности занятых в экономике, уровня безработицы, среднемесячной за-
работной платы, индекса потребительских цен. Для анализа также использовались данные ВВП и цены на 
нефть марки «брент». Все показатели в денежных эквивалентах приводились к ценам января 1999 года. 
�����������������������������������������������������������

1 Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации, 2009 год. Федеральная служба государст-
венной статистики. 
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Для того чтобы понять, как кризис повлиял на характеристики рынка труда, в модель вводилась дам-
ми-переменная, которая делила весь рассматриваемый период условно на две части: докризисный и по-
слекризисный. Для определения этих периодов было решено проанализировать динамику цен на нефть.  
В итоге период до августа 2008 года был определен как докризисный, а после этой даты — как кризисный, 
т.к. именно с этого периода цены на нефть начали падать. Во всех моделях дамми-переменная «кризис» 
вносилась только на свободный член. Таким образом, изучалось влияние кризиса на уровень занятости и 
среднемесячную заработную плату. 

 

Динамика цен на нефть марки Brent за баррель  
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Рис. 1. График цен на нефть 01. 1999–12.2009. 
 
Для решения поставленных задач было решено моделировать и оценивать системы одновременных 

уравнений. Были оценены уравнения регрессий как в уровнях, так и в логарифмах, что позволило интер-
претировать полученные результаты в терминах эластичностей. В ходе работы было построено множество 
различных моделей с разными комбинациями факторов. На основании диагностики остатков модели, ин-
формационных критериев Акаике и Шварца, сравнения прогнозных и истинных значений было отобрано 
несколько лучших моделей. В целом можно заметить, что результаты по всем моделям очень схожи, что 
говорит об устойчивости полученных результатов. 

Система одновременных уравнений состояла из двух или четырех уравнений в разных моделях. Это: 
уравнение реальной заработной платы, уравнение численности занятых в экономике, уравнение ВВП и 
реальной производительности труда. В качестве экзогенной переменной в уравнения реальной заработной 
платы и численности занятых вносилась цена на нефть в рублевом эквиваленте. 
Уравнение численности занятых. В качестве независимых переменных были взяты: реальная зара-

ботная плата, лаг занятости, реальный ВВП, цена на нефть, дамми-переменная «кризис» и переменные, 
контролирующие сезонность (дамми-переменная на февраль и август). Однако реальный ВВП и цена на 
нефть сильно коррелируют, что приводит к мультиколлинеарности в модели. Чтобы этого не произошло, 
строились ортогональные проекторы. Этот способ применялся также в том случае, когда в одно и то же 
уравнение вносилась цена на нефть и реальная производительность, которые также коррелируют. 
Уравнение реальной заработной платы. В данном уравнении регрессорами были: лаг реальной за-

работной платы, реальная производительность труда, цена на нефть, дамми-переменная на декабрь (учет 
сезонных факторов), дамми-переменная «кризис», уровень безработицы. 

Заметим, что в оба уравнения были внесены запаздывания зависимой переменной, это было сделано 
для того, чтобы учесть инерционность в модели. 

Данная система оценивалась методом SUR (метод оценки внешне не связанных между собой уравне-
ний), поскольку в уравнении для заработной платы нет в явном виде переменной занятости. 

В данной работе оценивалась также другая модель, состоящая из четырех одновременных уравнений. 
Два из них, как и раньше, описывают уровень занятости и реальную заработную плату. Остальные урав-
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нения описывают переменные, которые коррелируют с ценой на нефть: это реальный ВВП и реальная 
производительность труда. Эта система уравнений оценивается трехшаговым методом наименьших квад-
ратов (3SLS), чтобы учесть возможную корреляцию ошибок. Результаты оценок по обеим системам ока-
зались очень схожи. 

В итоге были получены следующие результаты. Эластичность занятости по своему предыдущему зна-
чению составляет 0,741 %, что говорит о большой инертности данной переменной. Эластичность занято-
сти по реальной заработной плате невелика и составляет 0,02 %. Причем чем выше заработная плата, тем 
ниже занятость. Т.е. увеличение заработной платы на 1 % вызывает снижение занятости на 0,02 %. Увели-
чение цены на нефть на 1 % повышает занятость на 0,031 %, а увеличение реальной производительности 
(очищенной от цены на нефть) увеличивает заработную плату на 0,037 %. 

Для нас в этой работе важно исследовать влияние кризиса. Как показала модель, в кризисный период 
уровень занятости сократился на 0,7 %. Таким образом, влияние кризиса на занятость на Российском рын-
ке труда оказалось достаточно несущественным. Что касается сезонных составляющих, то февральское 
снижение занятости значительнее, чем августовское повышение: 0,9 % против 0,6 %. Следовательно, фев-
раль — месяц достаточно трудный для людей, занятых на сезонных работах. Поэтому заявления в начале 
2009 года российских СМИ о том, что занятость в России падает в связи с кризисом, на самом деле были в 
большей мере связаны с сезонностью. 

Что касается заработной платы, то эластичность по заработной плате предыдущего периода составляет 
0,25 %. Заработная плата также инертна. Велика эластичность заработной платы по цене на нефть и ре-
альной производительности, очищенной от влияния цены на нефть. Увеличение цены на нефть на 1 % уве-
личивает заработную плату на 0,41 %, а увеличение производительности — на 0,56 %. Однако ясно, что 
увеличить производительность не так просто, поэтому если это и удается, то заработная плата увеличится. 
Как и раньше, мы видим отрицательную зависимость между уровнем безработицы и заработной платы. 
Следовательно, второе уравнение можно интерпретировать, как предложение труда. Увеличение уровня 
безработицы на 1 % ведет к снижению заработной платы на 0,21 %. Таким образом, мы видим, что зара-
ботная плата на российском рынке труда более гибкая по сравнению с занятостью. Изменение занятости 
сильнее влияет на зарплату, нежели зарплата на занятость. Заработная плата сильно подвержена сезонно-
сти. В декабре уровень заработной платы увеличивается на 23 % за счет дополнительных премиальных 
выплат, так называемой тринадцатой заработной платы. Что касается влияния кризиса на заработную пла-
ту, то ничего определенного об этом сказать нельзя. Дамми-переменная, характеризующая кризис, оказа-
лась незначимой. 

Анализируя влияние кризиса на основные переменные рынка труда, занятость и заработную плату, 
можно заключить, что уровень занятости во время кризисного периода (август 2008 — декабрь 2009) сни-
зился почти на 1 %. Что касается заработной платы, то все модели показали, что кризис не повлиял на уро-
вень заработной платы. 

В работе была построена модель, которая описывает функционирование рынка труда. В связи с появ-
лением новой информации необходимо обновлять полученные результаты. С декабря 2009 года и по на-
стоящее время произошли новые изменения в заработной плате и занятости, которые нужно моделиро-
вать. Предложенная методика позволяет это сделать. Пополнение информационной базы, построение 
новых спецификаций моделей, совершенствование математического аппарата являются перспективой 
дальнейших исследований в этом направлении. 
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Эффективный метод оценки динамики финансовых рынков 

И.А. Гараев 
Санкт-Петербургский государственный университет 

 
 
За последние два десятилетия финансовые рынки претерпели целый ряд огромных и драматических 

изменений. Объем совершаемых сделок за день увеличился в разы: так на валютном рынке более 1 трлн и 
более 100 млрд долларов на рынке облигаций и акций, а общий объем только мирового рынка производ-
ных инструментов достиг порядка одного квадриллиона долларов. Развитие глобализации и свободного 
рынка привело к движению крупномасштабного потока капитала. Все это в отсутствие объективной меры 
стоимости усилило рискованность финансовой системы, а её стабильность во все большей мере основана 
лишь на доверии инвесторов к институтам и инструментам финансового рынка. 

В начале XXI века мировая экономика формируется как единая система с интегрированным финансовым 
рынком, на котором действует огромное число различных по масштабам оборота инвесторов с унифициро-
ванными типами поведения. В мировом хозяйстве происходит (или близится к завершению) принципиально 
новый процесс экономии на глобальных издержках (global outsourcing or offshoring). Перемещая производ-
ство в планетарных масштабах, он порождает длительные неравновесия между деньгами и товарной массой, 
усиливает вероятность возникновения крупных финансовых дисбалансов и пузырей. 

В результате бума, банкротств и крахов глобальных финансовых рынков сегодня на себе ощущают 
воздействие более 100 миллионов людей, например во время финансового кризиса в 1998 г. в Азии. Растет 
запутанность (связность, синхронность) финансовых рынков. Например, незначительное изменение вели-
чины некоторого актива (нефти, золота и т. д.) на одних рынках приводит к скачкообразному движению 
других активов на остальных рынках (при резком падении цены на нефть с $140 до $40 индекс РТС поте-
рял 80 % своей стоимости). 

Произошел быстрый лавинообразный рост информации (численных данных) с финансовых рынков. 
Поток информации с бирж сравним теперь с потоками данных современного ускорителя (порядка 1 тера-
байта в день). В результате секьюритизации активов и гигантских масштабов использования производных 
инструментов выросла сложность современных финансовых инструментов. 

Если рассматривать курсы котировок на фондовой бирже как случайный процесс, то одной из главных 
проблем является описание нерегулярных флюктуаций на длинных трендах (7–12 часов.), в рамках кото-
рых возможно как получение больших спекулятивных прибылей, так и глобальная потеря активов. 

Причина изменения трендов заключается в информации, которую получают игроки. Она различна в 
разных регионах мира. Например, хорошо известно, что флюктуации при открытии рынка в сильной сте-
пени определяются внешней статистикой, а продажи при открытии и закрытии демонстрируют гораздо 
больший консерватизм, чем в другое время дня. Внимательное изучение истории торгов на германской 
бирже DAX показало, что комбинация полученной за ночь информации и коротких трендов почти всегда 
приводит к отличию трендов на открытии биржи от долгосрочных трендов в тех же условиях. 

Большая часть математических финансов представлена в виде стохастических вычислений и уравне-
ний в частных производных, которые являются краеугольным камнем математических финансов. 

Группой ученых Ю. Вигнера, Дж. Дуба, М. Каца было выяснено, что реализация случайных процессов 
может быть эффективно описана в терминах континуальных интегралов. Благодаря данному обстоятель-
ству большинство задач финансовой математики было сформулировано на языке континуальных интегра-
лов, в частности и динамика фондового рынка. 

До недавнего времени не было эффективных методов оценки континуальных интегралов, которые 
считали лучше, чем метод Монте–Карло, поэтому использовался метод перевала (асимптотика на малых 
временах), применение которого основано на плавности изменений внешних условий в рамках определен-
ных границ. Эта методика оправдывается в 99 % случаях. Для оценки также использовалась 4–5 парамет-
рическая аппроксимация, что является полуэмпирикой. Данный подход является эффективным, когда 
тренд является постоянным. Но, к сожалению, сегодня складывается такая ситуация, когда характер ско-
рости обвала бирж выходит за пределы. Рассмотренный факт приводит нас к необходимости использовать 
новые методы анализа континуальных интегралов, которые пока физики еще не использовали. 
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Целью данной статьи является предложить эффективный алгоритм расчета континуальных интегра-
лов, который работает в любых условиях и позволяет получать приближенные точные оценки в режиме 
реального времени. 

Континуальный интеграл (функциональный) можно определить как предел последовательности ко-
нечномерных интегралов. Интеграл строится по аналогии с обычным интегралом Римана. Допустим, что 
точки 10 ,..., −Nxx  соединены некоторой ломаной линией, соединяющей точки 0x  и x . Тогда интегралы по 

переменным 11,..., −Nxx можно интерпретировать как суммирование всевозможных ломаных линий, соеди-

няющих точки 0x  и x . Устремляя ∞→N , получим континуальный интеграл. 

Обычно для интегрирования функционала по всем переменным требуется введение взвешенного фак-
тора для каждой переменной интегрирования или некоторой взвешенной функции. Взвешенная функция 
представляет меру интегрирования, обычно в форме функции плотности распределения. Фундаменталь-
ное решение дифференциальных уравнений в частных производных может быть получено с соответст-
вующим выбором меры интегрирования. Когда мера интегрирования является вероятностной мерой, тогда 
функциональный интеграл представляет собой среднее (ожидаемое) значение функционала. Поэтому 
среднее значение для набора величин, зависящих от путей, дается интегралами по всем возможным путям 
от начальной точки до конечных состояний системы. Эта концепция имеет много приложений в стохасти-
ческих финансовых моделях, где значение контрактов, зависимых от истории, определяется как ожидае-
мое значение на соответствующем вероятностном пространстве. Это ожидание может быть представлено 
через континуальный интеграл по набору всех путей, которые покрывают все соответствующие стохасти-
ческие переменные, и определяется как предел последовательности многомерных интегралов. 

Для понимания применимости квантового подхода в финансах рассмотрим пример. Оценим стоимость 
некого производного инструмента (функции) от актива на момент времени T . 

         
 
где TS  — цена актива в момент времени T , а F  — функция от конечной цены актива. При описании 

стоимости ценных бумаг на финансовых рынках широко используется модель геометрического броунов-
ского движения (иначе именуемая логнормальной диффузией), которая описывает изменение цены актива. 

 
         
 
 
где r — ожидаемая доходность актива, σ — волатильность цены актива. Очевидно, что изменение ак-

тива является процессом Ито или диффузионным процессом (обобщенным процессом Винера). Согласно 
лемме Ито, функцию ),( tSO  можно представить в виде решения уравнения рассеяния. Например, цена 

европейских опционов в рамках модели геометрического броуновского движения задается диффузионным 
уравнением, приняв Sx ln= , получим 
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Существует несколько способов решения дифференциальных уравнений в частных производных: чис-
ленные методы с адаптивными сетками, метод Фурье — преобразование и разложение в ряд по подходя-
щей системе функций. Основным недостатком этих методов является экспоненциальный рост трудоемко-
сти со временем. Одной из альтернатив является сведение этого уравнения к уравнению Шредингера и 
применение континуального подхода к его решению. Континуальное представление решения является 
естественным способом получения параллельных алгоритмов. Этот подход включает в себя существую-
щие способы решения и позволяет по-другому взглянуть на ценообразование опционов. 

Представим решение диффузионного уравнения через функцию Грина. 
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где ),|,( 00 txtxK  — функция Грина, которая удовлетворяет групповому свойству Чепмена–

Колмогорова. Разбив интеграл времени на N частей и многократно воспользовавшись групповым свойст-
вом Чепмена–Колмогорова, 

 
 
 
 
 
 
 
где К — усредненная вероятность перехода. Устремляя к пределу N → ∞, получим 
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где символ D означает меру в континуальном интеграле, который для простоты можно понимать про-
сто как предел многократного интеграла. Хотя, в отличие от интеграла Фейнмана, интеграл (1), который 
носит название интеграла Фейнмана–Каца, хорошо определен, удобно, добавив между точками промежу-
точные точки интегрирования, записать его как интеграл по фазовому пространству 

 
 
 

(2) 
 
 
 
В отличие от исходного интеграла (1), последний интеграл обладает дополнительным достоинством — 

он инвариантен относительно канонических преобразований переменных интегрирования. Это означает, 
что в нем можно проводить замены переменных, которые делают фазу (2) квадратичной формой. Для это-

го перейдем к новой системе координат, в которой 
∫

s

o
Hds

22

1

σ
 обращается в новых переменных в нуль. 

Найдем предварительно производящую функцию F , 
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Решив уравнение Гамильтона–Якоби 
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получим, представление (2), в котором экспоненциал является квадратичной функцией. 
Таким образом, вычисление функционального интеграла сводится к вычислению обычного, в каждой 

точке которого решается уравнение в частных производных первого порядка. А это уже открывает дорогу 
к построению параллельного алгоритма расчета, который легко реализовать в облаке (при использовании 
концепции cloud computing). Этот факт является одним из главных, так как существующие методы расчета 
не позволяют должным образом воспользоваться доступными вычислительными ресурсами в виде высо-
копроизводительных машин. Предлагаемый подход позволяет задействовать более тысячи процессоров, в 
то время как стандартные методы решения задействуют не более 3–4. Существенным преимуществом 
данного подхода по сравнению с методом Монте–Карло является высокая эффективность расчета, что по-
зволяет получать точные оценки в режиме реального времени. 

Также следует заметить, что сложность расчета в зависимости от выбора расчета возрастает в 3N  или 
4N  по сравнению со стандартным ростом сложности в вычислении континуального интеграла, который 

является экспоненциальным. 
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Единственная сложность алгоритма в таком подходе связана с трудностью априорной оценки относи-
тельной трудоемкости таких расчетов и поэтому невозможна статическая балансировка нагрузки. Таким 
образом, применение таких алгоритмов возможно только при одновременном использовании динамиче-
ской балансировки. 
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Исследование связей в инфляционных процессах стран G8 

Е.В. Даниленко 
Санкт-Петербургский государственный университет 

 
 
Мировая экономика становится все более консолидированной, большинство стран имеют «открытую 

экономику», подверженную внешним влияниям. Кредитно-денежные политики в одних странах вызывают 
отклик в других странах, особенно в условиях плавающего обменного курса валют, поэтому стабилизация 
темпов инфляции является уже всеобщей задачей. Для правильной координации действий нужно на осно-
ве реальных макроэкономических показателей определить логические связи и потоки. 

Цель работы — провести исследование наличия причинно-следственной связи инфляции стран G8 в 
терминах VAR и коинтеграции. В рамках поставленной цели будут решаться следующие задачи: исследо-
вание причинности по Грейнджеру, наличия коинтеграции, построение модели VECM, на основе которой 
будут делаться дальнейшие выводы. 

В качестве показателя инфляции берется индекс потребительских цен. ИПЦ измеряет помесячную 
(поквартальную) динамику изменения цен на потребительские товары и услуги и широко применяется во 
многих странах в качестве показателя темпа инфляции экономики в целом. Он является незаменимым ста-
тистическим показателем при принятии решений в сфере кредитно-денежной политики, например, при 
индексации социальных пособий. В ранее проводившихся исследованиях, например в (Jian Yang Hui Guo 
2005), рассматривались данные по G7 за 1973–2003 годы. В нашей работе используются более поздние 
данные, а именно за последние 10 лет, проводится анализ связей внутри G7, G8. Эконометрический анализ 
показал, что ситуация изменилась. Если раньше все показатели ИПЦ, кроме Японии, были рядами с по-
рядком интегрируемости 1, то за последние 10 лет ИПЦ Японии тоже стал интегрируемым 1 порядка, а 
ИПЦ Канады, наоборот, стационарным. 

Основные результаты: для всех пар рядов ИПЦ (их первых разностей) найдена причинность по 
Грейнджеру хотя бы в одном направлении. Получено одно коинтеграционное уравнение с ограничением 
на коэффициент при Великобритании. На его основе построена модель VECM с двумя лагами, оценены 
скорости коррекций. 

Было построено разложение дисперсии ошибки предсказания на краткосрочном и долгосрочном (2 го-
да) горизонте. 

На основе полученных результатов можно сделать выводы о реальной интегрированности и устойчи-
вости различных стран к нарушению равновесия. 

Описание данных 
В качестве входных данных используется помесячный ИПЦ за период январь 1999 — сентябрь 

2009 года (всего 129 наблюдения). За базовый год принят 2005. Выбор периода обусловлен желанием ав-
тора проанализировать картину последних лет, исключив дефолт в России в 1998 году. 

На рисунке 1 показаны графики ИПЦ стран G7 и России. 
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Рис. 1. ИПЦ стран G7 и России. 

 
Определение порядка интегрируемости рядов 

Были проведены тесты Дики–Фуллера и Филипса–Перрона на единичные корни, которые показали, 
что, кроме Канады, все ряды являются I(1). 

Дополнительно был проведен тест Перрона на структурный сдвиг в третьей модификации — измене-
ние наклона и свободного члена в точке, соответствующей августу 2008 года. Результаты показали, что в 
рядах ИПЦ России и Франции именно этот сдвиг стал причиной нестационарности, а сами ряды являются 
стационарными. 

Результаты тестов представлены в Таблице 1. 
 

Таблица 1. Тесты на единичные корни 
 

Страна Тест Дики–Фуллера Тест Филипса–Перрона Тест Перрона 

Россия I(1) I(1) I(0) 

Италия I(1) I(1) I(1) 

Франция I(1) I(1) I(0) 

Германия I(0) I(1) I(1) 

Япония I(1) I(1) I(1) 

США I(1) I(1) I(1) 

Канада I(0) I(0) I(0) 

Великобритания I(1) I(1) I(1) 

 
Таким образом, для дальнейшего анализа использовались только I(1) ряды — ИПЦ Германии, Японии, 

Италии, Великобритании, США. 
 

Модель VECM 

Мы определили все необходимые параметры для построения модели VECM: p=2, c(UK)=0, rank=1 (по 
тесту Йохансона), также в коинтеграционное уравнение включен временной тренд. Оцененная модель яв-
ляется адекватной: остатки получились некоррелированными (LM-test) и гомоскедастичными (White test 
with cross term). 

Коинтеграционное уравнение имеет следующий вид: 
1.58*CPI_ITALYt+0.89*CPI_USAt+0.49*CPI_GERMANYt-0.91*CPI_JAPANt=0.56*trend+113.43 
Коэффициент ИПЦ Японии отрицательный, что отражает картину дефляции в этой стране. 
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Оценены скорости коррекции — все они значимо отличны от нуля и имеют «правильный знак». 
 

Таблица 2. Скорости коррекции 
 

D(UNITED_STATES) D(GERMANY) D(JAPAN) D(ITALY) 

-0.121 -0.061 0.064 -0.023 

 
Их можно проинтерпретировать следующим образом: 
Коррекция ИПЦ США самая быстрая. Коэффициент при США равен 0.12, то есть приблизительно 8 

месяцев требуется для полной компенсации отклонения. Коэффициенты при Германии и Японии — 0.06, 
то есть 6 % отклонения компенсируются за 1 месяц. И для Италии 2 % отклонения от долгосрочного рав-
новесия компенсируется за 1 месяц, то есть примерно 50 месяцев необходимо для возвращения к равнове-
сию. 

 
Причинность по Грейнджеру 

При анализе причинности по Грейнджеру нужно учитывать чувствительность результатов к числу ла-
гов, включенных в тест. Проведенные тесты показали отсутствие автокорреляции остатков почти во всех 
парах уже при наличии одного лага. 

Причинными по Грейнджеру для других стран являются США и Италия, в то время как Япония и Ве-
ликобритания в основном испытывают чужое влияние. 

Причинно-следственные связи по Грейнджеру представлены на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Причинность по Грейнджеру. 

 
Разложение дисперсии ошибки предсказания 

Было построено разложение дисперсии ошибки предсказания для стран, участвующих в VAR, гори-
зонт предсказания как краткосрочный (1–3, 6 месяцев), так и долгосрочный — 12, 24 месяца. Результат 
разложения представлен на Рисунке 3. 

Общие выводы, которые можно сделать: в каждой стране большая часть динамики инфляции объясня-
ется собственным возмущением, доля возмущения от Великобритании во всех странах незначительна, в то 
время как динамика инфляции в США имеет наибольший отклик почти во всех других странах. 

Инфляция США на краткосрочном горизонте (1–3 месяца) мало подвержена влиянию других стран, 
однако при увеличении длины прогноза уже значительно влияние других стран: при прогнозе на 6 меся-
цев их влияние составляет 22 %, на год — 32 %, а на 2 года — уже 42 %. 

Инфляция Германии меньше всего подвержена влиянию других стран, и динамика изменения этого 
влияния несколько иная, чем в США — на 3–6-месячный период приходится наибольший вклад других 
стран (19–21 %), затем с увеличением горизонта это влияние постепенно затухает. Начиная с 3-месячного 
горизонта Италия оказывает большее влияние, чем остальные страны. 

Инфляция Японии больше всего подвержена влиянию других стран. С увеличением горизонта она 
значительно оказывается под давлением США. Наибольшее влияние происходит на горизонте 6–12 меся-
цев: если при прогнозе на 1–2 месяца её инфляция на 93–81 % объясняется собственной политикой, то 
через 6 месяцев всего на 42 % — собственной и на 43 % — США. 
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Инфляция Великобритании и Италии также подвержена влиянию США и других стран. Инфляция Ве-
ликобритании примерно на 50 % объясняется собственным возмущением, Италии — от 50 % до 60 %. 

Рис. 3. Разложение дисперсии ошибки предсказания. 
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Эконометрический анализ влияния природных ресурсов  
на экономический рост в России 

М.В. Дрюк 
Санкт-Петербургский государственный университет 

 
 
Объяснение долгосрочного экономического роста является одним из основных вопросов современной 

экономической теории. В 1995 году в статье известных экономистов Дж. Сакса и Э. Уорнера (Sachs, War-
ner 1995) эмпирически была выявлена отрицательная взаимосвязь между темпами экономического роста и 
наличием у страны природных ресурсов. Это явление получило название «проклятия» природных ресур-
сов (англ., resource curse). 
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Данной теме посвящено большое количество исследований, как подтверждающих и приводящих объ-
яснение этого феномена, так и ставящих его под сомнение (Sarraf, Jiwanji 2001; Steven 2003). 

Природные ресурсы являются фактором экономического роста (наряду с основным капиталом, трудо-
выми ресурсами, землей). При этом влияние, оказываемое ими на экономический рост, условно можно 
разделить на прямое и косвенное. 

Проявлением прямого влияния природных ресурсов на экономический рост является голландская бо-
лезнь. Увеличение экспорта природных ресурсов приводит к увеличению притока в страну иностранной 
валюты, что повышает реальный обменный курс. Изменения реального обменного курса сокращают отно-
сительные цены на рыночные промышленные товары по сравнению с нерыночными товарами, такими как 
строительство и услуги. В результате промышленность, исключая добывающую, становится неконкурен-
тоспособной. 

Влияние природных ресурсов на экономический рост также может осуществляться через влияние на 
отдельные факторы экономического роста. 

Природный капитал может снижать стимулы к инвестициям. Когда доля выпуска, которая достается 
владельцам природных ресурсов, растет, спрос на капитал с их стороны падает. Другими словами, при-
родный капитал вымывает основной капитал. 

Кроме того, когда большая часть национального богатства хранится в виде природных ресурсов, сни-
жается необходимость в финансовых посредниках. Спрос фирм на основной капитал может быть профи-
нансирован через более интенсивное использование природных ресурсов. 

В некоторых странах, например входящих в группу ОПЕК, значительная часть сбережений хранится в 
заграничных банках. В этом случае значимость финансовых посредников страны также снижается. Напро-
тив, когда сбережения остаются в стране в виде основного капитала, банки и финансовые рынки начинают 
играть важную роль в эффективном распределении денежных средств между отраслями и фирмами. Та-
ким образом, ресурсное богатство снижает развитость финансовой системы и приводит к дисбалансу в 
размещении физического капитала. Экономический рост замедляется из-за слабо развитой финансовой 
системы. Происходит «вымывание» финансового капитала из страны (Gylfason 2007). 

На практике высокие доходы, поступающие от экспорта природных ресурсов, ставят вопрос об опти-
мальном управлении. Одна из проблем стран, получающих большие доходы от природных ресурсов, за-
ключается в том, что правительство вкладывает средства в проекты, которые обладают низкой отдачей, 
что может приводить к инфляции и усиливать другие проявления «проклятия» природных ресурсов 
(Sarraf, Jiwanji 2001). 

В данной работе проведена попытка эмпирически оценить вклад природных ресурсов в развитие эко-
номики России в период с 2002 по 2007 гг. Рабочее предположение состоит в том, что в нашей стране 
природные ресурсы скорее являются «проклятием», т.е. их влияние на темпы экономического роста отри-
цательно. 

В качестве меры изобилия ресурсов в экономической литературе используют отношения показателей 
запасов, добычи или экспорта ресурсов к численности населения или размеру экономики. Однако в рабо-
тах, предполагающих наличие отрицательной связи между изобилием ресурсов и экономическим ростом, 
как правило, используется отношение экспорта природных ресурсов к общему объему экспорта или к 
ВВП (Полтерович, Попов, Тонис 2007). 

Поэтому в качестве показателя ресурсной зависимости для расчетов были использованы показатели 
доли нефти (SHOIL) и доли газа (SHGAS) в общем экспорте. Так, согласно данным Банка России (Цен-
тральный банк), общая доля природных ресурсов в экспорте страны за второй квартал 2009 г. составила 
61 %, при этом доля нефти — 33 %, доля газа — 14 %. 

Для анализа были использованы также доля реального ВВП, идущая на инвестиции (INVEST), данные 
об объемах кредитов, выданных кредитным организациям (FINDEV, млрд руб.); реальные расходы госу-
дарства (GOVSPEND млрд руб.), индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги на-
селения (INFL, в процентах к предыдущему периоду) (Центральный банк; Федеральная служба). 

В соответствии с традиционной методологией оцениваем уравнение вида: 
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где tGR  — квартальные темпы роста реального объема ВВП в ценах 2003 г. на душу населения за пе-

риод t , 
itX  — вектор переменных модели, 

tε  — отклонение темпов роста от предсказываемого моделью, 

σ  — стандартное отклонение остатков 
tε . 

Полученные результаты подтвердили выдвинутое предположение. Между переменными tGR  (темпа-

ми экономического роста) и SHOIL, SHGAS (доли нефти и газа в общем экспорте) выявлена отрицатель-
ная зависимость (табл. 1). 

 
Таблица 1. Значения переменных 

 

Зависимая переменная — квартальные темпы роста реального объема ВВП в ценах 2003 г. на душу населения 

Переменные SHOIL SHGAS INVEST FINDEV INFL GOVSPEND 

 -0.0352 -1.5004* 0.0066 0.0001 -0.0296** -0.0013 

 (0.4661) (0.8448) (0.0044) (0.0002) (0.0120) (0.0008) 

 
В скобках указаны значения стандартных отклонений, ** 0,05< ; * 0,1<  

 
Кроме того, можно было также ожидать, что инфляция сокращает, а инвестиции и финансовая разви-

тость наоборот способствуют темпам экономического роста. Однако положительное влияние показателя 
финансовой развитости (данные об объемах кредитов, выданных кредитным организациям) оказалось не-
значимо. Полученные результаты можно интерпретировать как слабую развитость отечественной финан-
совой системы. 

Отдельно необходимо отметить, что вклад правительственных расходов в развитие экономики России 
отрицателен. 

Все показатели, исключая показатель финансовой развитости и доли нефти в общем экспорте, значи-

мы на приемлемом уровне в 15 %. Значение показателя 2R  составляет 0.825 , что говорит о высоком каче-
стве регрессии. Значение p-value теста о значимости регрессии в целом составляет 0.00003 , что говорит о 
том, что регрессия в целом значима. 
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Построение оценок производительного запаса основного капитала и оценка 
внутренней нормы доходности в отраслях российской экономики. 

Е.В. Дрябина 
Государственный университет — Высшая школа экономики, г. Москва 

 
 

Цель работы 

Целью данной работы является построение оценок производительного запаса основного капитала в 
крупнейших отраслях российской экономики и получение оценок для реальной внутренней нормы доход-
ности в этих отраслях. 

 
Методология, используемая в работе 

Решение этих двух задач одновременно возможно с помощью использования методологии, предло-
женной в работе (Jorgenson, Gollop, Fraumeni 1987). Методология используется для декомпозиции эконо-
мического роста на факторы. Для того чтобы учитывать вклад фактора капитала, была создана концепция 
потока услуг капитала. Так как потоки объемов услуг капитала не являются показателем, который мы на-
блюдаем явно, то возникает необходимость построить его некоторым косвенным образом. С этой целью 
предлагается построить такую оценку запаса капитала, где все активы соотнесены в соответствии с их эф-
фективностью. Эту оценку обычно называют «производительным капиталом». Для этого необходимы 
данные о видовой структуре капитала. 

Построение осуществляется следующим образом. Во-первых, используется метод непрерывной ин-
вентаризации, который предполагает наличие длинных рядов инвестиций и оценки запаса капитала в не-
котором базовом году. Наиболее общепринятым является предположение о выбытии активов постоянны-
ми темпами, которое используется и в данной работе. Во-вторых, используются оценки стоимости услуг 
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Измерение процентной ставки осуществляется эндогенным образом, чтобы обеспечить сопостави-

мость компенсации за использование капитала, отраженной в СНС, со стоимостью капитала, умноженной 
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где tj
K

tj Kp ,,  — компенсация за использование капитала из СНС для отрасли j в году t; tkA ,  — запас 

капитала вида k в году t. Таким образом, методология оценки потока услуг капитала позволяет оценить 
отраслевую внутреннюю норму доходности, реальную — как разницу между номинальной и инвестици-
онным индексом цен, что само по себе тоже представляет большой интерес. Надо отметить, что поток ус-
луг капитала предполагается пропорциональным производительному запасу, однако в условиях неполной 
загрузки мощностей эта предпосылка может нарушаться. Учет неполной загрузки в перспективе исследо-
вания, пока же полученные оценки представляет собой именно производительный запас капитала, альтер-
нативный официальным оценкам капитала. Проблемы официальных оценок описаны в работе (Воскобой-
ников 2004). 
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Новизна работы. Данные 

Новшеством данной работы является то, что в ней используются данные, которые ранее никем не ис-
пользовались. Это данные о видовой структуре вводов новых основных фондов, которые были недавно 
опубликованы в работе (Воскобойников, Дрябина 2009). 

В качестве базовой оценки запаса основного капитала используется оценка запаса в постоянных ценах 
1990 года по балансу основных фондов. В качестве инвестиций используются данные о вводах новых ос-
новных средств также в постоянных ценах 1990 года. Эти вводы разбиваются на вводы по видам капитала 
в соответствии с той структурой, которая опубликована в работе (Воскобойников, Дрябина 2009). Далее 
происходит расчет в соответствии с описанной выше методологией. Временной интервал 1992–2004 гг. 
Окончание в 2004 году связано с переходом от ОКОНХ к ОКВЭД. Виды капитала, на уровне которых 
происходит расчет: здания, сооружения и передаточные устройства, машины и оборудования, транспорт-
ные средства, прочие. Отрасли экономики: промышленность, связь, строительство, сельское хозяйство, 
транспорт, торговля и общественное питание, операции с недвижимостью, информационное и вычисли-
тельное обслуживание. 

 
Результаты и выводы 

Результаты, полученные в работе, касаются запасов производительного капитала и оценок реальной 
внутренней нормы отдачи. 

На рис.1 показана динамика запасов производительного капитала по отраслям. 
Таким образом, мы видим, что такие отрасли, как промышленность, транспорт, строительство и сель-

ское хозяйство, на протяжении всего периода характеризовались недостаточными инвестициями, которые 
не покрывали даже естественного выбытия основного капитала. Особенно в промышленности и в транс-
портной отрасли. Напротив, в отраслях торговли и общественного питания, связи и информационного и 
вычислительного обслуживания наблюдался значительный рост основного капитала. Что касается двух 
последних, то это отрасли с высокой технологической составляющей. На основе этого можно говорить о 
том, что рост в традиционных секторах экономики, который мы видели до кризиса, был в основном вос-
становительным и по-прежнему во многом задействовались советские мощности. Теперь же рост будет 
возможен только благодаря передовым технологичным отраслям, у которых для этого есть некоторый за-
пас накопленных ресурсов. 

Динамика реальной внутренней нормы доходности представлена на рис. 2 
Максимальную реальную норму доходности обеспечивали строительство и операции с недвижимо-

стью. Промышленность (в целом!) и сельское хозяйство находятся примерно на одинаковом уровне со 
слабой положительной динамикой. Доходность транспорта — в отрицательной области, близкой к нулю. 
Технологичные же отрасли связи и информационного и вычислительного обслуживания демонстрировали 
начиная с 2000 года хорошую динамику в сторону увеличения реальных доходностей, причем, учитывая 
темпы их роста, можно предположить, что до начала кризиса они выросли до очень значительных показа-
телей. Это подтверждает выводы о том, какие отрасли в дальнейшем должны стать факторами роста рос-
сийской экономики. 
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Рис. 1. Динамика запасов производительного капитала по отраслям экономики, 1992–2004 гг. 
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Рис. 2. Реальные внутренние нормы доходности отраслей экономики, 1993–2004 гг. 

 
 
 
 

Исследование равновесного реального обменного курса бразильского риала 

В.Н. Ермилов 
СПб Экономико-математический институт РАН 
Европейский университет в Санкт-Петербурге 

 
 

Актуальность исследования обменного курса 

Реальный обменный курс (РОК) национальной валюты практически в любой стране является одним из 
важнейших макроэкономических показателей. Он может определяться как мера относительной дорого-
визны товаров в домашней стране по сравнению со второй (иностранной). Реальный обменный курс мо-
жет определять относительную конкурентоспособность товаров внутренних производителей по отноше-
нию к товарам, импортируемым из других стран. Например, реальное удорожание валюты может 
ухудшить конкурентоспособность отечественных товаров, далее это повлияет на выпуск и экспорт обра-
батывающих областей, приведет к сокращению зарплат и (или) увеличению безработицы. Далее увели-
чится импорт, что приведет в конечном итоге к сокращению ВВП. Поэтому изменения реального обмен-
ного курса могут серьезно влиять на темпы роста экономики в целом. Валютные и финансовые кризисы 
1990-х — начала 2000-х гг. обеспечили большой объем материала для эмпирических исследований дина-
мики реального обменного курса как в краткосрочном, так и в долгосрочном состоянии. В таком случае 
исследование факторов и механизмов, определяющих динамику реального обменного курса рубля, явля-
ется важным не только с чисто теоретической точки зрения, но и для выработки рекомендаций для раз-
личных правительств по проведению экономической политики. 

Многие ученые подходили к исследованию динамики реального обменного курса, используя разные 
методики анализа, рассматривали явления в экономике как в отдельных странах, так и проводя много-
страновые исследования по большой выборке данных за достаточно длительный промежуток лет. 

 

Реальные внутренние нормы доходности по отраслям  
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Цели и задачи 

Цель данного исследования — выявить и изучить влияние макроэкономических индикаторов и пока-
зателей денежно-кредитной политики на формирование равновесного реального валютного курса на при-
мере бразильского риала. А также изучить основные механизмы формирования динамики РОК риала. 

В соответствии с целями при проведении исследования были поставлены следующие задачи: 
1) изучить свойства данных по следующим показателям: реальный валютного курс риала, ВВП стра-

ны, денежная масса, золотовалютные резервы страны, размер импорта; 
2) на основе данных по показателям выявить долгосрочные и краткосрочные соотношения валютного 

курса бразильской валюты и макроэкономических показателей; 
3) интерпретировать полученные соотношения и построить значение равновесного реального обменного 

курса на весь временной горизонт исследования, определить периоды недооценки и переоценки риала. 
 

Теоретическая модель 

В настоящей работе оценивается динамика равновесного реального обменного курса бразильского 
риала за период с января 1990 года до конца 2008 года, при этом в качестве исследовательского инстру-
ментария используется методологический подход Эдвардса (Edwards 1988; Feyzioglu 1997). 

Равновесный реальный обменный курс по методологии Эдвардса определяется как курс, достигаемый 
при равновесии одновременно на внутреннем (рынок неторгуемых товаров) и внешнем (рынок торгуемых 
товаров) рынках. Равновесия на внутреннем и внешнем рынках полностью описываются набором фундамен-
тальных переменных, и устанавливается функциональная зависимость между равновесным курсом и этими 
переменными (так называемое уравнение «сокращенной формы»). Также в рамках данной методологии бу-
дет рассмотрена краткосрочная динамика реального обменного курса, чтобы определить влияние перемен-
ных фискальной и монетарной политики на сходимость реального обменного курса к равновесному. 

Уравнение долгосрочной связи между равновесным реальным обменным курсом и фундаментальными 
переменными имеет вид: 

ttt eFRER +⋅= β ,      (1) 

где tRER  — реальный эффективный обменный курс, β  — вектор коэффициентов при фундаменталь-

ных переменных tF , а ошибки te  должны быть стационарны. Прогноз для равновесного обменного курса 

будет строиться из результатов оценки именно уравнения (1). 
Уравнение краткосрочной связи реального обменного курса и фундаментальных переменных описы-

вается моделью: 
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где присутствуют лаги изменения RER, изменения фундаментальных переменных ( kTΔ ) и переменных 

фискальной и монетарной политики ( kTΔ ), отклонения RER от равновесного значения в предыдущем пе-

риоде. Параметр λ  интерпретируется как скорость поглощения краткосрочных шоков в обменном курсе. 
 

Исследование: данные 

Для оценивания уравнений (1) и (2) используются квартальные данные для макроэкономических пока-
зателей бразильской экономики, описанные ниже. Период наблюдений начинается с 1-го квартала 1990 г. 
и заканчивается 4-м кварталом 2008 г. 

Зависимая переменная в уравнении (1): показатель реального обменного курса (риалов за 1 долл. 
США, подсчитанный Mathew Shane по номинальному курсу и отношению индексов CPI для США и Бра-
зилии, база — 2005 г.). 

Лист фундаментальных переменных, которые определяют поведение равновесия реального обменного 
курса: условия торговли, отток частного капитала (в процентах от валового внутреннего продукта; знак 
“—” означает отток капитала), показатель роста ВВП. 

Гипотезы о влиянии показателей модели на равновесный реальный обменный курс: 
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Показатель условий торговли. В качестве переменной условий торговли используем отношение цен 
экспорта к ценам импорта. Ожидается, что улучшение условий торговли приводит к удорожанию валюты, 
а следовательно, к уменьшению реального обменного курса. 

Отток капитала: ожидается, что экзогенное увеличение притока капитала в страну приводит к повы-
шению равновесного РОК риала. 

Показатель роста ВВП: данная переменная отражает эффект, описанный в моделях II поколения ва-
лютных кризисов. Вводимая бинарная переменная принимает значение, равное 1, если рост ВВП отрица-
тельный за квартал, и 0 в противном случае. Предполагается, что отрицательный рост ВВП увеличивает 
стимул лиц, управляющих политикой страны изменить текущую политику на более экспансионистскую, 
что может привести к номинальному понижению курса валюты. 

В качестве переменных монетарной и фискальной политики, оказывающих только краткосрочное воз-
действие на динамику реального обменного курса, используем следующие показатели: 

1) рост отношения золотовалютных резервов на конец квартала к общему импорту за квартал; (пере-
менная RESIM): ttt IMRESLNRESIM /ln= . 

2) рост денежной массы (M2) на конец квартала (в % от ВВП): )/ln(ln ttt GDPMMGDP = . 

Гипотеза эффекта на реальный обменный курс: ожидаемый эффект от последних двух фундаменталь-
ных переменных определяется неоднозначно. Так как при фиксированном номинальном обменном курсе 
рост в каждой из этих переменных ведет к росту денежной массы, а следовательно, к росту цен и к укреп-
лению реального обменного курса. А согласно модели Манделла–Флеминга, экспансивная денежно-
кредитная или фискальная политика ведет к дефициту платежного баланса и падению номинального кур-
са. Тогда при негибких ценах реальный обменный курс ослабляется (Сосунов, Шумилов 2005). 

 
Исследование: методология 

Исследование производилось в пакете Eviews 5.1 и 6.0. Все переменные, кроме величины потока капи-
талов, взяты в натуральных логарифмах. Сезонность в рядах удалена встроенной процедурой Census 12. 
Затем проводился тест Дики–Фуллера (ADF) на наличие единичных корней во временных рядах иссле-
дуемых переменных. Для ряда реального обменного курса также проводился тест Перрона на скачок в 
данных. Приведем таблицу результатов ADF тестов к рядам (нулевая гипотеза (H0) — имеется единичный 
корень, то есть ряд не стационарен). 

 
Таблица 1. Результаты тестов на стационарность рядов 

 

 ряды в уровнях — проверка I(0) первые разности — проверка I(1) 

Ряды Лаги ADF p-value Лаги ADF p-value 

lnrer2 1 -1.861924* 0.6642 1 -7.708402 0.0000 

lntot_index_sa 1 -1.834759* 0.6778 1 -7.828677 0.0000 

cap_flowssa 5 -1.115386* 0.2381 4 -4.246388 0.0000 

lnresim2_sa 1 -2.154552* 0.2026 3 -6.572723 0.0000 

lnmgdp3_sa 1 -2.892300* 0.1709 1 -11.67169 0.0001 

 
* — H0 не отвергаем на 5 %-м уровне значимости. 

 
Таким образом, взятие первых разностей обеспечивает стационарность рядов, так как все ряды имеют 

порядок интегрируемости 1. 
Наличие долгосрочного соотношения (1) в работе проверяется тестом Йохансена. Если связь сущест-

вует, а коэффициент при переменной в коинтеграционном векторе незначим, то данная переменная не яв-
ляется фундаментальной. Затем оцениваем модель коррекции ошибок. Уравнение краткосрочной динами-
ки реального обменного курса (2) оценивается методом наименьших квадратов. Далее выявляется вклад 
каждого показателя в возникновение краткосрочного шока в обменном курсе. 

 



�

36 

Исследование: результаты 

По методике Йохансена была построена векторная авторегрессия: 
VAR(LNRER2, LNTOT_index_sa, CAP_flowssa, Gdp_Growth) 
Итоговый порядок модели — первый. Модель была проверена на адекватность: нет автокорреляции, 

нет гетероскедастичности. Далее тест Йохансена указывает на существование одного коинтеграционного 
(нормализованного) соотношения между обменным курсом и фундаментальными переменными на 5-
процентном критическом уровне. Поскольку некоторые временные ряды имеют тренд, то в тесте Йохан-
сена была выбрана спецификация «наличие тренда в данных». 

Выпишем долгосрочное равновесное значение РОК: 
LRERER =-21,5088* Lntot_index_sa + 0,935*Сap_flowssa-3,686* Gdp_growth 
Tstat (4.965 ) (4.58 ) (2.66 ) 
Все коэффициенты при фундаментальных переменных имеют ожидаемый знак. Улучшение условий 

торговли на 1 % приводит к уменьшению курса на 21,5 %, то есть к укреплению валюты, увеличение при-
тока капитала (отток, напомню, имеет знак «—») в страну на 1 % приводит к повышению курса на 0,93 %, 
а снижение ВВП приводит к понижению курса на 3,68 %. На основе оцененного соотношения были по-
строены значения равновесного реального обменного курса риала. Далее оцениваем векторную модель 
коррекции ошибок. 

 
Таблица 2. Модель коррекции ошибок 

 

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Error Correction: D(LNRER2) 

Errors(-1) -0.016936 

 [-2.23446] 

D(LNTOT_INDEX_SA(-1)) -1.620327 

 [-3.79346] 

D(GDP_GROWTH(-1)) 0.109046 

 [ 3.63544] 

R-squared 0.415332 

F-statistic 3.487282 

 
Коэффициент при переменной коррекции ошибок Errors(-1) значим, отрицателен и по модулю меньше 

1, что говорит о постепенной сходимости обменного курса к равновесному курсу. Значение коэффициента 
показывает, что через полгода после краткосрочного шока в обменном курсе более 3,0 % этого шока будет 
поглощено. Коэффициент при переменной D(LNTOT_INDEX_SA(-1)) значим и отрицателен, можно ут-
верждать, что изменения условий торговли помогают поглощать шоки обменного курса, приближая его к 
долгосрочному соотношению. Коэффициент при переменной D(GDP_GROWTH(-1)) значим и положите-
лен, и можно утверждать, что замедление темпов роста экономики неблагоприятно сказывается и на об-
менном курсе риала. Показатель потоков капитала оказался незначим. Показатели монетарной и фискаль-
ной политики оказались незначимыми, что можно интерпретировать как слабую эффективность политики 
правительства Бразилии при влиянии на динамику обменного курса риала за отчетный период. 
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Стоимость возможного роста научной организации на основе экономической  
добавленной стоимости 

А.А. Ефремцева, Е.А. Яковлева 
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

 
 
Важнейшей целью предприятия в современных условиях является повышение эффективности управ-

ления и увеличение рыночной стоимости (РС). Основное экономическое условие для этого — постоянное 
увеличение притока инвестиционных ресурсов в науку, образование и производство, которые в совокуп-
ности формируют инновационную среду экономического роста организаций. Одним из перспективных 
направлений является подход, основанный на использовании «стоимостной концепции» — максимизации 
рыночной стоимости. Реализация стоимостного подхода диктует необходимость выявления прироста эко-
номической добавленной стоимости (ЭДС, EVA) и условия роста. Осуществление инноваций — это ос-
новной путь к созданию и росту ЭДС. В качестве показателя ЭЭ организации, осуществляющей иннова-
ции, и измерителя её стоимости используется именно ЭДС. Модели ряда ЭДС находят применение как 
на уже действующем научно-производственном предприятии, которое планирует инновации, так и на 
отдельных этапах инновационной деятельности и развития. 

Управление РС основано на оптимальном распределении имеющихся ресурсов организации (научно-
производственных, человеческих, финансовых), выборе наилучшего варианта координации процессов, 
мотивации персонала, решении других задач менеджмента. Традиционный инвестиционный (проектный) 
анализ организации, осуществляющей инновации, позволял решить проблему выбора при оценке ЭЭ про-
ектов. Формулу РС на основе ЭДС можно представить в виде ))(,( EVAPVICfV =  или РС на основе де-

нежных потоков (ДП) будет равна ),( WACCFCFfV = , где V — это РС; IС — инвестированный капитал; 

FCF — чистый денежный поток; PV(EVA) — приведенное значение ожидаемого ЭДС; WACC — средне-
взвешенные затраты на капитал. 

Методика оценки возможного роста использует показатель ЭДС (EVA) в качестве критерия ЭЭ при 
выборе варианта инвестиций. Ключевая особенность ЭДС — это сочетание новых требований оценки 
эффективности и стандартной отчетности, дающее возможность корректировки бухгалтерских пока-
зателей, в том числе капитала, для отражения «типичности», повторяемости операций и исключения 
спекулятивных эффектов. Показатель ЭДС (EVA) следует рассчитывать с внесением поправок в бухгал-
терскую отчетность в целях корректного определения величины капитала предприятия, а именно, в расхо-
ды на НИОКР, качество, маркетинг и рекламу (стратегические расходы); амортизацию деловой репута-
ции; операционный лизинг; отложенные налоговые обязательства; резерв по сомнительным долгам. 

На первом шаге предполагается, что РС состоит из суммы инвестированного капитала (IC) и рыноч-
ной добавленной стоимости (MVA), которая, в свою очередь, представляет собой агрегированную чистую 
приведенную стоимость всего инвестированного капитала (настоящего и будущего). В то же время MVA 
можно представить как приведенную ЭДС. Используемая модель EVA представляет собой одну из вариа-
ций метода остаточной прибыли (RI), который включает оценки заемного и собственного капитала, но 
предполагает внесение корректировок в бухгалтерскую отчетность. 

⎩
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где V — рыночная стоимость предприятия; MVA — рыночная добавленная стоимость; PV(EVA) — 
приведенное значение ожидаемого EVA; NOPAT — чистая операционная прибыль после налогов; IС — 
инвестированный капитал; WACC — средневзвешенные затраты на капитал; ROI — рентабельность инве-
стированного капитала. 

Расчет средневзвешенных затрат на капитал (WACC) производится по стандартной формуле. Затраты 
на собственный капитал вычисляются на основе модели CAPM. 

На втором шаге ожидаемое значение EVA в каждом году следует разложить на два компонента: на по-
казатель EVA текущего года на основании предположения о том, что организация не растет (EVA Current-

level), и на остаточный компонент, характеризующий возможности роста (EVA Growth). 
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)()()( growthlevelCurrent EVAPVEVAPVEVAPV += ,    (2) 

Далее представим РС организации в следующем виде: 
)()()( growthlevelCurrent EVAPVEVAPVICEVAPVICV ++=+= ,   (3) 

Сумма первых двух слагаемых представляет собой стоимость коммерчески используемых активов, а 
показатель PV(EVAGrowth) — это приведенная стоимость возможностей роста организации или реальный 
опцион роста. 

Реальный опцион характеризует ценность управленческой гибкости и возможности адаптации инве-
стиционных решений вследствие изменения условий и факторов внешней среды. Это возможность пере-
хода от количественной оценки управленческой гибкости к качественно новым решениям в условиях не-
определенности, связанной с изменениями окружающей среды. Это позволяет определить стратегическую 
ценность инвестирования в новые технологии, науку, инновации, дающие долгосрочный эффект. Управ-
ленческое решение (инновационный проект или мероприятие) следует реализовывать, если его стоимость 
положительна. Решая полученное уравнение относительно PV(EVAGrowth) и нормируя на РС организации, 
получаем оценку опциона её роста (GOV) или оценку возможного её роста: 

V

EVAPVICV
GOV levelCurrent )(−−

=       (4) 

Характеристика ценности реального опциона отражает его продолжительность действия, степень не-
определенности, расходы на его приобретение, потенциальные потери ДП по сравнению с полномасштаб-
ным финансированием инвестиций в инновационную деятельность, безрисковую ставку и ожидаемые 
приведенные будущие ДП. Вследствие учета указанных факторов ценности реального опциона стало воз-
можным риск и неопределенность рассматривать с позиции возможного преимущества в долгосрочной 
перспективе и создания условий для ограничения основного риска. Увеличение неопределенности в слу-
чае применения традиционных методов приводит к росту ставки дисконтирования и, соответственно, к 
уменьшению эффективности проекта (например, по показателю NPV). А в методе реальных опционов 
рост неопределенности свидетельствует о наличии или возникновении дополнительных возможностей и 
преимуществ в будущем. 

В качестве примера рассмотрим структуру РС ОАО «НИИ Электромера» на основе данных бух-
галтерской отчетности за 2007–2008 годы и определим оценку его возможного роста. Расчет РС и 
опциона роста представлен в таблице 1 и на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
        

2007 год        2008 год 
Рисунок 1. Структура формирования РС ОАО «НИИ Электромера» 

Размер капитала (IC) 
115 614 т.р. 
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Стоимость будущего роста 

Стоимость текущей опера-
ционной деятельности 

Рыночная стои-
мость организа-
ции (РС,V) = 
Текущая стои-
мость чистых 

денежных пото-
ков (PV of FCF) 

42 478 т.р. 

Текущая стои-
мость будущего 
роста EVA 10 361 
т.р 

Текущий уровень 
EVA — 635 т.р. 

Размер капитала 
(IC) 32 753 т.р. 

Текущая стоимость 
будущего роста EVA 
10 826 т.р. 

Текущий уровень 
EVA 3 257 т.р. 

Рыночная стои-
мость организации 

(РС,V) 

= 

Текущая стоимость 
чистых денежных 
потоков (PV of 

FCF) 

129 698 т.р. 
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Из рисунка 1 видно, что за анализируемый период отрицательная ЭДС значительно выросла за счет 
реализации опциона роста, расчет которого представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Расчет опциона роста ОАО «НИИ Электромера» 

 
При этом инвестированный капитал в научное предприятие вырос практически втрое, рентабельность 

его использования имеет положительную тенденцию к росту. Реальный опцион создается всегда, когда 
возникает необходимость принятия последовательных инвестиционных решений (что следует из рисунка). 
Собственно говоря, управление организацией в инвестиционном процессе может рассматриваться как 
управление портфелем опционов. Инвестиции в новые технологии необходимы не столько потому, что 
обеспечивают предприятию положительную чистую текущую стоимость, т.е. увеличение его РС, сколько 
потому, что они укрепляют конкурентные позиции предприятия на рынке и создают возможности для бу-
дущих инвестиций. 

Подводя итоги, важно сказать, что главное преимущество метода реальных опционов на основе ЭДС 
по сравнению с традиционными методами оценки бизнеса и инвестиций заключается в учете многовари-
антности принимаемых решений и вероятности их принятия. Концепция стоимости предполагает переход 
к эффективным методам на основе новых критериев успешности функционирования предприятия, глав-
ным из которых является рост РС. Такой подход сам по себе образует новацию в методах управлении. 
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№  Показатель Обозначение и формула 
расчета 

2007 год 
тыс.руб. 

2008 год 
тыс.руб. 

1 Текущая  стоимость 
чистых ДП 

V=IC+PV(EVA) 42 479 129 698 

2 Экономическая 
добавленная стоимость 

EVA=(ROI-WACC)IC - 635 3 257 

3 Стоимость будущего 
роста 

стр.1-стр.2-стр.4 10 361 10 826 

4 Инвестированный 
капитал 

IC   32 753 115 614 

5 Собственный капитал E 31 196 114 270 

6 Заемный капитал D 1 557 1 344 

9 Ср.взв. стоимость 
капитала 

WACC  10,54% 10,51% 

10 Прибыль от операций NI, строка 050 Форма 2 2 818 15 409 

11 Окупаемость 
инвестиций  

ROI 8,60% 13,33% 
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Модель эндогенного роста с учетом роботизации1 

С.В. Завгородний 
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 

 
 
Рассмотренные ранее в (Завгородний 2007; Завгородний 2008) модели экономической динамики явля-

ются моделями экзогенного роста. Экзогенно заданным параметром, определяющим основные показатели 
модели, является темп падения цен на единицу вычислительной мощности компьютеров. Эта величина 
определяется объективно действующим в технике эмпирическим законом Мура. В настоящей статье рас-
сматривается модель эндогенного роста, учитывающая фактор роботизации. 

Предлагаемая модель экономического роста является расширением известной модели роста Р. Солоу 
(Solow 1956). В данную модель помимо традиционных факторов труда и капитала включен третий фактор 
R (роботы). Данный фактор включает в себя средства вычислительной техники, робототехники и системы 
искусственного интеллекта, использующиеся в процессе производства. В модели предполагается, что соз-
дание робота эквивалентно созданию дополнительной единицы рабочей силы в экономике, появлению 
дополнительного “виртуального” работника. 

Производственная функция типа Кобба–Дугласа принимает вид: 
1( , , ) ( )Y F K L R K L Rα α−= = + , (1) 

где 
Y — валовой внутренний продукт; 
K — физический капитал; 
L — живой труд;  
R — роботы. 
Функция (1) принадлежит к классу производственных функций с постоянной отдачей от масштаба. 
Часть произведенного продукта Y потребляется, а часть инвестируется в дальнейшее производство. 

Пропорция распределения ВВП между потреблением и сбережением задается нормой сбережения s 

( 0 1s≤ ≤ ). Таким образом, 

(1 )

Y C S

C s Y

S sY

= +
= −
=

 
 

(2) 

Сбереженная часть S, в свою очередь, распределяется между факторами K и R с учетом следующих 
норм отчисления: 

Ks  — норма отчислений в фонд физического капитала; 

Rs  — норма отчислений в фонд роботов. 

Естественно, 

K Rs s s+ = . 

Динамика факторов производства описывается следующим образом. Факторы K и R получают еже-
годный прирост в виде инвестиций из произведенного ВВП с учетом соответствующих норм отчислений 

Ks и Rs  и коэффициентов сохранности Kν и Rν . То есть 

1 1t K t K tK K s Yν − −= ⋅ + ⋅ , 

1 1t R t R tR R s Yν − −= ⋅ + ⋅ . 

(3) 
 
(4) 

При 1Kν =  и 1Rν =  рассматриваемая модель превращается в модель без учета амортизации физиче-

ского и робототехнического капитала. 
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1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант №08-06-00418а “Адаптация моделей эндогенного 
роста для анализа экономической динамики российских регионов”. 



�

41 

Население растет с постоянным экзогенно заданным темпом роста h, соответствующим темпу роста 
населения. 

 

0
t

tL L h= ⋅ , (5) 

где 

0L — начальная численность населения, 

h — темп роста населения. 
Свойства данной модели определяются соотношением основных параметров модели 

, , , , ,K K R Rs s nα υ υ . Параметр n определяет темп роста экономически активного населения в стране, в то 

время как остальные параметры влияют на темпы роста физического и робототехнического капитала. В 
зависимости от значения данных параметров поведение модели в пределе может стремиться либо к моде-
ли Солоу, либо к модели Чернова–Ущева с неоднородным капиталом, описанной в (Ущев, Чернов 2007). 

Последнее зависит от значения величин lim t

t
t

L

R→∞
 и lim t

t
t

R

L→∞
. 

1 1( ) [ (1 )]t
t t t t t t

t

R
Y K L R K L

L
α α α α− −= + = +  (6) 

1 1( ) [ ( 1)]t
t t t t t t

t

L
Y K L R K R

R
α α α α− −= + = +  (7) 

На траектории сбалансированного роста ВВП (Y) физический капитал (K), роботизированный капитал 

(R) и обобщенный труд (L+R) растут с одинаковым постоянным темпом роста. Значения lim t

t
t

L

R→∞
 и lim t

t
t

R

L→∞
 

зависят, в свою очередь, от соотношения y n>� , где y�  — некое барьерное значение темпа сбалансиро-

ванного роста. 

При y n<�  lim 0t

t
t

R

L→∞
=  и при t →∞  

1 1 1 1( ) [ (1 )] [ (1 0)]t
t t t t t t t t t t

t

R
Y K L R K L K L K L

L
α α α α α α α α− − − −= + = + = + =  (8) 

Фактор роботизированного капитала R в пределе перестает оказывать влияние на поведение модели, и 
модель сводится к системе уравнений, соответствующей модели Солоу. 

1

0

1 1

t t t

t
t

t K t K t

Y K L

L L n

K K s Y

α α

ν

−

− −

⎧ =
⎪

= ⋅⎨

⎪ = ⋅ + ⋅
⎩

 (9) 

Как известно, в модели Солоу темп роста ВВП и темп роста капитала равен темпу роста населения n. 
В этом случае модель описывает экстенсивный тип экономического роста с постоянным уровнем ВВП на 
душу населения. 

При y n>�  lim 0t

t
t

L

R→∞
=  и при t →∞  

1 1 1 1( ) [ ( 1)] [ (0 1)]t
t t t t t t t t t t

t

L
Y K L R K R K R K R

R
α α α α α α α α− − − −= + = + = + =  (10) 

Фактор живого труда L в пределе перестает оказывать влияние на поведение модели, и модель сводит-
ся к системе уравнений, соответствующей модели Чернова–Ущева с двумя видами капитала. 
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1

1 1

1 1

t t t

t K t K t

t R t R t

Y K R

K K s Y

R R s Y

α α

ν
ν

−

− −

− −

⎧ =
⎪ = ⋅ + ⋅⎨

⎪ = ⋅ + ⋅
⎩

 (11) 

 
Темп роста ВВП в данной модели определяется динамикой структуры капитала. Можно показать, что 

1

1 1

lim t t
R R

t
t t

Y K
s

Y R

α

ν −

→∞
− −

⎛ ⎞

= + ⎜ ⎟

⎝ ⎠

 (12) 

 
В (Ущев, Чернов 2007) доказано, что 

R R K K

x
s x v s v

x

α
α⋅ + = ⋅ +  (13) 

где ,t

t

K
x

R
= при t →∞ . 

 
Решая данное уравнение, можно вычислить стационарное значение оснащенности робототехнического 

капитала физическим и на основе него вычислить темп роста ВВП на стационарной траектории. В данном 
случае модель описывает интенсивный тип экономического роста с растущей производительностью труда 
и растущим ВВП на душу населения. 

В описанной модели существует так называемая точка бифуркации, пересечение которой приводит к 
смене устойчивого состояния динамической системы. Термин «бифуркация» (происходит от лат. 
Bifurcus — «раздвоенный») употребляется в широком смысле для обозначения всевозможных качествен-
ных перестроек или метаморфоз различных объектов при изменении параметров, от которых они зависят. 
Предложенная в статье модель экономического роста является смешанной, так как сочетает в себе свойст-
ва двух моделей: экзогенной модели Солоу и эндогенной модели Чернова–Ущева с неоднородным капи-

талам. Экзогенные параметры 
, , , ,K R K Rs s v v n

 определяют свойства модели, её стационарное состояние. 
При динамическом изменении данных параметров возможно превышение критического (бифуркационно-
го, порогового) значения одного или нескольких параметров, пересечение точки бифуркации динамиче-
ской системы и переход от одного типа динамики к другому. 

Приведенная экономико-математическая модель позволяет описывать динамические процессы, проис-
ходящие в роботизированной экономике, и строить долгосрочные макроэкономические прогнозы. 
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Совершенствование методики расчета страхового тарифа по рисковым  
видам страхования 

А.А. Запорожец 
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

 
 
Особенность деятельности страховой компании состоит в том, что сначала она получает страховые 

взносы, а потом, по мере реализации страховых услуг, возмещает эти затраты и получает прибыль. Стра-
ховые взносы страхователей определяются на основе страхового тарифа и страховой суммы для конкрет-
ного вида страхования. Для успешной деятельности страховой компании необходимо правильно сформи-
ровать страховой тариф. Целью данной работы является усовершенствование существующей методики 
расчетов страхового тарифа по рисковым видам страхования. 

Расчеты тарифов по любому виду страхования (актуарные расчеты) представляют собой процесс, в 
ходе которого определяются расходы на страхование данного объекта. С помощью актуарных расчетов 
определяются себестоимость и стоимость услуги, оказываемой страховщиком страхователю. Страховой 
тариф (тарифная ставка) — это цена страхового риска и других расходов, адекватная денежному выраже-
нию обязательств страховщика по заключенному договору страхования. 

Страховщик определяет размер страхового тарифа исходя из условия, что средств, собранных от стра-
хователей в виде страховых премий, окажется достаточно для осуществления возможных страховых вы-
плат всем застрахованным лицам по данному виду страхования. Тарифная ставка, по которой заключается 
договор страхования, носит название брутто-ставки. В свою очередь, брутто-ставка состоит из двух час-
тей: нетто-ставки и нагрузки. Собственно нетто-ставка выражает цену страхового риска: пожара, наводне-
ния, взрыва и т. д. Она является основной частью брутто-ставки и предназначена для формирования стра-
хового фонда, используемого для текущих страховых выплат и создания страховых резервов. Нагрузка же 
предназначена для покрытия затрат на осуществление страховой деятельности страховщика, включая реа-
лизацию мероприятий по снижению и предупреждению страховых рисков. Также нагрузка включает от-
числения в запасные фонды и содержит элементы прибыли для страховщика. 

Нетто-ставка полностью предназначается для создания фонда выплат страхователям. Следовательно, 
она должна быть такой, чтобы соблюдалось равноправие финансовых взаимоотношений между страхов-
щиком и страхователем. Иными словами, страховая компания должна собрать столько страховых премий, 
сколько, вероятно, предстоит потом выплатить страхователям. 

При правильно рассчитанных страховых тарифах гарантируется финансовая устойчивость страховых 
операций (сбалансированность поступающих премий с одной стороны, страховых выплат и расходов 
страховщика — с другой) и возможность страховщика выполнить свои обязательства. 

Приведем реальные цифры, характеризующие соотношение между страховыми премиями и выплата-
ми по различным видам добровольного и обязательного страхования, а также структуру и темп роста пре-
мий и выплат за 9 месяцев 2009 года (см. табл. 1)1. 

Из данных таблицы видно, что в целом по всем видам и формам страхования страховые платежи пре-
высили выплаты на 192,48 млрд руб. Наибольшее превышение достигнуто по добровольному страхова-
нию (155,41 млрд руб. или 80,7 % от общей суммы превышения). Соответственно, по обязательному стра-
хованию превышение составило 37,07 млрд руб. или 19,3 % . Среди добровольных видов страхования по 
собранным страховым премиям преобладает страхование имущества (28,2 %), а среди обязательных ви-
дов — медицинское страхование (45,8 %). Однако в то время как по страхованию имущества премии со-
кратились по сравнению с тем же периодом 2008 года на 16,6 %, по обязательному медицинскому страхо-
ванию достигнут прирост на 18,9 %. 

По выплатам преобладают те же виды страхования: обязательное медицинское страхование (60,9 %) и 
добровольное страхование имущества (20,8 %). Обращает на себя внимание, что выплаты возросли по 
всем видам страхования, а премии — только по трем видам, кроме двух, указанных выше, по ОСАГО. 
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1 Сведения о деятельности страховых организаций за 9 месяцев 2009 года // Финансы. 2009. № 11. С. 57. 
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Наибольший темп прироста достигнут по страхованию имущества (29,7 %) и страхованию ответственно-
сти (28,8 %). 

 
Таблица 1. Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 9 месяцев 2009 года 

 

 
В данной работе за «рисковые» виды страхования будем принимать виды страхования, относящиеся к 

видам страховой деятельности иным, чем страхование жизни: не предусматривающие обязательства стра-
ховщика по выплате страховой суммы при окончании срока действия договора страхования и не связан-
ные с накоплением страховой суммы в течение срока действия договора страхования. По «рисковым» ви-
дам страхования за основу нетто-ставки принимают убыточность страховой суммы — экономический 
показатель, который рассчитывается на основании статистических данных и характеризует соотношение 
между выплачиваемым страховым возмещением и страховой суммой. При этом убыточность определяет-
ся как отношение суммы всех выплат по заключенным договорам страхования к общей страховой сумме:  

 

C

B

CK

CK
Y

DD

BB ==
)*

)*(
   (1) 

где BK  — количество выплат за тот или иной период; 

DK  — количество заключенных договоров за тот же период; 

BC  — средняя выплата на один договор; 

DC  —  средняя страховая сумма на одни договор; 
B  — общая сумма выплат страхового возмещения; 
C  — общая страховая сумма застрахованных объектов. 
 
При анализе методик расчета нетто-ставки было выявлено, что они имеют ряд недостатков. Например, 

в них не учитывается прогнозируемая величина убыточности страховой суммы, которая является состав-
ляющей нетто-ставки, и на её основе рассчитывается рисковая надбавка. 

Страховые премии Выплаты 

Виды страхования млрд 
руб. 

% к об-
щей сум-

ме 

% к соответст-
вующему периоду 
предыдущего года 

млрд руб. 
% к об-
щей сум-

ме 

% к соответст-
вующему пе-
риоду преды-
дущего года 

Страхование жизни 10,5 1,5 73,3 4,16 0,8 100,4 
Личное страхование (кро-
ме страхования жизни) 

83,24 11,5 92,2 49,2 9,3 113,0 

Страхование имущества 203,96 28,2 83,4 110,0 20,8 129,7 
Страхование ответствен-
ности 

19,62 2,7 112,5 2,2 0,4 128,8 

Страхование предприни-
мательских и финансовых 
рисков 

4,58 0,6 — 0,93 0,2 — 

Итого по добровольным 
видам страхования 321,9 44,6 87,8 166,49 31,4 124,1 

ОСАГО 62,76 8,7 105,4 36,09 6,8 104,9 
Обязательное страхование 
(кроме ОМС и ОСАГО) 6,76 0,9 90,6 4,54 0,9 108,6 

ОМС 330,97 45,8 118,9 322,8 60,9 123,3 
Итого по обязательным 
видам страхования 

400,5 55,4 116,0 363,43 68,8 121,0 

Итого по добровольным 
и обязательным видам 
страхования 

722,4 100,0 101,5 529,92 100,0 121,9 
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В данной работе предлагается алгоритм расчета страховых тарифов по рисковым видам страхования с 
учетом прогнозируемой убыточности. Сначала по каждому году на основе статистических данных рассчи-
тывается фактическая убыточность страховой суммы (y) по формуле (1). Затем на основании полученного 
ряда рассчитывается прогнозируемый уровень убыточности с использованием линейной аппроксимации. 
Модель линии тренда имеет вид: 

 
где  — выровненный показатель убыточности страховой суммы; 

 — параметры линейного тренда; 

 — порядковый номер соответствующего года. 
Параметры линейного тренда рассчитываются методом наименьших квадратов (формула 3): 

 

где  — число анализируемых лет. 
Получив параметры тренда, можем рассчитать основную часть нетто-ставки (прогнозируемую убы-

точность на следующий год) по формуле: 

 
На третьем этапе расчета страхового тарифа рассчитывается рисковая надбавка, исходя из среднего 

квадратичного отклонения фактических значений убыточности от прогнозируемых: 

. 
На четвертом этапе определяется нетто-ставка: 

 

где  — коэффициент, используемый для исчисления размера рисковой надбавки. 
На последнем этапе расчета страхового тарифа определяется брутто-ставка по формуле: 

, 

где  — доля нагрузки в общей ставке. 
Данная методика позволяет определить страховой тариф, который обеспечивает финансовую устойчи-

вость страховых операций по рисковым видам страхования. 
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Операционный риск в розничном кредитовании: моделирование экстремальных 
потерь с применением байесовского подхода 

Е.Л. Золотарева 
ФГОУ ВПО Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва 

 
 

Введение 

В период с 2005 по 2008 г. Россия пережила бум розничного кредитования: объем выданных населе-
нию кредитов увеличился почти в 8 раз. Желание отечественных банков, с одной стороны, любой ценой 
нарастить портфель и отсутствие опыта разработки розничных продуктов и управления риском — с дру-
гой, привели к появлению ускоренных и упрощенных схем кредитования, которые создали возможности 
для получения кредита мошенническим путем. Операционный риск мошенничества персонала между тем 
традиционно является источником значительных потерь: в среднем ущерб составляет около 5 % годового 
оборота компании, а ухудшение экономической обстановки провоцирует рост числа злоупотреблений. 
Осенью 2008 г. кризис приостановил темпы кредитования, однако уже в 3–4 кв. 2009 г. банки стали реа-
нимировать розничные программы. Возвращаться на рынок приходится в новых условиях, и, чтобы вы-
строить конкурентные преимущества и не повторить ошибок прошлых лет, необходим взвешенный под-
ход к принятию решений. Цель настоящей работы заключается в построении модели количественной 
оценки операционного риска, которая позволит участникам рынка спрогнозировать величину потенциаль-
ных потерь в результате внутреннего мошенничества в розничном кредитовании. Расчеты проводятся для 
некоторой абстрактной организации на основе реальных данных (ок. 200 набл.) о потерях, понесенных 
банками в России и СНГ в период бурного развития сегмента в 2005–2008 гг. 

 
Loss distribution approach (LDA) 

Большинство применяемых моделей оценки операционного риска основываются на исследовании ве-
роятностного распределения потерь и представляют собой различные вариации актуарного подхода 
(LDA). Сущность актуарного подхода заключается в разделении оценки частоты риска (F, frequency) и на-
носимого им ущерба (S, severity). Совокупные потери T за определенный период представляют собой сум-
му из F, неизвестного заранее количества, случайных величин S, т.е. их F-мерную свертку. Искусственная 
выборка случайной величины T генерируется методом имитационного моделирования Монте–Карло. Вы-
числения производятся одновременно для нескольких однородных (имеющих общие распределения 
frequency и severity) групп рисковых событий, характеризующихся направлением деятельности и видом 
операционного риска, с учетом их возможной зависимости. Для оценки требований к капиталу рассчиты-
вается Value-at-Risk (VAR) — 95–99,9 % квантиль найденного распределения T. 

Несмотря на заметный прогресс в последние 2–3 года, банковским сообществом пока не выработано 
единого мнения относительно того, как правильно «измерить» операционный риск. По-прежнему откры-
тыми остаются, в частности, вопросы моделирования «тяжелых хвостов» и эффективного использования 
информации из различных источников (например, реальных данных и экспертных оценок), входящие в 
задачи настоящего исследования. 

 
Моделирование экстремальных потерь 

Общепринятый подход к выбору закона распределения состоит в проверке статистических гипотез для 
выборочных данных с использованием критериев согласия. Его слабость заключается в том, что при под-
боре теоретического закона основное внимание уделяется тому, что происходит в центре распределения, в 
то время как «хвост» практически игнорируется. Внутреннее мошенничество между тем является одним 
из тех видов рисковых событий, которые при своей сравнительно низкой частоте могут нанести банку 
ощутимый ущерб. Об этом также свидетельствует наличие экстремальных выбросов в исследуемой вы-
борке. Следовательно, в нашем случае недооценивать «хвост» было бы ошибочным. 

Для моделирования потерь S (severity) выше достаточно высокого порогового значения u предлагается 
применение теории экстремальных значений (EVT). Согласно результатам, полученным в 1975 г. Дж. Пи-
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кандсом, асимптотическое распределение «пиков» случайной величины X при определенных условиях 
приближается к двухпараметрическому обобщенному распределению Парето (Generalized Pareto distribu-
tion, GPD). 
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ξ является параметром формы распределения, который указывает на «тяжесть хвоста», β — параметр 
формы. 

Пороговое значение u=35 млн руб. было определено с использованием графика средних превышений 
(метод, предложенным А. Дэвисоном и Р. Смитом в 1990 г.) и соответствует 88,4 %-ой квантили эмпири-
ческого распределения потерь. Для моделирования потерь S ниже порогового значения оптимальным ока-
зался выбор логнормального распределения. 

 
Байесовский подход для уточнения оценок параметров GPD 

Одной из основных проблем, связанных с управлением операционным риском, является отсутствие 
полноценной статистики потерь и в особенности сведений о редких событиях. В то же время для получе-
ния более или менее надежных оценок параметров GPD методом максимального правдоподобия (MLE) 
требуется выборка большого объема. Для восполнения дефицита реальных данных Базельский комитет 
рекомендует применять сценарный анализ, в основе которого лежит экспертное суждение. В настоящей 
работе для объединения информации из этих двух источников предлагается использование байесовского 
подхода. 

Суть байесовского подхода состоит в обучении на опыте, т.е. в уточнении и пересмотре первоначаль-
ных субъективных (или непроверенных) предположений по мере поступления новой достоверной инфор-
мации. Применительно к нашей задаче первоначальными предположениями служат оценки параметров, 
полученные исходя из экспертного суждения. С их помощью строится априорная функция распределения 
параметров π(θ). На следующем шаге формируется функция правдоподобия L(θ|x), в основе которой лежат 
уже реальные выборочные данные. 

π(θ|x)  L(θ|x)· π(θ) 

Результатом перемножения функций π(θ) и L(θ|x) является апостериорное распределение параметров 
модели π(θ|x), которое позволяет максимально использовать информацию, полученную из различных ис-
точников. Преимущество байесовского подхода также заключается в возможности варьировать степень 
доверия к первоначальным данным, используя так называемые информативные и неинформативные (рас-
сеянные) априорные распределения. 

В нашем случае в основу экспертного суждения легли два соображения. Во-первых, в ряде исследова-
ний, посвященных моделированию операционного риска, отмечается, что использование данных о поте-
рях, собранных в открытых источниках информации, может привести к завышению оценки потенциаль-
ных потерь ввиду того, что события с большими потерями имеют большую вероятность попадания в 
прессу. Во-вторых, выборка содержит ряд наблюдений, которые не вполне применимы для среднестати-
стического российского банка — потери Сбербанка и иностранных организаций, что тоже увеличивает 
«тяжесть» хвоста. Учитывая эти обстоятельства, мы сформировали априорное распределение с более низ-
кой по сравнению с MLE модой параметра ξ (ξMode=0.716 против ξMLE=1,0654), определив, однако, уровень 
разброса значений таким образом, чтобы отразить неуверенность в точности этой экспертной оценки. От-
метим, что выбранное для параметра ξ распределение Гумбеля имеет асимметрию в пользу более высоких 
значений. Для параметра β использовалось равномерное распределение со средним значением 58,8 млн и 
минимумом в нуле (ср.: βMLE=68 млн). Получившиеся в итоге средние значения апостериорных распреде-
лений равны ξpost=0,977 и βpost =76,4 млн. Отметим, что использование байесовского подхода исключи-
тельно для определения ξ привело бы к результату ξpost=0,995 при β=68 млн. 

В нашем случае аналитическая запись апостериорных распределений оказалась невозможной, поэтому 
для их нахождения, а также получения точечных оценок параметров GPD использовался имитационный 
алгоритм rejection sampling («метод исключения»), основанный на отборе значений искомой случайной 
функции из некоторого вспомогательного распределения. 
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Результаты и выводы 

В результате расчетов, проведенных методом Монте–Карло, получены числовые характеристики рас-
пределения совокупных потерь от риска внутреннего мошенничества в розничном кредитовании на времен-
ном отрезке, равном 1 кварталу, в частности, 95,5 % VAR и Expected Shortfall. На каждом шаге имитационно-
го эксперимента из распределения частоты потерь случайным образом выбиралось число F (frequency), 
затем генерировались и суммировались F сл. величин из комбинированного распределения размера потерь S 
(severity). Для того чтобы определить, из какого именно распределения (логнормального или GPD) примет 
значение сл. величина S в тот или иной момент, разыгрывалась бернуллевская сл. величина (p

усп
.=0,884). 

Выбранный уровень квантили q=95,5 % соответствует кредитному рейтингу B по шкале Standard’s & 
Poors. Необходимый объем искусственной выборки (500 тыс.) был определен исходя из требований к по-
грешности расчета (не более 1,5 %). 

Для моделирования частоты потерь F использовалось распределение Пуассона, значение его парамет-
ра λ было определено на основе материалов исследований Базельского комитета и данных о показателях 
деятельности тридцатки лидеров сегмента. На значения случайных величин S и Т на каждом шаге экспе-
римента накладывались ограничения в соответствии с экономическим смыслом расчета: размер потерь от 
кредитного мошенничества не может превышать общего объема выданных в течение периода кредитов. 

Большую часть 95,5 % VAR составляют непредвиденные потери (ок. 75 %), при этом Expected Shortfall 
=E(T|T>VAR) превосходит VAR примерно в 4 раза. Это соотношение сохраняется как при использовании 
MLE–оценок, так и при корректировке их с помощью байесовского подхода на основании экспертного 
суждения. 

Полученные результаты подтверждают сложившееся в банковском сообществе представление о ха-
рактере потерь, связанных с мошенничеством персонала: несмотря на относительно низкую частоту таких 
событий, потенциальный ущерб от них опасно недооценивать. 

Разработанная модель призвана помочь банкам более взвешенно подходить к принятию решений при 
разработке программ розничного кредитования, что особенно важно в посткризисный период. Характери-
стики частоты потерь в большей степени зависят от особенностей конкретной кредитной организации, по-
этому, варьируя параметр λ, характеризующий среднее количество событий, банк может спрогнозировать 
возможные потери, обусловленные изменением масштабов бизнеса и/или процедур внутреннего контроля. 
Найденные на основе внешней выборки законы распределения для размера потерь могут использоваться 
организацией как дополнение собственных исторических данных о потерях и/или экспертных оценок. 
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Разработка математической модели для анализа сложных экономических систем 
на основе методов искусственного интеллекта 

В.А. Иванюк, И.Е. Бельских, М.К. Осипова 
Волгоградский государственный технический университет 

 
 
Экономические процессы в системах любой сложности могут быть формально выражены при помощи 

цепей Маркова и решены методом Монте–Карло за ограниченное время, зависящее только от требуемой 
точности вычислений. Сущность метода заключается в том, что можно просто поставить «эксперимент» 
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большое число раз и, таким образом подсчитав число исходов, оценить их вероятность. Построение моде-
ли начинается с определения функциональных зависимостей в реальной системе, которые впоследствии 
позволяют получить количественное решение, используя теорию вероятности и таблицы случайных чисел. 
Модель Монте–Карло не столь формализована и является более гибкой, чем другие имитирующие модели. 
Причины здесь следующие: 1. При моделировании по методу Монте–Карло нет необходимости опреде-
лять, что именно оптимизируется; 2. Нет необходимости упрощать реальность для облегчения решения, 
поскольку применение ЭВМ позволяет реализовать модели сложных систем; 3. В программе для ЭВМ 
можно предусмотреть опережения во времени. Представим алгоритм программы, предназначенной для 
решения сложных экономических задач методом Монте–Карло (рис. 1). 

 
 
 
 
 

Оптимизация сложных экономических процессов на основе методов  
нейронного анализа 

В.А.Иванюк, М.К. Осипова  
Волгоградский государственный технический университет 

 
 
Наиболее результативным и эффективным методом управления сложными экономическими процес-

сами является оптимизация параметров выхода на модели нейронной сети. Этот метод относится к разря-
ду имитационно-моделирующих методов, поскольку имитирует взаимодействие набора нервных клеток и 
их модели. Нейронной сетью называют математическую модель, составленную из набора базовых матема-
тических моделей, описывающих одну нервную клетку-нейрон. Для того чтобы сымитировать поведение 
нейрона, близкое к реально существующему, в качестве выхода используют функцию, близкую по виду к 
сигмоиде, в которой активация наступает не мгновенно. Простейший вид функции рациональной сигмои-

ды: F = 
ах

х

+
, где a — коэффициент крутизны сигмоиды. Рассмотрим практическое применение нейрон-
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ной сети на примере аппроксимации нелинейной зависимости набора эмпирических данных. Далее будем 
рассматривать аппроксимацию функции вида: F(x1…..xn) =k1f(x1)+k2f(x2)+…..+ knf(xn). Для оптимизации 
данной функции по известным значениям известных входов и выходов построим нейронную сеть. При 
этом входы сети будут соответствовать аргументам функции, а выход конечного нейрона — её значению 
(рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель нейрона. 
 

Таким образом, функция поведения нейрона имеет вид: δ(х1+…+хn)
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Правила денежно-кредитной политики в России 

А.Д. Игнатенко 
СПб Экономико-математический институт РАН 

 
 
Понимание того, что Центральному банку необходимо придерживаться какой-либо общей стратегии 

при выборе своей политики, появилось уже достаточно давно. Это может быть как «поддержание эконо-
мической стабильности», так и «поддержание постоянного среднего уровня цен». Однако многие правила 
либо являются описательными по сути, либо затрагивают методы, недоступные ЦБ. Для того чтобы пра-
вило было применимым на практике, оно должно быть четким и простым, а также, что немаловажно, 
должно быть понятно, как его применять и верифицировать. Этого можно достигнуть только при наличии 
ясного понимания того, какая величина должна выступать в качестве инструмента денежной политики 
(например, объем денежного предложения или краткосрочная процентная ставка), а также того, каким 
образом использовать дополнительную информацию для корректировки правила (например, прогноз 
уровня инфляции или экономической активности). 

В настоящее время принято различать два типа правил денежно-кредитной политики в зависимости от 
величины, используемой в качестве инструмента денежно-кредитной политики: правила, где в качестве 
инструмента денежно-кредитной политики используется процентная ставка (правило Тэйлора), и правила, 
в которых инструментом является денежная масса (правило МакКаллума). 

 
Правило Тэйлора 

Тэйлор предлагает рассматривать правило менее формально и, с одной стороны, следовать общим 
принципам использования инструмента правила, а с другой стороны, понимать, что применение правила 
требует вынесения суждения и не может быть выполнено компьютером. 

F(х1…хn)=δ(х1+…+хn)    х1 

…  … 

  х2 

  хn 

k1 

k2 

kn 

… 
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По своей сути правило Тэйлора является простейшим реакционным правилом, которое корректирует 
процентную ставку, используемую в качестве инструмента денежно-кредитной политики, в ответ на из-
менения в уровне инфляции и в уровне экономической активности. 

В общем виде это соотношение можно записать так: 
*)(*)( qqri q −+−++= θππθπ π , 

где r  — равновесная реальная процентная ставка, а последнее слагаемое в скобках является отклоне-
нием выпуска от потенциального значения. 

Тэйлор (Taylor 1993) предположил, что целевой уровень инфляции и равновесная реальная процентная 
ставка равны двум, а оцениваемые параметры — 0,5. Через несколько лет Тэйлор опубликовал еще одну 
работу (Taylor 2001), в которой он модифицировал свое правило, включив в него обменный курс. Моди-
фицированное правило для открытой экономики можно записать в следующем виде: 

15143210 *)( −− +++−++= ttttt ixrxrqqi θθθθπθθ , 

где xr  — рост реального обменного курса. 
Правило МакКаллума 
Правило МакКаллума можно представить в следующем виде: 

*)(* xxvxm tx
b
tt Δ−Δ−Δ−Δ=Δ Δλ  

Инструментом денежно-кредитной политики в данном правиле является темп роста денежной базы 
( )1lnln −− tt mm . *xΔ  представляет собой целевое значение прироста номинального ВВП. Это константа, 

которая, как предполагал МакКаллум, равняется 4,5. Второе слагаемое представляет собой среднюю базо-
вую скорость обращения денег, где базовая скорость обращения денег рассматривалась как отношение 
номинального ВВП к денежной базе. Последнее слагаемое — *xxt Δ−Δ  — представляет собой отклонение 

целевого уровня прироста ВВП, которое является постоянной величиной, от текущего уровня. На основе 
своих расчетов МакКаллум предполагал, что 5.0=Δxλ . 

Также существует модификация правила МакКаллума (Mohanty and Klau 2003), при которой правило 
рассматривается в рамках отклонений уровня инфляции и обменного курса от потенциальных значений. 
Как правило, в настоящее время используется именно такой вид этого правила. 

Правило Бола 
Также широко используется еще одно правило — правило Бола (Ball 1998), которое является логиче-

ским развитием правила Тэйлора и в котором в качестве инструментов денежно-кредитной политики рас-
сматривается комбинация процентной ставки и обменного курса: 

)()1( 1−++=−+ ttttt xrbayewwr γπ . 

Важным параметром этого правила является соотношение влияния процентной ставки и обменного 
курса в инструменте этого правила — w . Согласно результатам анализа, проведенного Болом, 75.0=w . 
Это означает, что на 75 % управление экономикой с помощью денежно-кредитной политики осуществля-
ется через процентную ставку и на 25 % — через обменный курс. 

Проведем анализ денежно-кредитной политики ЦБ РФ с помощью описанных выше правил в течение 
последних 10 лет. 

 
Описание данных 

Рассматривался интервал с июля 1999 по июнь 2009. Выбор начала интервала обусловлен тем фактом, 
что к этому времени можно говорить об ассимиляции значительной части последствий дефолта августа 
1998 года. Все данные являются временными рядами, т.е. упорядочены по времени. В анализе использу-
ются следующие ряды данных: индекс реального обменного курса рубля по отношению к доллару к пре-
дыдущему периоду ( txr ), индекс реального ВВП к предыдущему периоду ( ty ), межбанковская процент-

ная ставка ( ti ), индекс потребительских цен к предыдущему периоду ( tcpi ), индекс цен на нефть к 

предыдущему периоду ( toil ), а также индекс денежной массы к предыдущему периоду ( tm ). Согласно 

проведенным тестам Дики–Фуллера все ряды являются стационарными, кроме ИПЦ, который является 
I(1). 
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Оценка правил ДКП для российских данных 

Описанные правила ДКП были оценены для российских данных. Полученные результаты описаны 
ниже. Отметим, что во всех регрессионных соотношениях отсутствует автокорреляция, а сами соотноше-
ния строились с учетом уровня интегрируемости переменных. Поскольку российская экономика во мно-
гом зависит от цен на экспортируемые ресурсы (нефть), было сделано предположение, что уровень цен на 
нефть также оказывает влияние на применяемые правила ДКП. В целом можно утверждать, что данное 
предположение подтвердилось, так как для двух из трех правил ДКП индекс цен на нефть оказался значи-
мым регрессором, который положительно влияет на описательные способности модели (рост R2, сокраще-
ние информационных критериев). 

Правило МакКаллума: 
685.64*362.0*136.0*314.1 12 +++−= −− tttt mxrотклонениеCPIотклонениеm  

Правило Бола: 
607.66*252.0*553.0*037.0 21 +−+= −− tttt xrxroilxr  

Модифицированное правило Тэйлора для открытой экономики 
При оценке правила Тэйлора был проведен дополнительный анализ, который, с одной стороны, прове-

ряет устойчивость полученных результатов, а с другой — иллюстрирует применимость правила Тэйлора в 
кризисный период. Модифицированное правило Тэйлора было дополнительно оценено на меньшей вы-
борке — по январь 2008 года. Предположительно в это время, согласно поведению рассматриваемых па-
раметров, до нас дошел последний мировой кризис. 

В Таблице 1 можно увидеть результаты оценки регрессии на полной выборке — до июня 2009 и на 
укороченной — до января 2008. 

 
Таблица 1. Модифицированное правило Тэйлора 

 

Коэффициенты 
Регрессор 

Июнь 2009 Январь 2008 

Обменный курсt-1 +0,157 +0,115 

Цены на нефтьt-1 -0,145 -0,105 

Процентная ставкаt-1 +0,586 +0,583 

Процентная ставкаt-6 +0,154 -0,166 

 
Явно видно, что результаты являются устойчивыми, поскольку ни один из регрессоров не поменял 

знак и масштаб своего влияния на межбанковскую процентную ставку. 
Далее были построены прогнозные значения процентной ставки (вплоть до июня 2009 года) на основе 

коэффициентов регрессии на основе «короткой» выборки. Таким образом, можно посмотреть, как сильно 
реальная процентная ставка в кризис отличалась от той, которая получается в модели. На рисунке 1 можно 
видеть, что линия для прогнозной процентной ставки повторяет линию действительной процентной став-
ки. А также почти все изменения реальной ставки попадают в доверительный интервал для ставки, по-
строенной по регрессии. 

 
Выводы 

Во-первых, можно говорить о необходимости учитывать индекс цен на нефть при моделировании, по-
скольку это, с одной стороны, улучшает описательные возможности моделей, а с другой — согласуется с 
общей экономической ситуацией в российской экономике. 

Во-вторых, нельзя не отметить инертность российской ДКП. В каждой из построенных моделей 
управляемая переменная зависит от собственных лагов с положительным знаком. В частности это согла-
суется с политикой, декларируемой самим ЦБ, согласно которой он старается не допускать резких колеба-
ний обменного курса и поддерживать стабильность финансово-платежной системы. 
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И в-третьих, несмотря на то, что изначально во все соотношения был включен ВВП, он оказался не-
значимым в каждой модели. Это говорит о том, что ЦБ в рассматриваемый интервал времени в большей 
степени ориентировался на вопросы денежной стабильности, чем на показатели реального сектора. 

 

 
Рис. 1. Модифицированное правило Тэйлора. 
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Игры на выживание 

С. Измалков, Д.Г. Ильинский, А.В. Савватеев 
ЦЭМИ РАН 

 
 
Рассматривается следующая динамическая игра с бесконечным горизонтом. N игроков одновременно 

стреляют по очереди друг в друга или воздух до тех пор, пока все живые одновременно не выстрелят в 
воздух. Выигрыши распределяются следующим образом: V_1 > 2V_2 > 3V_3 > ... > nV_n, где V_n — вы-
игрыш одного игрока, если n игроков одновременно выстрелили в воздух. Меткости всех игроков являют-
ся общим знанием. 

Были найдены все равновесия в чистых и смешанных стратегиях для случая двух игроков. В частно-
сти, можно получить ответ на вопрос: что лучше хорошая война или плохой мир? 

В наиболее общей постановке задачи был доказан принцип однократного отклонения, позволяющий 
находить равновесия в чистых стратегиях. 

Для случая трех игроков были найдены некоторые равновесия в смешанных стратегиях и все равнове-
сия в чистых стратегиях в случае, если задать некоторые ограничения на V_2, V_3. 

Также отдельно рассмотрен случай, когда меткости всех игроков одинаковы. 
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Данный доклад существенно превосходит прошлогоднюю версию (в которой были рассмотрены лишь 
два последних факта). 
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Обобщенная модель экономического роста с учетом человеческого капитала 

Ю.А. Кузнецов, О.В. Мичасова 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 
 
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года 

(Концепция… 2008) поставлена задача перехода от экспортно-сырьевой экономики к инновационному 
социально-ориентированному типу развития. В связи с этим возникает проблема выявления таких факто-
ров экономического роста, которые оказывают наиболее существенное влияние на развитие национальных 
экономических систем. Одним из таких факторов, несомненно, является человеческий капитал. 

Понятие человеческого капитала в общепринятом теперь виде было введено в 60-е годы ХХ века  
Дж. Минцером, Г. Беккером и Т. Шульцем. В настоящее время считается, что человеческий капитал — это 
совокупность накопленных профессиональных знаний, умений и навыков, получаемых в процессе образо-
вания и повышения квалификации, которые впоследствии могут приносить доход — в виде заработной 
платы, процента или прибыли. Впрочем, влияние способностей и умений человека на его производствен-
ную деятельность отмечалось уже в работах Адама Смита. Достаточно полный обзор и анализ историко-
методологических аспектов возникновения и развития этого понятия, а также его применения в моделях 
экономического роста представлены в работах (Кузнецов 2008; Кузнецов 2010). 

Впервые человеческий капитал был включен в неоклассическую модель экономического роста в рабо-
те Р. Лукаса (Lucas 1998). В этой модели человеческий капитал играет роль, аналогичную научно-
техническому прогрессу. Принципиальным отличием данной модели от остальных (например, модель  
Х. Узавы (Uzawa 1965)) является учет как внутреннего (описывающего непосредственное повышение эф-
фективности производства, связанное с ростом квалификации работников), так и внешнего эффекта (ха-
рактеризующего среднее значение в экономической системе в целом) человеческого капитала. 

Накопление человеческого капитала в модели Р. Лукаса происходит в рамках своеобразного «образо-
вательного сектора экономики». Такой подход позволил объяснить различия в темпах экономического 
роста у разных стран. Модель Р. Лукаса послужила основой для дальнейшего развития и обобщения дан-
ного направления теории экономического роста (см., например, (Caballe, Santos 1993; Benhabib, Perli 1994; 
Xie 1994; Gong, Greiner, Semmler 2004)). Среди работ подобного рода следует отметить работу (Gong, 
Greiner, Semmler 2004), в которой рассматривается некоторая модификация модели Р. Лукаса, учитываю-
щая «амортизацию» человеческого капитала и наличие убывающего эффекта масштаба в производствен-
ной функции человеческого капитала. 

В настоящей работе строится и исследуется математическая модель экономического роста с учетом 
накопления физического и человеческого капиталов, обобщающая ряд подобных моделей, включая клас-
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сическую модель Р. Лукаса, и учитывающая как убывающий эффект масштаба в производственной функ-
ции человеческого капитала, так и наличие «внешнего эффекта» человеческого капитала в сфере образо-
вания. 

Предлагаемая модель экономического развития включает в себя производственный сектор и сектор 
«знаний» (образовательный сектор), формирующий «человеческий капитал» )(th  репрезентативного эко-

номического агента. Предположим, что экстерналии в производственном секторе определяются не только 
средним уровнем человеческого капитала )(tha  (как в исходной модели Р. Лукаса), но также зависят и от 

той средней доли времени, которую репрезентативный экономический агент посвящает производственной 
деятельности. Кроме того, предположим, что, в отличие от исходной модели Р. Лукаса, экстерналии ока-
зывают влияние и на сектор, формирующий человеческий капитал. Будем считать, что этот эффект опре-
деляется не только средним уровнем человеческого капитала )(tha , но также зависит и от той доли време-

ни, которую репрезентативный экономический агент посвящает обучению (накоплению человеческого 
капитала). Таким образом, предполагается, что, в конечном счете, индивид в принципе заинтересован в 
том, чтобы тратить и на производственную деятельность, и на получение образования такие же доли сво-
его активного времени, как и в среднем по рынку. 

В рамках сделанных предположений уравнение динамики объема физического капитала можно запи-
сать в виде: 

[ ] [ ] )()()()()()()()()()(
)( 1 tNtctKthtutNthtutKtA

dt

tdK
Kaa −−= − μγββ ,  (1) 

где )(tA  — функция, описывающая экзогенный технологический прогресс ( teAtA α
0)( = , темп техно-

логического прогресса постоянен const=α ), )(tK  — физический капитал, )(tN  — численность рабочей 

силы ( nteNtN 0)( = , constn = ), )()()( tNthtu  — эффективная рабочая сила («внутренний эффект» человече-

ского капитала), )(tс  — удельное потребление, β  — доля физического капитала, γ  — положительный 

параметр, Kμ  — норма амортизации физического капитала. 

Уравнение динамики накопления человеческого капитала принимает вид: 

[ ] [ ] )()()()(1)(1
)(

thththtutu
dt

tdh
h

r
a

qs
a

p μδ −−−= ,    (2) 

где δ  — положительный технологический параметр, qsp ,,  и r  — неотрицательные параметры (эла-

стичности), причем 1=+ sp , 1=+ rq , а hμ  — норма амортизации. Заметим, что уравнение (2) отражает 

тот факт, что на «микроуровне» репрезентативный экономический агент рассматривает функции )(tua  и 

)(tha  как заданные (экзогенные), так что производственная функция человеческого капитала в правой 

части уравнения (2) отражает наличие на «микроуровне» убывающего эффекта масштаба и отсутствие 
эффекта масштаба — на «макроуровне». 

Система уравнений (1), (2) дополняется также начальными условиями вида 
0)( 00

>=+= KtK
t

, 0)( 00
>=+= hth

t
. 

Предполагается, что репрезентативный экономический агент выбирает свой уровень потребления 
),0[)( ∞≡∈ +Rtc  и долю ]1,0[)( ∈tu  своего активного времени, посвященного трудовой деятельности, та-

ким образом, чтобы максимизировать величину полной дисконтированной полезности: 

max
1

)(],[
0

1

→
−

≡= ∫

∞ −
− dt

c
tNeucJJ t

σ

σ
ρ , }1{\++≡Σ∈ Rσ , ),0( ∞≡++R   (3) 

Оптимизационная задача, связанная с моделью (1)–(3) экономического роста с учетом накопления че-
ловеческого капитала состоит в выборе таких управляющих параметров ),0[)( ∞≡∈ +Rtc  и ]1,0[)( ∈tu , ко-

торые бы максимизировали функционал (3) на допустимых траекториях { })(),( thtK , ),0[ ∞∈t  динамиче-

ской системы (1), (2) при соблюдении условия 
)()( thth a= , )()( tutu a= , ),0[ ∞∈∀t .      (4) 

Существует, по крайней мере, две экономических трактовки условия (4): 
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«Задача социального планировщика». Существует некоторый гипотетический «социальный плани-
ровщик», выбирающий с точки зрения всего общества в целом оптимальный путь (траекторию) экономи-
ческой системы, «изначально» располагающий исчерпывающей информацией о её развитии и способный 
воздействовать на все её составные части. Поэтому можно считать, что условия (4) имеют место «изна-
чально». 

«Задача о конкурентном равновесии». Рассматривается ситуация, когда отдельные фирмы и домохо-
зяйства не обладают исчерпывающей информацией об экономическом развитии системы, но ожидают, что 
накопление человеческого капитала и доля ]1,0[)( ∈tu  активного времени, посвященного трудовой дея-

тельности, будут следовать известным в каждый момент функциям )(tha  и )(tua , ),0[ ∞∈∀t , которые яв-

ляются (с их точки зрения) экзогенно заданными, и на которые каждый агент воздействовать не может.  
В этих условиях экономические агенты решают оптимизационную проблему выбора режима потребления. 
Экономическая ситуация будет находиться в равновесии, если ожидаемое и реальное поведение совпадут, 
т.е. если в итоге окажется, что имеют место равенства (4). 

Для каждого из этих случаев следует рассмотреть соответствующие оптимизационные задачи, для ко-
торых можно записать обобщенную задачу. Схема анализа подобного рода задач рассмотрена в (Кузнецов 
2008). Для предложенной модели можно доказать существование траекторий сбалансированного роста 
(траекторий, на которых темпы роста всех переменных постоянны). В работе выявлены условия сущест-
вования и некоторые качественные особенности таких траекторий. Исследование качественных особенно-
стей траекторий сбалансированного роста, а также подробное изучение структуры фазового пространства 
системы в окрестности состояния равновесия для значений параметров, характерных для экономик разви-
тых стран, проводилось с помощью численно-аналитических методов на основе пакета MatLab. 

В частности, в работе установлено, что для широкого диапазона изменения параметров системы на-
блюдается эффект неопределенности (в смысле Бенхабиба–Перли (Benhabib. Perli 1994)). Наряду с этим 
имеются области изменения параметров, для которых имеет место локальная определенность. Одним из 
важнейших результатов численных экспериментов является установление факта существования периоди-
ческих движений в окрестности оптимальной сбалансированной траектории роста. Появление таких пе-
риодических движений (при изменении параметров системы) происходит по сценарию «жесткого режима 
возникновения колебаний». В рамках теории экономического роста сбалансированные траектории роста 
выступают в качестве своеобразных «магистралей развития экономики», представляющих «равновесную» 
эволюцию экономической системы. В абсолютном большинстве случаев они оказываются неустойчивы-
ми. Поэтому тот факт, что в окрестности неустойчивой сбалансированной траектории («магистрали разви-
тия») могут существовать устойчивые периодические движения, является весьма важным и позитивным 
для теории экономического роста. По существу, это означает, что хотя «равновесная» эволюция экономи-
ческой системы «по магистрали развития» и нереализуема (из-за её неустойчивости), вполне реализуемы, 
устойчивы и имеют «ту же тенденцию», что и «магистраль развития», другие траектории, имеющие, прав-
да, «колебательный характер». Таким образом, эволюция экономической системы может осуществляться 
«практически вдоль магистрали развития» в рамках некоторого устойчивого «образовательного экономи-
ческого цикла». 
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Вероятностная методика оценки состоятельности организации 

Л.А. Леонова, А.В. Шарунина 
Государственный университет — Высшая школа экономики, г. Нижний Новгород 

 
 
Целью данной работы являлось формирование многофакторного критерия оценки состоятельности 

организации. 
Задачи исследования представляли собой: анализ существующих критериев, в том числе показателей, 

входящих в них; выбор при помощи метода анализа иерархий показателей, входящих в состав анализи-
руемого критерия, и присвоение им приоритетов; сравнение результатов анализируемого критерия с уже 
известными аналогами; исследование полученного критерия эконометрическими методами и методика 
определения порогового значения. 

На первом этапе исследования выделены показатели, входящие в состав существующих критериев 
оценки состоятельности предприятий, к ним были добавлены показатели, которые отмечаются в методи-
ческих положениях и положениях по бухгалтерскому учету, посвященных анализируемой проблеме.  
В данной работе ограничимся количественными показателями (в итоге обобщения анализировалось 
36 показателей), поскольку качественные факторы, по нашему мнению, в большей степени характеризуют 
не критерии оценки, а условия деятельности организации. 

На основе метода анализа иерархий с применением шкалы относительной важности Саати и Кернса 
произведен расчет локальных приоритетов для анализируемого перечня показателей. Наиболее приори-
тетным из рассматриваемых факторов признан коэффициент текущей ликвидности, за ним следует крите-
рий фондоотдачи, далее — рентабельность основной деятельности, норма чистой прибыли и соотношение 
оборотных активов к сумме обязательств. Приоритеты остальных критериев ниже (~0,04 порядка и мень-
ше), не окажут существенного влияния на решения по результатам оценки состоятельности организации, 
поэтому могут быть опущены. 

После нормализации модель интегрального критерия представляется в виде суммы произведений при-
оритетов показателей-факторов на значения последних: 

твобязательссуммекактивовоборотныхОтношение

прибыличистойНорматидеятельнососновнойостьРентабельн

аФондоотдачиликвидносттекущейтКоэффициенx

×+
+×+×+

+×+×=

151,0

199,0209,0

219,0222,0

 

Для определения рекомендуемых (критических) значений интегрального критерия авторами составле-
на выборка из 33 российских средних предприятий, для которых произведены расчеты значений показате-
лей-факторов и сформированного выше многофакторного интегрального критерия. Авторами проведен 
обзор опубликованной в прессе информации, на основании чего они отнесены к состоятельным либо не-
состоятельным — каждой организации присвоена соответствующая бинарная переменная (1 — в случае, 
если фирма с высоким риском банкротства, 0 — иначе). 

Для оценки взаимосвязи вероятности банкротства и значения интегрального показателя использова-
лись эконометрические методы тестирования моделей бинарного выбора, а именно probit-модель и logit-
модель. Данная регрессионная модель протестирована в пакете эконометрического анализа EViews. Мо-
дель в целом значима (в том числе на 1 % уровне), оценки коэффициентов также значимы (на 1 % уровне 
для probit-модели и на 5 % уровне для logit-модели). Оценки коэффициента перед переменной, отвечаю-



�

58 

щей за интегральный показатель, отрицательны, что говорит о том, что чем выше значение интегрального 
показателя, тем ниже вероятность банкротства. 

Предлагаемые модели выглядят следующим образом: 
probit-модель: )456,1475,1(ˆ ii xFp ⋅−= , где F — кумулятивная функция стандартного нормального рас-
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logit-модель: )483,2467,2(ˆ ii xp ⋅−Λ= , где Λ  интегральная функция вероятности логистического рас-

пределения ( )
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Рассмотрим соотношение результатов оценки вероятности несостоятельности для probit- и logit-моделей. 

 
Рис. 1. Графическое представление соотношения оценки вероятности банкротства и значения  

интегрального показателя. 
 
Из рис. 1 видно, что probit- и logit-модели дают крайне схожие результаты. Следовательно, можно 

сделать вывод, что в рамках данного анализа поведение моделей одинаково и нет существенной разницы, 
какую из моделей предпочесть. 

Для предприятий выборки рассчитан многофакторный критерий Е. Альтмана для организаций, акции 
которых не обращаются на фондовом рынке, и на рис. 2 представлено сопоставление результатов с оцен-
ками вероятности согласно probit-модели. 

 
Рис. 2. Соотношение результатов logit-модели с многофакторным критерием Е. Альтмана. 

 
По соотношению результатов анализируемой probit-модели с многофакторным критерием Е. Альтма-

на можно отметить следующее: 100 % результатов оценки, которые по многофакторному критерию  
Е. Альтмана имеют высокую вероятность банкротства, соответствуют прогнозному значению вероятности 
банкротства по probit-модели выше 0,65 (65 %). Для результатов, которые, согласно критерию Е. Альтма-
на, имеют низкую вероятность банкротства, соответствующий процент — 75 %. Относительно тех пред-
приятий выборки, по которым Е. Альтман не может дать точную оценку, результаты probit-модели 100 % 
подтверждает модель Таффлера и Тишоу. 
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Когда получены прогнозные вероятности банкротства для каждого предприятия, чтобы сделать вывод 
о его жизнеспособности, встает вопрос об определении порогового значения с. Введем пороговое значе-
ние вероятности банкротства, как: если cpi ≥ˆ  (прогнозная вероятность банкротства, согласно анализи-

руемой модели, выше, чем пороговое значение), то прогнозируется банкротство; если же cpi <ˆ , то про-

гнозируется, что предприятие выживет. Назовем ошибкой I рода ситуацию, когда предприятие с 
прогнозом выживания становится банкротом. Ошибка II рода состоит в том, что предприятие с прогнозом 
банкротства выжило. Очевидно, что потери от ошибки I рода значительно больше, чем от ошибки II рода. 
Выбор порогового значения определяется балансом стоимостей ошибок I и II рода. 
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Рис. 3. Соотношение вероятностей условного прогноза. 

 
Наиболее интересная область с практической точки зрения рассматриваемой проблемы — малые зна-

чения вероятности ошибки I рода, так как потери в случае, когда предприятие с прогнозом выживания 
становится банкротом, могут быть достаточно велики. Хотя пороговое значение может быть скорректиро-
вано для конкретной задачи оценки. 

Основными результатами являются: представленная в работе возможная методология формирования 
многофакторного критерия оценки состоятельности организации на базе метода анализа иерархий; воз-
можная интерпретация результирующего значения анализируемого критерия; введен подход к определе-
нию порогового значения для полученного критерия. 

В качестве выводов из работы можно отметить, что сформированный в работе многофакторный кри-
терий оценки состоятельности дает схожие результаты с уже существующими аналогами; при этом ис-
пользование моделей бинарного выбора для исследования критерия кроме возможности введения порого-
вого значения предоставляет дополнительный вариант оценки вероятности банкротства предприятия и 
принятия решений на основании этого значения. 
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Анализ и моделирование рынка недвижимости города Архангельска 
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Жилищная сфера — одна из важнейших сфер экономики, обеспечивающих необходимые потребности 

человека. Её состояние во многом определяет уровень жизни граждан страны и свидетельствует об их 
благосостоянии. Удовлетворение потребностей в жилище, улучшение жилищных условий населения явля-
ется важнейшим элементом социальной политики, оказывающим влияние на демографическое и социаль-
но-экономическое развитие общества, состояние здоровья населения. 

В данной статье представлен анализ рынка недвижимости города Архангельска, исходные данные1 ох-
ватывают временной период с марта 2007 года по февраль 2010 года, отдельно по каждому из 4 выделен-
ных классов (по типу стен, по местоположению, по количеству комнат, по этажу) жилья. Построены пар-
ная и многофакторная модели, характеризующие стоимость квадратного метра вторичного жилья. 

 
Рынок жилья г. Архангельска 

Жилищный фонд города Архангельска по состоянию на 2009 год составляет более 7 млн кв. м общей 
площади. Всего в Архангельске находится 6311 многоквартирных жилых домов (в том числе, 3873 до-
ма — в деревянном исполнении), из них 1265 домов — в ветхом и аварийном состоянии2. 

Физический износ деревянных домов более 60 %. Согласно нормативному сроку службы, значитель-
ное количество домов требует различного рода действий, направленных на поддержание их в функцио-
нально пригодном состоянии. Например, 2296 домов требуют замены свай. В муниципальной собственно-
сти находятся 4438 жилых домов общей площадью более 6 млн кв. м, в том числе 3413 деревянных домов. 

Архангельск, как самый крупный город Архангельской области, занимает лидирующее положение в 
области по вводу жилья. Средняя обеспеченность жителей города Архангельска жильем составляет 22,5 
кв. м на человека, что является средним показателем среди российских регионов, однако в любом случае 
демонстрирует достаточно высокий уровень дефицита жилья. Так, например, в Московской области этот 
показатель составляет 28,1 кв. м на человека3. 

В настоящее время в городе в открытом предложении находится 41 новостройка. Преимущественно, 
застраиваются центральные части города — Ломоносовский и Октябрьский центральные округа. Практи-
чески все новостройки возводятся из кирпича, монолитное домостроение развито слабо4. 

Объем предложения вторичного жилья, по исходным данным с марта 2007 года по февраль 2010 года, 
составил 4782 объекта. Распределение предложения имеет следующие характеристики: 

Основная доля в структуре предложения приходится на Ломоносовский и Октябрьский округа 
(28,67 % и 23,42 % соответственно), что объясняется центральной расположенностью этих округов. Отно-
сительно большая доля предложения объектов в Соломбальском округе и округе Майская Горка (12,79 % 
и 12,38 % соответственно) обусловлена тем, что данные районы находятся в достаточной близости к дело-
вому центру, являясь при этом более тихими и спокойными районами города. Доля предложения в спаль-
ных округах Варавино-Фактория и Северный достаточно ниже (8,47 % и 8,09 % соответственно). Мень-
шую долю в структуре предложения занимают городские окраины, это Маймаксанский и Исакогорский 
округа, где на продажу выставляется только 2,84 % и 3,74 % соответственно. 

Наибольшую долю в структуре предложения занимают двухкомнатные квартиры (35,46 %). Незначи-
тельна доля предложения четырехкомнатных и пятикомнатных квартир (8,30 и 1,47 % соответственно), 
что обусловлено физически низким уровнем присутствия данных объектов на рынке. Трехкомнатных и 
однокомнатных квартир в общей доле предложения 32,72 % и 22,06 % соответственно. 

�����������������������������������������������������������

1 Вся недвижимость Архангельской области. Рекламно-информационный ежегодник. 
2 www.arh-info.ru 
3 Федеральная служба государственной статистики. Российский статистический ежегодник 2009. М., 2009. 
4 www.marketing.rbc.ru 
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Существенную долю в предложении вторичного жилья занимает предложение к продаже квартир в 
панельных домах (52,11 %). Данный факт объясняется относительно большим объемом именно панельных 
домов. Доля квартир в кирпичных домах составляет 32,68 %. Деревянных домов в Архангельске более 
60 %, но из-за низкой стоимости кв. м в данном типе жилья предложение к продаже составляет всего 
15,21 %. 

Значительную долю в структуре предложения занимают квартиры, находящиеся между первым и по-
следним этажом (77,77 %), что объясняется наличием в городе многоэтажных домов. Объем предложения 
к продаже крайних этажей значительно ниже — всего 22,13 %. 

 
Анализ зависимости стоимости квадратного метра 

Графики, отражающие зависимость стоимости кв. м от расположения объекта, количества комнат, ти-
па стен квартиры и этажа, представлены на рис. 1. Как видно, основные зависимости имеют следующий 
характер: 

Стоимость кв. м в наибольшей степени зависит от месторасположения квартиры, что подтверждается 
характеристиками собранной базы (с 2008 г. размах составляет более 35 %). Наибольшая стоимость кв. м 
характерна для квартир Ломоносовского и Октябрьского районов Архангельска. Цены в центре города 
выше на 11,37 % (2,04 % — 2007 г., 18,14 % — 2008 г., 13,92 % — 2009 г.) по сравнению с близлежащими 
округами. Цены на 1 кв. м на окраинах города в среднем на 28,08 % (16,5 % — 2007 г., 35,14 % — 2008 г., 
32,61 % — 2009 г.) меньше цен в центре города и на 23,75 % (17,33 % — 2007 г., 26,20 % — 2008 г., 
27,74 % — 2009 г.) меньше цен в Соломбальском округе и округе Майская Горка. 

Стоимость кв. м в значительной степени зависит от количества комнат. Стоимость 1 кв. м в одноком-
натной квартире всегда превышает стоимость 1 кв. м 

двух- трехкомнатных квартир в среднем на 20,76 % 
(в 2007 г. — 15,61 %, 2008 г. — 20,41 %, 2009 г. — 26,26 %). Ценовой размах с каждым годом увеличива-
ется. 

Важным фактором стоимости кв. м является тип стен дома. Квадратный метр в кирпичном доме пре-
вышает стоимость квадратного метра в панельном доме в среднем на 10 % (за 2007 г. — 7,56 %, 2008 г. — 
8,38 %, 2009 г. — 14,38 %). Рыночная стоимость 1 кв. м в деревянном доме практически в 2 раза меньше 
стоимости в кирпичном доме и дешевле на 79 % 1 кв. м в панельном доме. 

На стоимость жилья существенно влияет этаж. Стоимость 1 кв. м крайних этажей не превышает стои-
мость 1 кв. м остальных этажей. Данная тенденция подтверждает мнение, что крайние этажи менее благо-
приятны для проживания. Средняя стоимость 1 кв. м на крайних этажах 37,83 тыс. руб. (41 090 руб. — 
2007 г., 38 030 руб. — 2008 г., 34 360 руб. — 2009 г.). Стоимость 1 кв. м на крайних этажах в среднем 
меньше на 9,5 % (6,93 % — 2007 г., 11,33 % — 2008 г., 10,25 % — 2009 г.) остальных этажей. 

График динамики цен на вторичный рынок недвижимости Архангельска явно свидетельствует о спаде 
рыночной стоимости объектов вторичного жилищного фонда, начиная с ноября 2008 года (рис. 2.). 

Средняя стоимость кв. м недвижимости в 2007 г. составила 43 570 руб., в 2008 г. — 41 840 руб. и в 
2009 г. — 37 200 руб. Стоимость квартиры упала в 2009 г. по сравнению с предыдущим годом примерно 
на 12,49 %. 1 кв. м жилья на февраль 2010 г. оценивается в 35 788,21 руб. Резкое падение цен началось с 
марта 2009 года. Согласно рис. 2, оно достигло своего предела в декабре 2009 г., когда средняя цена на 1 
кв. м составила 34336,96 руб. Стоимость кв. м объектов вторичной недвижимости как раз в декабре 2009 
года является самой низкой ценой с марта 2007 г. по январь 2010 г. 

Средняя стоимость 1 кв. м объектов вторичной недвижимости за период от марта 2007 г. до февраля 
2010 г. может быть найдена с помощью следующего уравнения: 

5432 009.08.078.2222.25965.8331.43758 xxxxxy ⋅+⋅−⋅+⋅−⋅+= , 

где −y  средняя стоимость 1 кв. м объекта вторичной недвижимости г. Архангельска, руб. 

−х  порядковый номер месяца (от марта 2007 года до февраля 2010 года). 

Многофакторная модель с фиктивными переменными для расчета стоимости 1 кв. м объекта вторич-
ной недвижимости выглядит так: 

−⋅−⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+= 87654321 42,216,108,487,971,368,978,1425,1590,51 ххххххххy

131211109 87,26769,1924,1867,012,0 ххххх ⋅−⋅+⋅+⋅+⋅− , где: 

−y средняя стоимость 1 кв. м объектов вторичной недвижимости г. Архангельска, тыс. руб.; 
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−1х  наличие квартиры в Ломоносовском округе этажности ( 11 =х , если квартира в Ломоносовском 

районе и 01 =х , если в любом другом районе); −2х  в Октябрьском округе; −3х  в Соломбальском округе; 

−4х в Северном округе; −5х в округе Майская Горка; −6х  в округе Варавино-Фактория; −7х  в Исакогор-

ском округе; −8х коэффициент этажности ( 18 =х , если этаж крайний и 08 =х  в противном случае); −9х  

общая площадь, кв. м; −10х  площадь кухни, кв. м; −11х наличие квартиры в панельном доме; −12х кир-

пичном доме; −13х  ставка ипотеки, %. 
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Рис. 1. Зависимость стоимости кв. м от месторасположения квартиры, количества комнат,  

типа стен квартир и этажа. 
 

Средняя стоимость кв.м. по г.Архангельску

0,00

10000,00

20000,00

30000,00

40000,00

50000,00

мар.07 авг.07 янв.08 июн.08 ноя.08 апр.09 сен.09 фев.10

месяц

с
р
е
д
н
я
я

 с
т
о
и
м
о
с
т
ь

, 
р
у
б

.

исходные

данные

Полином 5
степени

 
Рис. 2. Общая динамика стоимости 1 кв. м. 
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Статистическое тестирование эффекта дня недели и эффекта месяца  
на российском финансовом рынке 

М.К. Мазалова 
Государственный университет — Высшая школа экономики, г. Нижний Новгород 

 
 
Финансовые рынки иногда характеризуются систематическим поведением в различные периоды вре-

мени (дни, недели, месяцы и т. д.). Такие явления называют сезонными (календарными) аномалиями или 
эффектами (Schwert 2002). Календарные эффекты обнаружены на многих рынках (см., например (Lako-
nishok, Smidt 1988; Hawawini, Keim 1995)), в том числе и российском (Курашинов 2004; Федорова, Гилен-
ко 2008). В работе проведено исследование присутствия «эффекта дня недели» и «эффекта месяца года» 
на российском фондовом рынке на основе анализа индекса РТС c использованием регрессионного анализа 
и непараметрических методов. 

 
Эффект дня недели 

Для исследования использовались цены закрытия (в долл. США) по индексу РТС (Фондовая биржа…) 
с 01.09.1995 до 28.01.2010. Исследуемой переменной была дневная логарифмическая доходность. В таб-
лице 1 приведены некоторые статистические характеристики доходностей для определенных дней недели. 
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Рис. 1. Средняя доходность по дням недели. 

 
Таблица 1. Характеристики дневных лог-доходностей 

 

 
Среднее 
значение 

Стандартное  
отклонение 

Асимметрия Эксцесс 

Понедельник 0.001801 0.030699 -0.784797 9.723522 

Вторник 0.000540 0.028205 -0.316481 10.67414 

Среда -0.002104 0.029508 -0.642259 7.970848 

Четверг 0.001319 0.028944 -0.278643 8.272064 

Пятница 0.002078 0.026094 0.516033 11.98036 

 
Из таблицы видно, что среда является в среднем самым негативным днем по доходности для торгов 

акциями индекса РТС, а пятница — самым позитивным. Вопрос: являются ли эти отклонения значимыми, 
и можно ли назвать их «эффектом среды» или «эффектом пятницы»? 

Для проверки эффекта дня недели на значимость оценивалась регрессионная модель 

1 ,t o t d tR r R r day of weekρ ε−= + ⋅ + ⋅ +  

где Rt — доходность в период t, Rt-1 — доходность в период t–1, ρ — коэффициент авторегрессии, εt — 
случайная величина, day of week — качественная переменная, равная единице в случае попадания дня недели 
на определенный тестируемый день недели, нулю — в остальных случаях. Коэффициент rd измеряет разни-
цу в доходности в определенный день недели по сравнению со средней доходностью в остальные дни.  
В таблице 2 приведены оценки коэффициентов и соответствующие p-значения (вероятности ошибки первого 
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рода), рассчитанные методом наименьших квадратов с коррекцией оценок со стандартными ошибками в 
форме Уайта. Видно, что только среда статистически значимо отклоняется от доходности в остальные дни. 

 

Таблица 2. Тестирование эффекта дня недели, регрессионный анализ 
 

 rd p-значение 

Понедельник 0.001065 0.4013 

Вторник -0.000420 0.7190 

Среда -0.003622 0.0026* 

Четверг 0.001274 0.2843 

Пятница 0.001588 0.1565 

 
В дополнение к регрессионному анализу было проведено сравнение распределения доходности в кон-

кретный день и распределения доходности в остальные дни с использованием трех непараметрических 
тестов: тест Вальда–Вольфовица, тест Колмогорова–Смирнова и тест Манна–Уитни (Sheskin 2000). 

Критерий серий Вальда–Вольфовица предназначен для проверки нулевой гипотезы о равенстве целого 
ряда параметров двух выборок, включая медианы и коэффициенты асимметрии. Согласно нулевой гипоте-
зе, обе выборки извлечены из одной и той же совокупности, то есть данные однородны. Тест показал, что 
для каждой пары данные однородны (извлечены из одной совокупности), pi>0.05. 

Тест Колмогорова–Смирнова используется для того, чтобы определить, подчиняются ли два эмпири-
ческих распределения одному закону. Расчеты показали, что только четверг и пятница подчиняются тому 
же закону распределения, что и доходность остальных дней. 

Критерий Манна–Уитни применяется для сравнения двух независимых совокупностей одинаковой или 
разной численности по их центральной тенденции. Для расчета значения критерия подгруппы ранжиру-
ются; нулевая гипотеза состоит в том, что суммы рангов в обеих группах должны быть равными, и рас-
считываемый уровень вероятности показывает вероятность этой гипотезы. Этот критерий выявил значи-
мое отклонение среды. В таблице 3 представлены p-значения тестов. 

 

Таблица 3. Тестирование эффекта дня недели, непараметрические методы 
 

 Тест Вальда–
Вольфовица 

Тест Манна–
Уитни 

Тест Колмого-
рова–Смирнова 

Понедельник 0,910324 0,061259 <0.025* 
Вторник 0,460527 0,275461 <0.05* 
Среда 0,598690 0,005603* <0.025* 
Четверг 0,234359 0,394824 >0.10 
Пятница 0,936237 0,232687 >0.10 

 
Эффект месяца года 

Аналогично тестировалось наличие эффекта месяца года по месячным доходностям. В таблице 4 при-
ведены показатели, характеризующие первые четыре статистических момента. 
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Рис. 2. Средняя доходность по месяцам года. 
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Таблица 4. Характеристики месячных лог-доходностей 
 

 Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Асимметрия Эксцесс 

Январь 0.000415 0.159984 -0.093986 3.057848 
Февраль 0.060885 0.093616 -0.050642 2.829561 
Март 0.065855 0.118006 0.566192 2.401016 
Апрель 0.068782 0.119680 0.059565 3.253628 
Май 0.016265 0.206628 -0.768488 3.828901 
Июнь 0.027852 0.149557 0.382309 2.766028 
Июль -0.025374 0.125380 -0.270035 2.860606 
Август -0.023896 0.256344 -2.300993 8.022382 
Сентябрь -0.064003 0.166165 -0.492860 2.300574 
Октябрь -0.005285 0.172164 -0.961851 4.125384 
Ноябрь -0.000182 0.139556 -0.677381 2.694925 
Декабрь 0.069808 0.138998 0.945971 5.137575 

 
Оценивалась модель 

1t o t m tR r R r month of yearρ ε−= + ⋅ + ⋅ + . 

В таблице 5 показаны значения коэффициента rm, рассчитанные по месячным доходностям с 
01.09.1995 до 28.01.2010, и соответствующие p-значения. 

 
Таблица 5. Тестирование эффекта месяца года, регрессионный анализ 

 
 rm p-значение 
Январь -0.031800 0.4542 
Февраль 0.052383 0.2291 
Март 0.042562 0.3303 
Апрель 0.043624 0.3084 
Май -0.013872 0.7517 
Июнь 0.012245 0.7790 
Июль -0.048672 0.2638 
Август -0.033687 0.6226 
Сентябрь -0.071244 0.1021 
Октябрь -0.003505 0.9347 
Ноябрь -0.012892 0.7606 
Декабрь 0.062557 0.1379 

 
В период с июля по сентябрь наблюдается «провал» рынка, который достигает дна в сентябре. Также 

декабрь отмечается повышенной доходностью. Однако статистически значимых отклонений не обнару-
жено. 

Непараметрические тесты также не обнаружили «эффектов месяца года». 
 

Таблица 6. Тестирование эффекта месяца года, непараметрические методы 
 

 Тест Вальда–
Вольфовица 

Тест Манна–
Уитни 

Тест Колмо-
горова–
Смирнова 

Январь 0,204640 0,513937 >0.10 
Февраль 0,367355 0,206406 >0.10 
Март 0,238845 0,349732 >0.10 
Апрель 0,367355 0,202436 >0.10 
Май 0,367355 0,836333 >0.10 
Июнь 0,367355 0,849898 >0.10 
Июль 0,367355 0,162385 >0.10 
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Август 0,702751 0,982237 >0.10 
Сентябрь 0,769406 0,064275 >0.10 
Октябрь 0,097432 0,762587 >0.10 
Ноябрь 0,495150 0,733973 >0.10 
Декабрь 0,434921 0,255032 >0.10 

 
Заключение 

Методами регрессионного анализа и непараметрическими методами исследовалось присутствие двух 
календарных эффектов — дня недели и месяца года — в поведении индекса РТС. Регрессионный анализ и 
большинство непараметрических тестов выявили значимые отклонения доходности среды от доходности в 
другие дни недели. Это дает основания говорить об «эффекте среды» на российском фондовом рынке на 
примере индекса РТС. Значимый эффект месяца использованными методами выявлен не был. 
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Методы оценки процентного риска в современных условиях  
нестабильной экономики 

Ю.В. Малыгина, О.А. Мигаль 
Государственный университет — Высшая школа экономики, г. Нижний Новгород 

 
 
В условиях нестабильной экономики, мирового финансового кризиса процентные риски могут иметь 

губительное влияние на финансовую устойчивость банков. Сложившиеся условия требуют от коммерче-
ских организаций новых подходов к оценке процентного риска, многие банки в результате вспыхнувшего 
банковского кризиса, чтобы не уйти с рынка, вынуждены по-новому организовывать управление банком, 
банковскими рисками. 

Подтверждением необходимости пересмотра существующих методов оценки процентного риска явля-
ется и тот факт, что банковской системой России еще не выработаны эффективные способы управления 
процентным риском, которые учитывали бы особенности динамики изменения процентных ставок по опе-
рациям банков, закономерности формирования активов и пассивов российских банков. Практика управле-
ния процентным риском в коммерческих банках невелика. 

Цель исследования состоит в том, чтобы выявить наиболее эффективные методы измерения процент-
ного риска с дальнейшей апробацией (ГЕП-анализ1, метод дюрации2, стресс-тестирование3) на материалах 

�����������������������������������������������������������

1 ГЭП =АЧП – ПЧП. 
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конкретного банка — ОАО «Банк Москвы», которые могли бы послужить материальной основой приня-
тия управленческих решений. Также спрогнозировать изменения процентных ставок по привлеченным и 
размещенным средствам банка для дальнейшего измерения изменений чистого процентного дохода и с 
помощью применения математических методов. 

Предметом исследования являются методы измерения процентного риска. Объектом исследования яв-
ляется один из крупнейших универсальных банков России, предоставляющий диверсифицированный 
спектр финансовых услуг — ОАО «Банк Москвы». 

Задачами исследования являются: 
Анализ изменения структуры активов и пассивов (прежде всего по срокам), применение ГЕП-анализа 

к измерению процентного риска в банке; 
Прогнозирование изменения рыночных процентных ставок для понимания того, как будет меняться 

чистый процентный доход банка в зависимости от колебания процентных ставок в банковской системе; 
Анализ текущего уровня процентного риска с помощью применения стресс-тестирования; 
Прогнозирование изменения экономической (чистой) стоимости кредитной организации при заданном 

изменении процентных ставок методом дюрации. 
Информационной базой для исследования является финансовая отчетность ОАО «Банк Москвы» (обо-

ротная ведомость по счетам бухгалтерского учета ОАО «Банк Москвы» по состоянию на 01.10.2009 г.), 
представленная на официальном сайте ЦБ РФ. 

 

 
Рис. 1. Динамика депозитных и кредитных ставок за период 01.01.2008–01.10.2009 гг. 

 
Прогнозирование изменения рыночных процентных ставок заключается в построении модели поведе-

ния процентных ставок. Модель представляет собой линейную регрессию. Результаты построения данной 
модели представлены на рис. 1 и 2. Как видно, темп роста % ставки по кредиту значительно опережает 
темп роста депозитной % ставки. 
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3 Расчет возможного изменения ЧПД = GAP* Временной коэффициент*(360-Середина временного интерва-
ла)/360. Итогом является сумма величин по временным горизонтам возможного изменения ЧПД. 
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Рис. 2. Прогноз изменения процентных ставок в РФ. 

 
В процессе проведенного исследования установлено, что наиболее эффективные методы измерения 

процентного риска имеют как достоинства, так и недостатки. Метод управления процентным риском по-
средством ГЕП-анализа далеко не полностью учитывает воздействие динамики процентных ставок на ры-
ночную стоимость банковского капитала. Более того, этот метод не может дать никакого количественного 
показателя, по которому можно определить, насколько банк в целом подвержен риску изменения про-
центных ставок, в отличие от управления процентным риском через показатель дюрации. 

Благодаря проведенному исследованию удалось оценить чувствительность ОАО «Банк Москвы» к ко-
лебаниям процентных ставок — провести ГЕП-анализ. Разработаны индивидуальные рекомендации по 
минимизации процентного риска, с помощью которых ОАО «Банк Москвы» может предотвратить потери 
собственной прибыли вследствие колебаний процентных ставок. 

Управление процентным риском в долгосрочном периоде предлагается осуществлять, опираясь на по-
лученный показатель при анализе длительности. В качестве стратегического управления следует приме-
нять управление процентным риском при помощи показателя дюрации, в текущей же деятельности, ис-
пользуя простоту и гибкость ГЭП-менеджмента, можно активно проводить операции с различными 
финансовыми инструментами, а также иные операции, следуя за прогнозами процентных ставок. Исполь-
зуя данные оценки процентного риска, предлагается осуществить следующие мероприятия: 

— увеличить сумму активов, чувствительных к процентной ставке, и снизить сумму пассивов, чувст-
вительных к процентной ставке; 

— следует стремиться к тому, чтобы в дальнейшем дисбаланс средневзвешенных сроков максимально 
был приближен к нулю; 

— увеличить ставки по краткосрочным кредитам (до 3 месяцев) и снизить ставки по более продолжи-
тельным. В этом случае можно ожидать снижения краткосрочных кредитов и роста среднесрочных и дол-
госрочных, что повлечет за собой увеличение среднего срока погашения; 

— дать распоряжение кредитным отделам о необходимости увеличения объемов средне- и долгосроч-
ного кредитования; 

— сделать приоритетным направлением кредитование на срок более 9 месяцев и разработать систему 
льгот для такого кредитования (льготные процентные ставки, выгодные условия обеспечения для клиентов); 

— продать некоторую часть краткосрочных вложений в ценные бумаги; 
— снизить частоту выплат процентов по кредитам и др. 
— повысить ставки привлечения по краткосрочным депозитам и понизить по долгосрочным; 
— выпустить собственные ценные бумаги на срок до 1 месяца (векселя); 
— выкупить собственные долгосрочные ценные бумаги; 
— не выпускать собственные долгосрочные ценные бумаги; 
Результаты исследования: 
— полученные результаты позволили сделать вывод о приемлемости всех анализируемых методов 

оценки величины процентного риска в кредитных организациях России; 
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— выявлены и сформулированы преимущества и недостатки каждого из этих методов; 
— на основании проведенного исследования состава, структуры и динамики активов, пассивов про-

центных ставок в банке предложены варианты практических решений по условиям выполнения банков-
ских операций и организации риск-менеджмента в банке с целью минимизации процентного риска. 

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
Данные методики имеют как преимущества, так и недостатки. В частности, ГЭП-менеджмент выявля-

ет влияние процентного риска на прибыль банка на рассматриваемый промежуток времени, а дюрация 
оценивает подверженность текущей стоимости банка движениям процентной ставки. Следовательно, ис-
пользование ГЭП-менеджмента и дюрации в комплексе позволит достичь максимального эффекта в крат-
косрочной перспективе и стабильности в будущем. 

Благодаря тому, что в данном исследовании продемонстрирована зависимость изменения чистого 
процентного дохода банка от колебаний процентных ставок в банковской сфере, а именно, спрогнозиро-
ваны возможные изменения депозитных и кредитных ставок, получена возможность образования конку-
рентного преимущества у ОАО «Банк Москвы» перед другими коммерческими организациями. 

При одновременном управлении процентным риском с помощью ГЭП-менеджмента и показателя дю-
рации, стресс-тестирования, а также при использовании знаний, касающихся будущих изменений про-
центных ставок, ОАО «Банк Москвы», а также и любой банк с аналогичными параметрами, способен не 
только выжить в условиях кризиса, но и занять лидирующие позиции на рынке банковских услуг и полу-
чить как долгосрочную, так и краткосрочную ожидаемую прибыль. 
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В современном мире увеличивается значение образования как важнейшего фактора формирования но-

вого качества не только экономики, но и общества в целом. Его роль постоянно растет вместе с ростом 
влияния человеческого капитала. Образование является интенсивным фактором экономического роста 
(Temple 2001). Образование увеличивает объем человеческого капитала, заключенный в рабочей силе, что 
повышает производительность труда и обеспечивает переход к более высокому равновесному объему вы-
пуска (как в расширенных неоклассических моделях роста (Mankiw, Romer, Weil 1992)). Образование мо-
жет повысить инновационный потенциал экономики, и знания о новых технологиях, продуктах и процес-
сах будут способствовать росту (как в теориях эндогенного роста, например (Lucas 1988; Romer 1990)). 
Также образование может способствовать распространению и передаче знаний, необходимых для пони-
мания и обработки новой информации, а также для успешной реализации новых технологий, разработан-
ных другими, что ускоряет экономический рост (например, (Nelson, Phelps 1966; Benhabib, Spiegel 2005)). 

В настоящее время одним из ключевых условий обеспечения эффективности образовательной полити-
ки в России является комплексная модернизация экономических механизмов сферы образования, что осо-
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бенно актуально в условиях кризиса. Существующий механизм финансирования образования не соответ-
ствует требованиям современной экономики и требует реструктуризации. 

Данная работа посвящена моделированию механизма финансирования высшего образования с учетом 
научно-исследовательской компоненты в аспекте реформирования системы финансирования высшего об-
разования России. В России недостаточно внимания уделяется взаимосвязи между исследовательской 
компонентой университета и способом его финансирования, что непременно должно быть учтено при раз-
работке нового механизма финансирования высшего образования. 

По нашему мнению, государственное финансирование должно составлять небольшую долю бюджета 
доходов университета, основополагающая часть — внебюджетные источники и внутренние ресурсы. 

По нашему мнению, бюджет университета должен состоять из средств от оказания платных образова-
тельных услуг, государственных субсидий, финансов бизнес-сообщества на подготовку целевых кадров, 
грантов западных образовательных фондов. В свою очередь, государственное субсидирование должно 
быть максимально эффективно. 

Актуальный вопрос государственной политики в области высшего образования — создание научно-
исследовательских университетов и особой системы их финансирования. Целью работы является модели-
рование механизма финансирования университетов с учетом их научно-исследовательской компоненты. 

Достижение поставленной цели подразумевает изучение мирового опыта в области финансирования 
высшего профессионального образования, рассмотрение российской модели софинансирования высшего 
образования как с теоретической, так и с практической точки зрения, разработка качественно новой мате-
матической модели финансирования университетов. 

Рассмотрим модель финансирования университетов с учетом научно-исследовательской компоненты. 
Пусть профессоры в предложенной модели эквивалентны преподавателям в российской системе образова-
ния. Рассмотрим университет, в котором количество профессоров постоянно и все профессора нанимаются 
на постоянный срок — модель постоянного найма. Пусть главным источником финансирования выступает 
государство. Каждый профессор имеет определенный уровень, который определяет его возможности в обу-
чении студентов, St — квалификация профессора в период t, t = 1, 2, 3,…; причем 0 ≤ St ≤ 1. 

Профессора занимаются преподавательской и исследовательской деятельностью и получают диффе-
ренцированную плату за преподавание и исследование, pt и pr соответственно. Примем общее время рабо-
ты профессора за 1, оно состоит из времени, которое профессор тратит на преподавание и на исследова-
ния, t и r соответственно: 

T = t + r = 1. 
Для того чтобы квалификация профессора в следующем периоде не снижалась, то есть St = St+1, ему 

ежегодно необходимо тратить время r на поддержание квалификации не ниже предыдущего уровня. 
Квалификация профессора в следующем периоде зависит от его квалификации в период St, исследова-

тельской деятельности r в данном периоде и времени, потраченного на поддержание уровня r. 

 
Предположим, что полезность профессора определяется получаемым доходом, Ut — полезность про-

фессора в период t>0, It — доход профессора в период t>0: 
Ut = It. 
В долгосрочном периоде функция полезности примет вид: 

, 

где  — коэффициент дисконтирования. 

Таким образом, функция полезности профессора, которая определяется его доходом, имеет вид: 
, 

При прочих равных условиях цель профессора — максимизировать полезность, то есть свой доход, 
выбирая долю времени на преподавание и исследования. 

 

Ежегодно в университет поступают студенты, которые также отличаются уровнем знаний. Заметим, 
прежде всего, что в равновесии сильные студенты предпочтут университет с более сильными профессо-
рами. Идея выбора и конкуренции в образовании была предложена в работе Фридмена (Friedman 1962). 
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Она заключается в том, что родители, заинтересованные в успехах своих детей, будут искать лучшие шко-
лы и университеты. Такое давление со стороны спроса приведет к тому, что у каждой школы и универси-
тета будет стимул создавать эффективную систему образования. Эти стимулы будут толкать школы и 
университеты к тому, чтобы в дополнение к хорошим программам обучения они обеспечивали наличие 
высококвалифицированных сотрудников. 

Поступающий не владеет информацией о качестве профессоров университета, поэтому его выбор оп-
ределяется, прежде всего, качеством выпускников данного университета, поэтому существует зависи-
мость между поступающим и выпускником предыдущего периода. Таким образом, линейная комбинация 

 представлена следующим образом: 

aa tt
10

1 )1( βδβ +−=+ , 

где  — средний уровень способностей поступающего в университет, ≤1, 

 — средний уровень знаний выпускника университета, ≤1, 

β — коэффициент, описывающий зависимость  от , 

δ — средний уровень способностей абитуриента.  
Данное уравнение может принимать следующий вид: 

aa tt
1

1
0 )1( −+−= βδβ . 

Пусть за время обучения в университете студент имеет возможность взаимодействовать — слушать 
курсы, писать курсовые, дипломные работы — с профессорами. Определим зависимость знаний выпуск-
ника следующего периода от знаний поступающего данного периода и способностей профессора. 

,  

[ ]1;0,0),( ∈>= αα
dt

df
tf

 
где α — коэффициент, оценивающий способность профессора передавать знания студенту. 
Очевидно, что уровень знаний поступающего не выше, чем уровень знаний выпускника, тот, в свою 

очередь, не выше знаний профессора: 
 

Таким образом, знания выпускника следующего периода выражается следующим образом: 

[ ] ttttt sasaaa αβαααββ +−=+−+−= −−+
1

1
1

1
1

1 )1()1()1(
.
 

Для простоты предположим, что α=t, так как если преподаватель тратит все время на преподавание, то 
есть t=1, то максимальный уровень α=1, и наоборот. 

Главная цель государства — повысить качество образования. Функция общественной полезности име-
ет вид: 

 
Таким образом, для государства первостепенное значение имеет максимизация качества образования, 

она достигается при проведении исследований профессорами и передачи этих знаний студентам.  

Модель финансирования университета с учетом научно-исследовательской компоненты показывает, 
что деньги не должны следовать за студентом, что исследования должны составлять четко определенную 
долю бюджета университета. Она позволяет выявить то, что в равновесии при максимизации функции 
общественной полезности время на преподавание и исследования будет распределено в определенной 
пропорции. 

Реформирование экономики образования, в частности высшего, является приоритетным направлением 
государственной политики. Разработанная модель показывает, что увеличение объема финансирования 
научной деятельности профессоров, занимающихся исследованиями, в определенном объеме будет спо-
собствовать повышению качества образования и повлечет за собой рост конкуренции в преподавательской 
среде, что также будет благоприятно как для общества, так и для экономики в целом. 
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Факторы затрат на собственный капитал: премия за размер и B/M в России 
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Эмпирические исследования показывают несостоятельность САРМ по сравнению с альтернативными 

моделями затрат на собственный капитал, среди которых важное место занимает 3-факторная модель Фа-
мы–Френча (Fama, French 1993). Она рассматривает премии за рыночный риск, размер компании и B/M1 в 
качестве факторов требуемой доходности. Модель тестируется как на развитых (см. (Fama, French 1993, 
1996, 1998; Chan 1998; Bossaerts, Fohlin 2000; Dimson 2003)), так и на развивающихся рынках (см., напри-
мер, (Rouwenhorst 1999; Barry 2002; Hart 2003)). Статистика премий, а также коэффициенты модели публи-
куются аналитическим агентством Ibbotson Аssociates для расчетов ожидаемой доходности собственного 
капитала в так называемых «Книгах бета». 

Целью данной работы является тестирование классической 3-х факторной модели Фамы–Френча на 
российском рынке капитала. Исследование проводится на выборке месячных данных по акциям 67 компа-
ний из трех специализированных индексов ММВБ за период с января 2005 по сентябрь 2009. Следуя мето-
дике Фамы и Френча (Fama, French 1993; 1996), на первом этапе построены портфели на основе ранжиро-
вания компаний по рыночной капитализации (ME) и соотношению балансовая–рыночная стоимость 
(BE/ME). Рассматриваются 4 портфеля: BH («big/high») — портфель, составленный из акций компаний 
крупной капитализации с высоким значением BE/ME; BL («big/low») — портфель, составленный из акций 
компаний крупной капитализации с низким значением BE/ME; SH («small/high») — портфель, составлен-
ный из акций компаний малой капитализации с высоким значением ВЕ/МЕ; SL («small/low») — портфель, 
составленный из акций компаний малой капитализации с низким значением ВЕ/МЕ. В силу временной не-
однородности данных и вариации показателей портфели переформировываются ежемесячно. 

На втором этапе строятся премии за размер и B/M. По каждому портфелю рассчитывается средняя до-
ходность входящих в его состав акций на каждую дату. Акции входят в портфель с равными весами. Со-
гласно формулам рассчитываются премии: 

(1) )(
2

1
)(

2

1
BLBHSLSH RRRRSMB +−+=  

(2) )(
2

1
)(

2

1
BLSLBHSH RRRRHML +−+= , где 

SMB — премия за размер, рассчитанная как превышение доходности акций компаний малой капитали-
зации над доходностью акций компаний крупной капитализации; HML — премия за B/M, спрэд доходности 
по акциям с высоким соотношением BE/ME и низким соотношением BE/ME; R — доходность соответст-
вующего портфеля. 

�����������������������������������������������������������

1 Эффектом B/M (от англ. book-to-market) называется премия за высокое соотношение балансовой стоимости к ры-
ночной стоимости собственного капитала, рассчитанная как превышение доходности компаний, имеющих высокое 
соотношение, над доходностью компаний с низким соотношением. 
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Для объяснения различий требуемых доходностей на капитал различных компаний на российском рын-
ке проводится регрессионный анализ премий за размер и B/M согласно уравнению (3) 

iiiii HMLEhSMBEsRfRmERfRiE εβα +++−+=− )(*)(*)(*)( , 

где )( RfRiE −  — избыточная доходность актива по сравнению с безрисковой ставкой; )( RfRmE −  — 

избыточная доходность рыночного портфеля по сравнению с безрисковой ставкой; )(SMBE  — ожидаемая 

доходность по портфелю, сформированному по фактору «размер»; )(HMLE  — ожидаемая доходность по 

портфелю, сформированному по фактору B/M. 
В табл. 1 таблице представлены коэффициенты регрессий, оцененных по 4 портфелям, составленным из 

67 российских компаний за период янв. 2005 — окт. 2008. По временному ряду для каждого из портфелей 
оценивалось уравнение (3′):  

tHMLtEhSMBtEstRftRmEtRftRiE iiiii ,)(*)(*),,(*),,( εβα +++−+=−  

BH («big/high») — портфель, составленный из акций компаний крупной капитализации с высоким зна-
чением BE/ME; 

BL («big/low») — портфель, составленный из акций компаний крупной капитализации с низким значе-
нием BE/ME; 

SH («small/high») — портфель, составленный из акций компаний малой капитализации с высоким зна-
чением ВЕ/МЕ; 

SL («small/low») — портфель, составленный из акций компаний малой капитализации с низким значе-
нием ВЕ/МЕ; 

βi — рыночная бета; si — коэффициент в регрессии при премии за размер (SMB); hi — коэффициент в 
регрессии при премии за B/M (HML); αi — константа модели, интерпретируется как средняя ошибка оцени-
вания доходности; R2 — коэффициент детерминации. 

Жирным шрифтом отмечены значимые на 5 % уровне значимости коэффициенты. 
 

Таблица 1. Результаты регрессий по портфелям за период наблюдения янв. 2005 — окт. 2008 гг. 
 

Variable βi si hi αi R2 

BH 0.893 -0.124 0.472 0.004 90 % 

BL 0.726 -0.037 -0.173 0.008 70 % 

SH 0.726 0.963 0.827 0.008 90 % 

SL 0.893 0.877 -0.528 0.004 89 % 
 
Проведенный анализ показал, что премии за размер и высокое соотношение балансовой стоимости соб-

ственного капитала к его рыночной стоимости (B/M) являются значимыми факторами затрат на собствен-
ный капитал российских компаний и добавляют объясняющей силы фактору рыночного портфеля модели 
САРМ. По отдельным компаниям получены неоднородные результаты в отношении этих факторов: пред-
сказательная сила модели для отдельных компаний варьируется и объясняет от 7 % до 82 % индивидуаль-
ной доходности, при этом чувствительность к премиям зависит от размера и соотношения BE/ME. Ошибки 
ценообразования в целом не являются значимыми так же, как и эффект января. Тестирование показало аде-
кватность 3-факторной модели, что говорит о возможности применения этой модели ценообразования на 
финансовые активы на российском рынке. Тем не менее, по результатам статистического анализа, премии 
за размер и B/M не являются значимыми из-за большой вариации данных и короткого временного ряда. 
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Введение 

В последнее десятилетие в серии работ различных авторов изучаются вопросы существования коалици-
онно и миграционно устойчивых разбиений на клубы. В настоящей работе изучается одномерная непрерыв-
ная модель, в которой каждый агент представлен точкой на действительной прямой и эти точки распределе-
ны с некоторой плотностью. Прямая может толковаться как географическое пространство, в котором живут 
агенты, или как вкусовое пространство, где у каждого агента есть любимая точка. Любое множество агентов 
может объединиться в клуб и создать клубное благо, поместив его в некоторой точке той же прямой. В слу-
чае географического пространства эта точка будет буквально точкой размещения блага, в случае вкусово-
го — некоторой характеристикой. Затраты на клубное благо делятся поровну между всеми членами клуба, 
при этом каждый участник несет личные издержки пропорционально своей удаленности от блага (при гео-
графической интерпретации это транспортные издержки, при вкусовой — неудовольствие от неидеальной 
характеристики). Для размещения блага выбирается медианная точка клуба, поскольку именно она миними-
зирует суммарные издержки, а также побеждает любую другую по Кондорсе. 

Изучается два вида равновесий: миграционное и коалиционное. При миграционном равновесии ника-
кой агент не хочет поменять свой клуб. При коалиционном не только отдельные агенты, но и группы аген-
тов не имеют стимулов отделиться и образовать собственный клуб. 

В предыдущих работах было доказано, что в общем случае коалиционного равновесия может не суще-
ствовать, а миграционное равновесие существует всегда. В настоящей работе приведены два новых ре-
зультата. Во-первых, коалиционное равновесие существует при монотонно убывающей плотности распре-
деления агентов (в этом случае они распределены на некотором луче), а также при однопиковой 
плотности при некоторых дополнительных условиях. Во-вторых, миграционное равновесие на отрезке не 
просто существует, а существует для любого наперед заданного числа клубов, причем эти клубы связны. 

Математическая модель 
В этом разделе мы опишем одномерную непрерывную модель формирования клубов. Каждый агент 

характеризуется точкой  из некоторого множества , мы будем рассматривать случаи отрезка, лу-

ча и всей прямой. Агенты распределены по  в соответствии с некоторой непрерывной плотностью рас-

пределения . Разбиением на клубы называется представление  в виде объединения некоторого ко-

личества (измеримых) множеств , пересечение любых двух из которых имеет нулевую меру. Каждый 
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клуб образует клубное благо в своей медианной точке . Затраты на поддержание блага равны неко-

торому положительному числу  независимо от размера клуба и делятся поровну между всеми его участ-

никами. Также каждый агент  несет транспортные издержки , где  — медиана клуба, в кото-

ром он состоит. Таким образом, суммарные издержки агента , входящего в клуб , составляют 

. Никаких побочных платежей не предусматривается. 

Разбиение называется миграционно устойчивым, если никакой агент не хочет поменять свой клуб, т.е. 

при всех , если , то для любого другого клуба  выполнено . Ясно, что доста-
точно проверить всех агентов, живущих «на границе» между клубами. Если им невыгодно менять клуб, то 
другим тем более: в старом клубе они несут меньшие издержки, а в новом понесут бóльшие. 

Разбиение называется коалиционно устойчивым, если никакая группа агентов не хочет выделиться и 

образовать отдельный клуб. Формально это означает, что не существует такого , что 

 для всех . Здесь  — клуб, в который входит агент  
Основные результаты 
В этом разделе мы сформулируем и обсудим основные результаты. Подробные доказательства опус-

каются из-за недостатка места. 
Теорема 1. Для произвольной плотности населения коалиционно устойчивого разбиения на клубы 

может не существовать. 
Это результат доказан в статье (Bogomolnaya et al. 2008) для дискретной модели. Его нетрудно распро-

странить и на непрерывную модель. 

Теорема 2. Если , а плотность населения  строго убывает, то коалиционно ус-
тойчивое разбиение существует. 

Устойчивое разбиение строится конструктивно. А именно, для любого агента существует оптималь-
ный клуб среди тех, в которых он находится на левом краю. Нетрудно заметить, что такой клуб можно 
считать связным: если он не связен, возьмем связный такой же длины. От этого затраты агента на клуб не 
изменятся, а медиана может сдвинуться только влево, отчего транспортные издержки снизятся. Опреде-

лим функцию  как издержки агента  в этом клубе. Теперь опишем, как построить разбиение. Сна-

чала образуем клуб , оптимальный для агента 0. Затем образуем клуб , оптимальный для 

агента , затем , оптимальный для , и так далее. Таким образом, весь луч разобьется на отрез-

ки. Можно доказать, что у каждого агента  издержки при таком разбиении не больше, чем . Из 

этого сразу следует устойчивость: в любой коалиции  издержки самого левого агента не меньше, чем его 
издержки при существующем разбиении, поэтому он заблокирует отделение. 

Естественным обобщением монотонно убывающей плотности на луче является однопиковая плот-
ность на всей прямой. Оказывается, что результат о существовании коалиционно устойчивых разбиений 
также обобщается, но с оговорками. 
Теорема 3. Существует однопиковая плотность населения, при которой никакое разбиение на огра-

ниченные клубы не является коалиционно устойчивым. Более того, существует симметричная относи-
тельно пика плотность с тем же свойством. 

Однако известный нам пример весьма искусственный: в середине плотность высокая, а в обе стороны 
убывает настолько резко, что размер оптимального клуба сравнивается с расстоянием до центра. Тогда 
агентам, расположенным на границе такого клуба, выгоднее присоединиться к центральному клубу, неза-
висимо от его удаленности, чем оставаться в своем. 

Если ограничить степень убывания плотности, то результат о существовании равновесия восстановит-
ся. Назовем коалицию оптимальной, если она целиком расположена справа от пика и оптимальна для 
агента, живущего на левом краю, либо целиком расположена слева от пика и оптимальна для агента, жи-
вущего на правом краю. 
Теорема 4. Пусть плотность населения однопиковая и такова, что ни на какой оптимальной коали-

ции плотность населения не изменяется более чем в два раза. Тогда существует коалиционно устойчивое 
разбиение на клубы. 
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Идея доказательства похожа на монотонный случай. Нужно правильным образом выбрать клуб, со-
держащий пик плотности, а вправо и влево клубы строятся так же, как и раньше: оптимально для агентов, 
живущих с краев уже построенной части. Тогда коалиции справа и слева от пика не отделятся по тем же 
причинам, что и раньше, а содержащие пик — за счет правильного выбора центрального клуба и условия 
медленного убывания плотности (последнее нужно для исключения несвязных коалиций). 

Обратимся теперь к миграционному равновесию. 
Теорема 5. Пусть плотность населения на отрезке строго положительна. Тогда для любого целого 

числа  существует миграционно устойчивое разбиение отрезка на  клубов. 
Доказательство достаточно коротко и изящно, чтобы привести его полностью. Удивительным образом 

оно использует лемму Гейла–Никайдо, предназначенную для доказательства существования равновесия 
Вальраса. Для простоты будем считать, что отрезок имеет длину 1 и разбит на отрезки (положительных) 

длин . Тогда агенты на каждом отрезке несут издержки по общим правилам, и для каждого от-

резка возникают два числа  и  — издержки агентов, расположенных на левом и правом краю соот-

ветственно. (Они равны соответственно  и 

) Как нетрудно заметить, разбиение является миграционно устойчивым 

тогда и только тогда, когда при всех  от 2 до  выполнено . Докажем, что набор длин, для 

которого это выполнено, всегда найдется. Рассмотрим вектор-функцию 

. Эта функция отображает внутренность -мерного симплекса в -мерное пространство и обладает 
следующими свойствами: 
Непрерывность. Здесь используется строгая положительность плотности: в этом случае медиана от-

резка непрерывно зависит от его концов, а те — от набора длин всех отрезков. 
Равномерная ограниченность снизу.  

 

Закон Вальраса. . Проверяется непосредственно. 
Стремление к бесконечности при приближении к границе симплекса. Поскольку ограниченность 

снизу уже доказана, достаточно доказать стремление к бесконечности суммы положительных слагаемых в 

сумме , тогда и сам вектор  будет стремиться к бесконечности. А эта сумма равняется 

, что стремится к бесконечности при векторе , стремящемся к границе симплекса. 

По лемме Гейла–Никайдо при выполнении этих условий существует , такое что . Тогда 

последовательным разбором компонент вектора  устанавливается, что  при всех  от 2 до , 

что и требовалось. 
Заключение 
В изучаемой нами теории остается много открытых вопросов и неисследованных областей. Например, 

было бы интересно получить аналоги теорем 2–4 для дискретной модели, а теорему 5 распространить на 
произвольное распределение. Интересно также получить другие необходимые или достаточные условия 
существования или отсутствия устойчивого разбиения. 

Теория имеет большое значение для политической географии, поскольку моделирует образование 
стран и регионов, а также миграционные процессы. Вопрос существования равновесий важен, потому что 
от ответа на него зависит, можно ли пускать эти процессы на самотек или они требуют регулирования. 
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Оценивание многомерной модели волатильности DVECH  
для различных рынков 

Т.Е. Овчинникова 
Государственный университет — Высшая школа экономики, г. Нижний Новгород 

 
 

Введение 

Волатильность — это статистический показатель, характеризующий изменчивость цены. Волатиль-
ность является важнейшим финансовым показателем в управлении финансовыми рисками, где представ-
ляет собой меру риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени (Brooks 
2008). 

Показатели волатильности разнообразных активов и рынков двигаются вместе во времени. С учетом 
этой особенности многомерное моделирование ведет к более адекватным эмпирическим моделям, чем 
использование исключительно одномерных моделей (Tsay 2005). С финансовой точки зрения это открыва-
ет дверь к лучшим инструментам для принятия решений в таких областях, как создание и управление фи-
нансовым портфелем, ценообразование опционов, хеджирование и управление рисками. Многомерное 
моделирование волатильности позволяет исследовать ряд проблем, таких как: 

— определяет ли волатильность одних рынков волатильность других рынков; 
— имеет ли волатильность одних активов прямое влияние на волатильность других активов через ус-

ловную дисперсию, или она имеет косвенное влияние через условную ковариацию; 
— может ли шок на одном рынке поднять волатильность на другом рынке и насколько; 
— является ли влияние одинаковым для позитивных и негативных шоков; 
— является ли корреляция между доходностью активов изменяющейся во времени; 
— повышается ли она в периоды высокой волатильности; 
— повышается ли корреляция в течение времени из-за глобализации на финансовых рынках. 
 

Многомерная модель DVECH 

Модель DVECH была предложена Боллерслевом, Энглом и Вулдриджем (1988). Модель иллюстрирует 
динамику условных дисперсий и ковариаций во времени. По сравнению с другими многомерными моде-
лями с условной авторегрессионной гетероскедастичностью модель DVECH требует оценки меньшего 
количества параметров. Например, для двух активов модель DVECH требует оценки 9 параметров, в то 
время как для расчета модели VECH необходимо оценить 21 параметр. 

Рассмотрим ряд доходностей: 

ttr εμ +=  

Где εt — отклонение от математического ожидания доходности. εt определяется условной дисперсией 
ht, которая, в свою очередь, зависит от предыдущих отклонений доходности и предыдущих оценок откло-
нения доходности. 

ttt zh=ε  

)1,0(Nzt −  

Приведена полная формула модели DVECH: 

111 −−− ++= ijtijjtitijijijt hВАСh εε  

Где С вектор — столбец параметров, А и В — диагональные матрицы параметров, εt-1 — столбец пре-
дыдущих отклонений доходности от мат. ожидания, ht-1  — столбец предыдущих оценок волатильности. 

Приведена полная формула модели DVECH для двух активов: 
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Где h11, h22 моделируют волатильность аналогично одномерной модели GARCH, а h12 — формула ус-
ловной ковариации. 
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Эмпирический анализ многомерной волатильности активов 

Совместная волатильность индекса РТС и нефти марки Brent 

Brent — эталонная марка нефти, добываемой в Северном море. Индекс РТС — основной индикатор 
фондового рынка России, расчет которого производится на основе 50 ценных бумаг наиболее капитализи-
рованных российских компаний в долларах США, поэтому динамика валютных курсов не будет служить 
помехой исследованию. 

Приведены графики доходности активов за исследуемый период. 
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Рис. 1. Логарифмическая доходность нефти марки Brent. 
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Рис. 2. Логарифмическая доходность индекса РТС. 

 
На графиках логарифмической доходности хорошо заметно свойство кластеризации волатильности. 

Т.е. период высокой волатильности обычно сохраняется некоторое время перед тем, как рынок возвраща-
ется к нормальному состоянию. Это свойство объясняется зависимостью показателя волатильности от 
предыдущих значений. 

Проведена оценка коэффициентов данных уравнений для исследуемых активов. 
 

Таблица 1. Коэффициенты модели DVECH для РТС и Brent 
 

 Coefficient Std. Error Prob. 

С(1,1) 0.063991 0.012317 0.0000 

С(1,2) 0.002886 0.001288 0.0251 

С(2,2) 0.162617 0.016739 0.0000 

A(1,1) 0.041033 0.003284 0.0000 
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A(1,2) 0.004957 0.001859 0.0077 

A(2,2) 0.160198 0.008380 0.0000 

B(1,1) 0.948819 0.004279 0.0000 

B(1,2) 0.990638 0.003138 0.0000 

B(2,2) 0.828743 0.008345 0.0000 

 
Приведены графики оценки волатильности, ковариации и корреляции доходности исследуемых активов. 

 
Рис. 3. График волатильности логарифмической доходности индекса РТС. 
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Рис 4. График волатильности логарифмической доходности нефти марки Brent. 

-1

0

1

2

3

4

5

96 97 98 99 0 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

C O V

 
Рис. 5. График условной ковариации логарифмических доходностей индекса РТС и нефти марки Brent. 
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Рис. 6. График условной корреляции логарифмических доходностей индекса РТС и нефти марки Brent. 
 

Выводы 

Индекс РТС является более волатильным, чем Brent. На графике условной дисперсии индекса РТС яв-
но выделяется более волатильный период экономической нестабильности 1997–1998 года. Оба актива де-
монстрируют резкое увеличение волатильности с началом экономического кризиса 2008 года. В этот пе-
риод также резко возрос показатель условной ковариации, который был довольно стабильным весь 
предыдущий период. Это позволяет подтвердить теорию о том, что волатильность, увеличивающаяся во 
время резких снижений котировок и кризисов, вслед за собой увеличивает ковариацию доходностей акти-
вов. Однако стабилизация мировой экономики позволяет показателям волатильности и ковариации сни-
жаться. Кроме того, можно сделать вывод о росте корреляции активов в течение исследуемого периода. 
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Рост российских компаний: тестирование закона Гибрата 

Н.К. Пирогов, М.Г. Поповидченко 
Государственный университет – Высшая школа экономики, г. Москва 

 
 
В течение последних лет, до кризиса 2008 г., для российской экономики были характерны высокие 

темпы роста (в среднем 7 % в год), существенно опережавшие динамику мировой экономики (4,2 % в год). 
Интенсивный рост компаний в различных секторах экономики — промышленности (в среднем 7,54 %), 
строительстве (14 %), сельском хозяйстве (3,6 %), торговле (13,7 %) — ставит задачу определения основ-
ных характеристик их роста1. 

�����������������������������������������������������������

1 Абрамова Е. А., Белоусов Д.Р., Михайленко К.В. Об экономических итогах развития российской экономики в 
2007 г. ЦМАКП. 
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Одной из базовых концепций является закон Гибрата, ставший первой формальной моделью роста и 
динамики отраслевой структуры. Закон Гибрата предполагает независимость темпов роста от системати-
ческих факторов; предполагается, что темпы роста в каждом периоде определяются набором случайных 
шоков. Данная гипотеза отрицает существование оптимального размера компании и устойчивой траекто-
рии роста, что противоречит традиционной экономической теории. Модель тестируется как на развитых 
(Evans 1987; Geroski 2003; Botazzi et al. 2001), так и на развивающихся рынках (Shanmugam, Bhaduri 2002; 
Yang, Huang 2005), однако результаты неоднозначны. Ряд исследований подтверждает случайный харак-
тер темпов роста (Bottazzi et al. 2001; Geroski et al. 2003), в других работах обнаруживаются отклонения от 
данной закономерности: существуют примеры как отрицательной (Bechetti, Trovato 2002; Oliveira, Fortu-
nato 2008), так и положительной (Liu, Hsu 2006) значимой зависимости роста от размера компании. Целью 
данной работы является тестирование закона Гибрата на выборке российских компаний и выявление фак-
торов, оказывающих влияние на их рост. 

В первоначальном варианте закона Гибрата анализируется авторегрессионный процесс AR(1), где в 
качестве зависимой переменной выступает показатель размера компании в текущем периоде: 

ititiit ss εβα ++= −1ln_ln_ . Модель такого вида критикуется за недостаточную экономическую обоснован-

ность, а также за вероятный пропуск существенных переменных, приводящий к смещенности и несостоя-
тельности полученных оценок (Evans 1987; Coad 2006). Для того чтобы избежать этого эффекта, в тести-
руемую модель включается ряд контрольных переменных, которые, как правило, отражают 
характеристики собственника, характеристики компании и специфические отраслевые параметры. Наибо-
лее часто в модель включают возраст компании, показатели рентабельности, финансовый рычаг, коэффи-
циенты ликвидности, расходы на R&D, объем внешнеторговых операций, концентрацию отрасли, уровень 
технологического развития, показатель минимального эффективного масштаба деятельности и среднеот-
раслевые темпы роста (Bechetti, Trovato 2002; Oliveira, Fortunato 2008; Geroski et al. 1997; Audretsch 1995; 
Liu, Hsu 2006). 

Данное исследование проводится на выборке годовых данных по 3641 компании, действующей в 15 
отраслях экономики, в период с 1999 по 2008 гг. Выборка сформирована на основании финансовой отчет-
ности фирм, полученной из базы данных Ruslana агентства Bureau Van Dijk. Базовой тестируемой моде-
лью является AR(1) модель для размера компании, включающая набор контрольных переменных, а также 
ряд dummy-переменных по отраслям и организационной форме компании: 
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Для подтверждения достоверности полученных результатов тестируется альтернативная специфика-
ция модели, предложенная в исследовании (Goddard et al. 2002) и учитывающая возможный авторегресси-
онный характер темпов роста: 
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где itsln_  — размер компании в терминах продаж, itageln_  — возраст компании, itlev  — финансовый 

рычаг, itroce  — доходность инвестированного капитала, itliq  — показатель ликвидности, itsdln_  — стан-

дартное отклонение потока операционной прибыли, itavindg __  — среднеотраслевой темп роста, 

itmesln_  — минимальный эффективный размер компаний в отрасли. 

В ряде исследований отмечается, что значимость факторов модели, степень и направление их влияния 
могут варьироваться в зависимости от первоначального размера компании (Bechetti, Trovato 2002; Geroski 
et al. 2003). Для того чтобы учесть этот эффект, выборка была разбита на квартили по первоначальному 
размеру, и модели тестировались отдельно по каждой группе компаний. Кроме того, были отдельно про-
анализированы компании в каждой из отраслей, что позволило максимально учесть межотраслевые разли-
чия в динамике темпов роста. Регрессионный анализ проводился с помощью модифицированного метода 
моментов, разработанного Blundell-Bond (1998), который используется для оценки динамических моделей 
и позволяет учесть эндогенность объясняющих факторов. 

В рамках обеих спецификаций были протестированы следующие гипотезы: 
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H1. Закон Гибрата не выполняется. Темп роста компании снижается с увеличением её размера 

( 11 <β , 02 <γ ). 

H2. Зависимость темпа роста от возраста компании положительна ( 03 ≥γ ). 

H3. Структура капитала является значимым фактором роста компании ( 04 ≠γ ). 

H4. Темпы роста положительно зависят от рентабельности компании ( 05 >γ ). 

H5. Компании, принимающие больший риск, растут более высокими темпами ( 07 >γ ). 

H6. Отрасль оказывает существенное влияние на темп роста компании: существует положительная за-
висимость от среднего темпа роста отрасли ( 07 >γ ) и минимального эффективного размера компании 

( 08 >γ ). 

H7. Возможно наличие авторегрессионного процесса в темпах роста ( 01 >γ ). 

Проведенный анализ подтвердил выполнение первой гипотезы: закон Гибрата для российских компа-
ний не действует. Существует устойчивая отрицательная зависимость темпов роста от размера компании 
как на уровне всей выборки, так и на уровне размерных групп и отраслей. Выполняется также вторая ги-
потеза о положительной зависимости роста компании от её возраста, что вполне логично, учитывая не-
большой возраст компаний в выборке и его невысокую вариацию. Значимое воздействие на рост оказыва-
ет структура капитала компании: в целом по выборке финансовый рычаг положительно влияет на темпы 
роста компании, но значимость и сила воздействия этого параметра варьируются в зависимости от отрас-
ли. Четвертая гипотеза отвергается: показатель рентабельности капитала незначим. На уровне всей вы-
борки подтверждается предположение о более высоких темпах роста компаний, принимающих большие 
риски, однако значимость данного коэффициента непостоянна в рамках тестирования по отраслям. Суще-
ственное положительное влияние на темпы роста оказывают характеристики отрасли, такие как среднеот-
раслевой темп роста и минимальный эффективный размер компании, что подтверждает выполнение шес-
той гипотезы, причем это влияние стабильно вне зависимости от рассматриваемой выборки и 
спецификации модели. Наконец, в целом по выборке подтверждается седьмая гипотеза о существовании 
авторегрессионного процесса в темпах роста. В рамках каждой модели значимость и сила воздействия 
факторов относительно стабильна для квартилей, сформированных по первоначальному размеру компа-
нии, но существенно варьируется в зависимости от отрасли. В то же время тестируемые спецификации 
дают согласованные результаты, что позволяет сделать вывод об их устойчивости. Валидность моделей 
также подтверждается результатами формальных тестов на автокорреляцию и валидность инструментов. 
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Применение стоимостного подхода к оценке эффективности деятельности банка 
на примере «ОАО Банк ВТБ» 

А.В. Плошкина 
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

 
 
Актуальность темы связана со сложившейся на рынке ситуацией, когда банки вынуждены сливаться, а 

поглощение мелких банков крупными становится повседневной реальностью. Когда особенно важно знать 
и понимать, какую реальную стоимость имеет тот или иной банк. Насколько эффективно менеджмент 
распоряжается его активами, насколько сильны его позиции на рынке. 

Внутренней причиной актуальности темы является изменение общей ситуации в банке в связи с кри-
зисом, наблюдавшимся в 2009 году. 

На основе стоимостного подхода был проведен анализ эффективности функционирования банка 
«ОАО Банк ВТБ», выявлены слабые и сильные места компании. 

Оценка акций VTBR по состоянию на 30 апреля на основании самостоятельно построенных моделей 
DCF и EBO практически точно сошлась с котировкой на заданную дату. Модель DCF дала 3,03 коп. за 1 
обыкновенную акцию. По модели EBO ценность 1 акции 3,12 коп. Рыночная цена на момент оценки со-
ставляла 3,15 коп. 

Таким образом, была принята гипотеза об эффективности рынка. Корректировки в моделях отражают 
мнения аналитиков рынка, статистику за последние периоды, прогнозы развития всей экономики страны. 

Акции ВТБ с 12 коп. упали до 3-х в 2008 и на момент оценки колебались от 2-х до 4-х. При оценке на 
30 апреля, когда официально были опубликованы результаты деятельности за 2008, получается цена ак-
ции 3 коп. за акцию (номиналом 0,01руб.). Таким образом, можно делать вывод о том, что в условиях кри-
зиса рынок стал отражать реальную цену акций ВТБ, банка, который нельзя назвать эффективно функ-
ционирующим, так как ключевые показатели у него уступают ряду других банков, считающихся менее 
надежными, и вообще он не демонстрирует должной отдачи акционерам. То есть оценка на 30.04.2009 
показывает, что реальная ценность (за последние 4 месяца) составляет 3 коп. (хотя есть данные по колеба-
ниям: 1,9–3,6 коп./акция). 2-х разных моделей. Таблица 1 — модель DCF, таблица 2 — модель EBO. 

 
Таблица 1. Модель дисконтированных денежных потоков, DCF 

 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ожидаемые темпы роста(%)  79,13 % 8,97 % 16,69 % 16,69 % 13,35 % 

Прибыль на одну акцию (млн долл.) 0,000047 0,000084 0,000092 0,000107 0,000125 0,000142 

Коэффициент выплат (%) 50,12 % 37,81 % 25,51 % 13,20 % 13,20 % 18,51 % 

Дивиденды на одну акцию (млн долл.) 0,000024 0,000032 0,000023 0,000014 0,000016 0,000026 

Стоимость собственного капитала (%)  14,38 % 14,38 % 14,38 % 14,38 % 14,38 % 
Кумулятивная стоимость собственного 
капитала (%)  114,38 % 130,82 % 149,62 % 171,13 % 195,73 % 

Приведенная стоимость (млн долл.)  0,000028 0,000018 0,000009 0,000010 0,000013 

Заключительная цена акции 0,001827 0,000816     

Ценность одной акции 0,000911 $ 0,030289 руб.   

 
DCF — метод дисконтированных денежных потоков (ДП): 

),( WACCFCFfV =      (1) 

где V — это стоимость предприятия. 
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где t CF  — чистый ДП в момент времени t; i — ставка дисконтирования. Стоимость собственного ка-

питала определяется согласно модели ценообразования капитальных активов (CAPM): 
β*)( rfmrf kkkki −+== , (3) где ik  — цена/доходность актива; rfk  — доходность безрискового актива; 

mk  — ожидаемая средняя доходность по фондовому рынку; β  — коэффициент риска, который показыва-

ет уровень изменчивости доходности актива по отношению к движению рынка (среднерыночной доход-
ности). Критерии метода — известные соотношения NPV>0, IRR>CC. 

EBO — модель Эдвардса–Белла–Ольсона 
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где tB  — балансовая стоимость (стоимость чистых активов) в t-момент времени; 

][…tE  — ожидаемые значения1 переменных с учетом доступной в t-момент времени информации; 

ek  — цена акционерного капитала; 1−+itB  — балансовая стоимость к началу )( it + периода; txΔ  — откло-

нение чистой прибыли на момент t от так называемой «нормы» (сверхприбыли или остаточного дохода); 
Основные компоненты и факторы стоимости для банка в модели DCF: стоимость капитала, ожидае-

мые коэффициенты дивидендных выплат, и, конечно, темпы роста доходов, приходящихся на одну акцию. 
В модели EBO это ожидаемый избыточный доход, который может быть выражен в единицах собственного 
капитала и его стоимости. А также размер акционерного капитала, вложенного в банк сегодня. В этой мо-
дели также предполагается, что доходность собственного капитала — хороший индикатор экономической 
доходности, зарабатываемой на вложениях в собственный капитал. В последнем числовом примере треть-
ей главы по выборке банков стоимость акций сравнивалась, но не в буквальном смысле, а посредством 
мультипликаторов. 

Реальная ценность банка, практически совпадающая с рыночной ценой, говорит о достаточной эффек-
тивности деятельности банка. Однако, располагая солидной долей активов, можно было бы создавать и 
большую стоимость для своих акционеров. Напомним, что средним коэффициентом дивидендных выплат 
считается 40 % от чистой прибыли (для банков), чего не демонстрировал банк ВТБ ранее. Учитывая вола-
тильность рыночной инфраструктуры и рост безнадежных долгов в целом по банкам, шансы на успех у 
банка ВТБ гораздо предпочтительнее, чем у других, особенно негосударственных, банков. Однако и у ВТБ 
есть свои проблемы. И низкие ROA, ROE и процентная маржа служат тревожным звонком для руково-
дства банка. Сомнений в том, что банк выстоит в кризис, нет, но будет ли он привлекать новых акционе-
ров — сегодня открытый вопрос. 

 
Таблица 2. Модель избыточного дохода, EBO 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Чистый доход 212 2181,00 3438,14 3930,64 4127,09 4230,34 4107,22 

Стоимость собственного капитала 
(млн долл.) 

13347,00 16522,75 17879,02 20440,16 23851,88 27434,11 30881,33 

Избыточный доход собственного 
капитала (млн долл.) 

-1706,66 -194,17 867,99 992,33 698,34 286,63 -332,03 

Накопленная стоимость собствен-
ного капитала 

114,38 % 130,82 % 149,62 % 171,13 % 195,73 % 223,87 % 256,05 % 

Приведенная ценность (млн долл.) -1492,16 -148,43 580,12 579,87 356,79 128,04 -129,68 

�����������������������������������������������������������

1 Это вероятностная модель, в которой в качестве показателя до используется математическое ожидание, предпо-
лагающее возможность получения информации о распределении вероятности таких величин. 
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Оценка стоимости собственного капитала на каждый год 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Начальная стоимость собственного 
капитала (млн долл.) 

13347 16522,75 17879,02 20440,16 23851,88 27434,11 30881,33 

Стоимость собственного капитала (%) 14,38 % 14,38 % 14,38 % 14,38 % 14,38 % 14,38 % 14,38 % 

Стоимость собственного капитала 
(млн долл.) 

1918,66 2375,18 2570,14 2938,31 3428,75 3943,71 4439,25 

 

Заключительная величина избыточных доходов 2561,98 

Балансовая стоимость собственного капитала, вложенного в на-
стоящее время (млн долл.) 

13347,00 

Приведенная ценность избыточных доходов по собственному 
капиталу за ближайшие 6 лет (млн долл.) 

1366,71 

Приведенная ценность заключительной величины избыточных 
доходов (млн долл.) 

1000,58 

Ценность собственного капитала (млн долл.) 15714,29 

Число акций 16 724 138 509 019* 

Ценность на одну акцию (долл.) 0,000939617 

Ценность на одну акцию (руб.) 0,031241433 

 
*предоставлен субординированный кредит на 200 млрд долл., выпущено акций номиналом 0,01 коп. на 100 млрд 
долл. 

 
Эффективность работы банка определяется не только рентабельностью проводимых им операций, его 

способностью максимизировать прибыль при соблюдении необходимого уровня рисков. 
На основе проведенного исследования можно сформулировать рекомендации по повышению эффек-

тивности работы банка. Сформировать адекватную систему управления банка, основанную на стоимост-
ном подходе, с учетом положения расчета эффективности коммерческого банка на основе метода EBO. 
Продолжить работу по повышению капитализации как за счет средств владельцев, так и за счет привлече-
ния новых участников, в том числе посредством вторичного публичного размещения акций среди широ-
кого круга инвесторов, включая население. Продолжать дальнейшее развитие системы управления риска-
ми и внутреннего контроля с учетом международной практики, заключающейся в постоянном 
мониторинге рисков; исходить из того, что ответственность за надлежащее функционирование системы 
управления рисками банка несут его совет директоров и высшее руководство. Повысить диверсификацию 
ресурсной базы, включая совершенствование инструментов привлечения денежных средств, усилить вни-
мание к оценке состояния ликвидности, особенно в случае значительных объемов заимствований за рубе-
жом и на межбанковском рынке. Принять меры, направленные на повышение эффективности функциони-
рования межбанковского кредитного рынка, содействовать развитию его организационно-технической 
инфраструктуры. Усилить внимание к вопросам достоверности учета и отчетности, в том числе консоли-
дированной, повысить прозрачность экономической деятельности за счет расширения состава и оператив-
ности публикуемой информации о своей деятельности. 
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Пратт, Фишмен. Руководство по оценке стоимости. М.: Квинто-Консалтинг, 2000. 
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Вариативность развития НДФЛ в контексте влияния  
макроэкономических факторов 

А.А. Пугачев 
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

 
 
Цель исследования: раскрытие вариативности совершенствования НДФЛ в России через выявление 

зависимости между макроэкономическими показателями и величиной поступлений в консолидированный 
бюджет от НДФЛ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
— определить макроэкономический фактор, наиболее тесно коррелирующий с величиной поступле-

ний от НДФЛ в КБ РФ; 
— выявить зависимость между определенным макрофактором и динамикой поступлений в бюджет от 

НДФЛ для прогрессивной, пропорциональной и обеих шкал налогообложения в совокупности; 
— используя аналитические данные, определить оптимальный вариант шкалы НДФЛ в современных 

условиях. 
Актуальность исследования определяется тем, что НДФЛ (подоходный налог) — один из важнейших 

экономических рычагов государства, источник доходов бюджетов развитых стран, а следовательно, гарант 
их экономической стабильности и безопасности. Поступления от подоходного налога занимают наиболь-
ший удельный вес в структуре доходов бюджетов развитых стран (35–50 %), в РФ он гораздо ниже (9–
11 %), но, несмотря на это, НДФЛ является существенным фактором экономической безопасности России, 
т.к. поступления от него целиком идут в консолидированные бюджеты субъектов Федерации (до 70 % в 
структуре доходов местных бюджетов и до 40 % — региональных). Имеющаяся на сегодняшний день ва-
риативность в развитии НДФЛ в России, которая заключается в выборе между пропорциональным и про-
грессивным налогообложением, обуславливает необходимость проведения анализа по выявлению законо-
мерностей в поступлениях от НДФЛ в консолидированный бюджет РФ. 

В условиях современной экономической действительности для определения оптимальной шкалы 
НДФЛ необходим сопоставительный эконометрический анализ предполагаемых поступлений в бюджет и 
при прогрессивном, и при пропорциональном налогообложении. Так как в истории НДФЛ в РФ были пе-
риоды и прогрессии (1991–2000), и пропорции (2001–…), то такой анализ представляется возможным с 
использованием официальных данных Росстата за эти периоды. 

Стоит отметить, что сторонники и прогрессии, и пропорции в своих дискуссиях редко используют 
данные статистики, а если используют, то номинальные величины, которые не предназначены для объек-
тивного отражения экономических реалий. 

В условиях финансово-экономического кризиса и дефицита бюджета как никогда необходимо обеспе-
чить стабильность поступлений в бюджет, в том числе и от НДФЛ, которые играют решающую роль в 
формировании региональных и местных бюджетов. Для обеспечения этой стабильности необходимо вы-
явить закономерности в поступлениях от НДФЛ. Отметим, что на величину этих поступлений в большей 
или меньшей степени влияет целый ряд макрофакторов (объем ВВП, расходы на конечное потребление 
домашних хозяйств, денежные доходы населения, денежные доходы населения за вычетом социальных 
выплат, средняя номинальная начисленная заработная плата, коэффициент Джини). Выявление взаимо-
связи между каждым из этих факторов и величиной поступлений от НДФЛ может сыграть важную роль в 
прогнозировании доходов бюджета. 

Отметим, что в данном анализе удобнее перейти к относительным показателям (например, темпам 
прироста), это обусловлено различием единиц измерения величин-факторов и величины-результата. 

В ходе анализа с использованием эконометрических методов, в том числе МНК, выявлено, что дина-
мика средней начисленной заработной платы лучше других показателей объясняет динамику поступлений 
по НДФЛ в бюджет, причем и при прогрессивной, и при пропорциональной, и по обеим этим шкалам в 
совокупности: 
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Рис. 1. Взаимосвязь поступлений от НДФЛ в КБ РФ и средней начисленной заработной платы. 

 
Полученные результаты объясняются не только математическими методами, но и логически: реально 

НДФЛ в большей степени зависит от величины начисленной заработной платы, чем от величины всех де-
нежных доходов населения и расходов на конечное потребление домашних хозяйств, в которых присутст-
вуют и доходы, необлагаемые НДФЛ, и доходы теневого сектора. С наименьшей степенью точности ди-
намику поступлений от НДФЛ из представленных макрофакторов объясняют динамика ВВП и 
коэффициент Джини. Отметим также, что наиболее значимые (более 10 % пунктов) превышения прироста 
поступлений НДФЛ в бюджетную систему Российской Федерации над приростом начисленной средней 
заработной платы в 2007 г. объясняются отменой налоговых вычетов, предоставляемых к доходам от опе-
раций с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, и в 1997 и 1999 гг. — увели-
чением прогрессивности шкалы НДФЛ. Таким образом, если учесть все изменения в налоговом законода-
тельстве, динамика средней начисленной заработной платы достаточно точно объясняет динамику 
поступлений по НДФЛ. Такой вывод позволит, основываясь на прогнозах макроэкономических показате-
лей (в данном случае — на прогнозе средней начисленной заработной платы), оценить долгосрочные по-
следствия различных изменений в налоговом законодательстве по НДФЛ. 

Определив оптимальную величину-фактор, можно перейти к построению зависимости между поступ-
лениями в КБ от НДФЛ (у) и средней начисленной заработной платой (х). 

В ходе анализа построены 6 зависимостей: 
уi=1,06хi+0,02 (i=1993, 2008); R2=0,87 (зависимость темпов прироста поступлений в КБ по НДФЛ от 

темпов прироста средней начисленной заработной платы (1993–2008 гг.)); 
 уi=1,07хi+0,02 (i=1993, 2000); R2=0,89 (зависимость темпов прироста поступлений в КБ по НДФЛ от 

темпов прироста средней начисленной заработной платы при прогрессивной шкале (1993–2000 гг.)); 
уi=0,77хi+0,06 (i=2001, 2008); R2=0,37 (зависимость темпов прироста поступлений в КБ по НДФЛ от 

темпов прироста средней начисленной заработной платы при пропорциональной шкале (2001–2008 гг.)); 
уi=1,06хi+0,01 (i=1993,2008); R2=0,91 (зависимость темпов прироста поступлений в КБ по НДФЛ от 

темпов прироста средней начисленной заработной платы без учета «точек-выбросов» (1993–2008 гг.)); 
уi=1,14хi+0,008 (i=1993,2000); R2=0,969 (зависимость темпов прироста поступлений в КБ по НДФЛ от 

темпов прироста средней начисленной заработной платы при прогрессивной шкале без учета «точек-
выбросов» (1993–2000 гг.)); 

уi=0,802хi+0,047 (i=2001,2008); R2=0,604 (зависимость темпов прироста поступлений в КБ по НДФЛ от 
темпов прироста средней начисленной заработной платы при пропорциональной шкале без учета «точек-
выбросов» (2001–2008 гг.)). 

Под «точками-выбросами» в данном случае понимаются значения приростов поступлений по НДФЛ, 
явно выпадающие из общей тенденции под влиянием изменений налогового законодательства, степени 
прогрессивности шкалы налога, а также под действием кризисных явлений в экономике. Линейные рег-
рессии выбраны для моделирования неслучайно, они наилучшим образом из всех предложенных в MS Ex-
cel вариантов описывают реальность, даже несмотря на то, что значение R2 для них одно из самых низких. 
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Следует отметить, что полученные уравнения зависимостей не могут претендовать на высокую степень 
точности, так как анализируемый отрезок в 15 лет явно недостаточен, тем более что результаты 1993–
2001 гг. получены в условиях нестабильной экономики, а следовательно, и налоговой политики. 

В ходе исследования получены следующие основные результаты: 
уравнения (5) и (6) наилучшим образом отражают зависимость между темпами прироста средней на-

численной заработной платы и темпами прироста поступлений в КБ от НДФЛ, а уравнение (4), как это и 
должно быть, является усредняющим зависимости (5) и (6); 

прямые (5) и (6) пересекаются в точке (11,62 %; 14,07 %), следовательно, ниже значения прироста 
средней начисленной заработной платы в 11,62 % большие поступления в бюджет обеспечивает пропор-
циональная шкала, а выше 11,62 % — прогрессивная (тангенс угла наклона касательной прямой (5) (про-
грессивная шкала) выше соответствующего значения прямой (6) (пропорциональная шкала): 1,14>0,802). 
Полученные значения координат точки пересечения этих прямых также не являются сверхточными, но 
позволяют сделать важный вывод о том, что существует такое значение прироста средней начисленной 
заработной платы (оно положительно), которое позволяет осуществить оптимальный выбор между про-
порциональной и прогрессивной шкалой с точки зрения увеличения доходной части бюджета. 

На основании вышеизложенного можно предположить, что в условиях 2001–2008 гг. выбор в пользу 
прогрессии обеспечил бы большие поступления в бюджет, так как за этот период наблюдались высокие 
темпы прироста средней начисленной заработной платы (15–16 %), сократил бы разницу в доходах наи-
менее и наиболее обеспеченных граждан, а следовательно, и степень социальной напряженности (за эти 
годы децильный коэффициент достигал 40). 

Таким образом, в ходе исследования не было получено сверхточных результатов зависимостей, но бы-
ли апробированы новые подходы к исследованию динамики поступлений в бюджет от НДФЛ; реализован 
сопоставительный эконометрический анализ прогрессивной и пропорциональной шкал налогообложения; 
выявлена высокая степень зависимости темпов прироста поступлений в бюджет по НДФЛ от темпов при-
роста средней начисленной заработной платы; отмечено принципиальное значение точки, определяющей 
при прочих равных условиях равенство приростов поступлений при пропорциональной и прогрессивной 
шкалах, а следовательно, позволяющей в рамках стратегического прогнозирования осуществить выбор 
варианта ставки НДФЛ, обеспечивающей максимизацию поступлений в бюджет. 
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Канал банковского кредитования в России 

М.Н. Соколов 
Европейский университет в Санкт-Петербурге 

 
 
В представляемой работе рассматривается вопрос существования канала банковского кредитования в 

России. Эмпирическое исследование было проведено с помощью оценки эконометрических моделей по 
микроэкономическим данным, представляющим собой годовые балансовые показатели 815 банков за пе-
риод с 1999 по 2007 годы. В рамках данной работы была предложена содержательная модификация моде-
ли, описывающей канал банковского кредитования на основе теоретической модели динамики структуры 
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баланса банка в зависимости от монетарной политики. В результате исследования были получены свиде-
тельства в пользу существования канала банковского кредитования в России. 

 
Краткое содержание работы 

Влияние монетарной политики на реальную экономику описывается в рамках концепции каналов мо-
нетарной политики. С банковской системой связывают два альтернативных канала: традиционный канал 
процентной ставки и канал банковского кредитования. Согласно концепции канала банковского кредито-
вания, уменьшение объемов депозитов банка в Центральном банке не может быть компенсировано в пол-
ном объеме через другие пути привлечения финансовых средств. Снижение доступных банку объемов 
заемного капитала приведет к снижению объемов финансовых средств, которые сам банк может предоста-
вить в кредит своим потенциальным заемщикам. В соответствии с этим подходом, «сжимающая» моне-
тарная политика приводит к снижению предложения кредита со стороны банков, что уменьшает объем 
инвестиций в экономику и приводит к спаду производства. Одним из распространенных соображений, 
которое может помочь выявить существование канала банковского кредитования, является гипотеза, что 
влияние изменений монетарной политики на предложение кредита будет неоднородным: банки со слабой 
«финансовой позицией» будут больше подвержены изменениям монетарной политики, чем банки с хоро-
шими финансовыми показателями, которые могут найти альтернативные пути привлечения средств. 

Известные исследования на тему канала банковского кредитования рассматривают динамическую мо-
дель, описывающую поведение объемов кредитования в зависимости от монетарной политики и специфи-
ческих характеристик банка. Однако в моей работе предложено наряду с объемами кредитования рассмат-
ривать и долю кредитов в портфеле банка. Кратко для такого рассмотрения можно предложить 
следующую мотивацию. В теоретических моделях (например, в работе Пика и Розенгрена (Peek and 
Rosengren 1995)) канал банковского кредитования вводится как следствие рассмотрения банковских кре-
дитов и облигаций в качестве двух различных активов. То есть, по сути, переход от рассмотрения двух 
активов (денег и долговых обязательств) к портфелю из трех активов, где долговые обязательства разде-
лены на кредиты и облигации, приводит к выводу о возможности введения понятия канала банковского 
кредитования. Однако как теоретические работы, так и эмпирические исследования игнорируют вопрос о 
влиянии монетарной политики на структуру портфеля банка. В рамках рассмотрения теоретической моде-
ли в представляемой автором работе был сделан вывод, что структура портфеля «слабого» и «сильного» 
банка может существенно различаться в отношении подверженности влиянию изменения монетарной по-
литики: на качественном уровне вывод точно такой же, а именно, «слабый» банк в большей степени зави-
сим от проводимой монетарной политики. 

Само эмпирическое исследование проводилось на основе панели годовых балансовых данных по 815 
российским банкам за период с 1999 по 2007 гг. 

Эмпирическое исследование дало следующие результаты: специфические характеристики банка име-
ют значение как в отношении объемов кредитования, так и в отношении зависимости структуры активов 
от монетарной политики. Оказалось, что банки с большей капитализацией в меньшей степени ориентиру-
ются в выборе объемов кредитования на действия регулятора с инструментами монетарной политики. В 
отношении формирования портфеля активов меньшую зависимость от проводимой монетарной политики 
демонстрируют банки, обладающие повышенной ликвидностью. 

В последней части работы эконометрическая модель, первоначально оцененная для всей доступной 
нам выборки, была оценена для пятидесяти крупнейших банков России на 2007 год. В результате прове-
денного исследования выяснилось, что крупнейшие банки страны при формировании портфеля активов не 
ориентируются на монетарную политику, проводимую Центральным банком. Относительно же объемов 
кредитования оценка привела к результатам, расходящимся с полученными для всей банковской системы: 
меньшая капитализация означала большую независимость от монетарной политики. Вероятно, такой ре-
зультат связан с тем, что мы не учитывали такие важные факторы, как качество менеджмента, поддержка 
государства и выход на международный кредитный рынок. 

Резюмируя сказанное, можно утверждать, что эмпирическое исследование, проведенное в рамках дан-
ной работы, привело к результатам, на основании которых можно утверждать о значимости канала бан-
ковского кредитования для российской экономики в период с 1999 по 2007 гг. 
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Стимулирующее вознаграждение топ-менеджмента компании в условиях  
равновесия на рынке труда 

М.С. Такаева 
Санкт-Петербургский государственный университет 

 
 
Осуществляемые в современном мире радикальные экономические преобразования, динамичные ин-

новационные процессы во всех сферах хозяйственной и производственной деятельности, а также обостре-
ние экономической ситуации в мире, связанное с обрушившимся кризисом 2008 года, вызывают глубокий 
интерес науки и практики управления к роли топ-менеджмента в достижении компаниями эффективности 
и конкурентоспособности. Высокий уровень заработной платы, а в некоторых случаях даже рост оплаты 
труда топ-менеджеров, несмотря на экономический кризис, свидетельствует о стремлении компаний по-
высить свою эффективность за счет привлечения лучших менеджеров и их стимулирования. Поэтому пер-
воочередной задачей корпоративной политики компаний, направленной на привлечение и удержание ква-
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лифицированных руководителей, становится создание стимулирующего вознаграждения для высшего ме-
неджмента компании. 

В данной работе представлен один из возможных подходов к формированию стимулирующего кон-
тракта для топ-менеджмента, который базируется на методе, опубликованном в статье (Edmans, Gabaix, 
Landier 2008). Особенностью работы является тот факт, что в ней строится модель, в которой учитывается 
непосредственное влияние рынка труда на размер вознаграждения руководителя отдельной компании. 
Таким образом, представленный подход позволяет моделировать стимулирующий контракт для топ-
менеджмента в условиях равновесия на рынке труда, т.е. устанавливать равновесное вознаграждение за 
труд топ-менеджера с учетом имеющихся на рынке спроса и предложения. 

В основе модели лежат следующие базовые предположения. Собственник заключает с топ-
менеджером контракт. С точки зрения рассматриваемой модели подобный контракт называется оптималь-
ным, если он обеспечивает приложение максимального уровня усилий со стороны топ-менеджера и при 
этом максимизирует чистый ожидаемый доход собственника или, другими словами, минимизирует агент-
ские издержки1. Основными предпосылками модели являются асимметрия информации о способностях 
топ-менеджера и сложность мониторинга его действий. Эти предпосылки способствуют возможности воз-
никновения оппортунистического поведения в процессе управления компанией. 

В данной модели под контрактом понимается набор величин: ( ν,, fw ), где w  — ожидаемое вознагра-

ждение топ-менеджера, f  — фиксированная часть (оклад), ν  — переменная часть (процент от стоимости 

компании, выплачиваемый в виде акций или бонуса). Если через 1P  обозначить стоимость компании к 

концу отчетного периода, то стимулирующее вознаграждение можно представить следующим образом: 

1Pfw ν+= . 

Процесс формирования контракта протекает в два этапа. На первом этапе мы предполагаем, что раз-
мер вознаграждения топ-менеджераw уже определен, и перед нами стоит вопрос об оптимальном разде-
лении величины w  на постоянную и переменную часть. В свою очередь, на втором этапе нам необходимо 
с учетом ситуации на рынке труда определить размер вознаграждения w . Теперь рассмотрим более под-
робно каждый из этапов. 

Для разделения вознаграждения на оклад и переменную часть необходимо решить задачу максимиза-
ции функции полезности топ-менеджера при ограничении стимулирования, т.е. при условии, гаранти-
рующем, что топ-менеджер всегда будет прикладывать только максимальные усилия2 по управлению 
компанией. Функция полезности топ-менеджера и ограничение стимулирования имеют вид: 

 
(1) 
 
 
где c  — фактическое вознаграждение топ-менеджера, 0P  — начальная рыночная стоимость компа-

нии, e  — уровень прилагаемых усилий, e  — максимальный уровень прилагаемых усилий, 

e
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1
)(  — убывающая функция, λ  — параметр, характеризующий издержки топ-менеджера на при-

ложение усилий. Здесь следует обратить внимание на одну из особенностей построения модели контракта, 
а именно на мультипликативное воздействие уровня усилий топ-менеджера на его функцию полезности3. 
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1 Подобный подход к определению оптимального контракта для топ-менеджеров используется в ряде исследова-
ний (см. (Core, Guay, Larcker 2003), (Conyon 2006) и др.). 

2 Здесь под усилиями топ-менеджера понимаются любые действия, направленные на увеличение рыночной стои-
мости компании (см. (Edmans, Gabaix, Landier 2008).) 

3 В большинстве научных статей по проблеме формирования оптимального контракта для топ-менеджеров (на-
пример, (Geyle, Miller 2007; Baker, Hall 2004; Gutierrez 2006)) принято считать, что издержки по приложению усилий 
аддитивно влияют на функцию полезности топ-менеджера. Но иногда подобное предположение приводит к логиче-
ским противоречиям. Так, в статье (Gutierrez 2007) результаты проведенного моделирования позволяют доказать, что 
топ-менеджер с более высоким альтернативным доходом получает заработанную плату меньше, чем топ-менеджер с 
более низким альтернативным доходом. 
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Решением поставленной задачи является система уравнений: 
 
(2) 
 
 
Приступая ко второму этапу формирования оптимального контракта, предположим, что на рынке су-

ществует N  компаний. Далее акцентируем внимание на том факте, что в ситуации равновесия на рынке 
труда каждый топ-менеджер определенных способностей и предпринимательского таланта будет работать 
именно в той компании, которая соответствует его ожиданиям по заработной плате. При этом компания, 
предлагающая определенный размер заработной платы топ-менеджера, будет удовлетворена талантом 
именно того топ-менеджера, которого наймет. Данный вывод основывается на концепции «распределения 
талантов» (talent assignment model of Gabaix and Landier) (Gabaix, Landier 2008), согласно которой в ситуа-
ции рыночного равновесия наиболее талантливые топ-менеджеры работают в самых престижных компа-
ниях

4, где им предлагают максимальное вознаграждение. 
Основываясь на выводах, представленных в работе (Gabaix, Landier, 2008), введем понятие таланта 

топ-менеджера. Под талантом будем понимать величину Т, которая увеличивает рыночную стоимость 
компании согласно выражению: 

(3) 
 
где С — продуктивность топ-менеджера таланта T. 

.)( β−= BnnT  

Согласно концепции «распределения талантов», чем талантливее топ-менеджер, тем в более крупной 
компании он работает. Если мы проранжируем все N компаний, от первой компании, обладающей самой 

большой рыночной стоимостью, до самой маленькой N -ной, то зависимость таланта топ-менеджера от 
размера компании можно записать следующим образом: 

 
С учетом (3) вычисляем коэффициент 
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равновесия на рынке труда, вычисляем размер вознаграждения топ-менеджера: 
 
(4) 
 
где (5) 

 
*n  — номер компании-эталона в ранжированной выборке из N  компаний5. 

Напоследок представляется возможным записать выражение для вычисления параметра λ , характери-
зующего издержки топ-менеджера на приложение усилий. В статье (Edmans, Gabaix, Landier 2008) приво-
дится доказательство того, что данный параметр равен первому коэффициенту чувствительности размера 
вознаграждения топ-менеджера к стоимости компании. Этот коэффициент показывает, на сколько про-
центов увеличивается размер вознаграждения топ-менеджера при увеличении рыночной стоимости ком-
пании на 1 %. Таким образом, параметр λ  можно вычислить: 
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4 Под престижными авторы понимают те компании, рыночная стоимость которых больше, чем у большинства 
компаний на рынке. 

5 Под компанией-эталоном понимается компания, значение величины рыночной стоимости которой максимально 
близко к среднему значению рыночной стоимости по всем компаниям. Соответственно, все параметры в формуле (4) 
со * характеризуют компанию-эталон и имеют ту же интерпретацию, что и соответствующие параметры без *. 
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(5) 
 
Подставляя (5) в (4) и учитывая (2), получаем, что в условиях равновесия на рынке труда топ-

менеджер, работающий в n -ой компании, получает следующее вознаграждение: 
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В заключение хотелось бы отметить, что в результате моделирования оптимального стимулирующего 
контракта мы пришли к выводу, что размер вознаграждения топ-менеджера не зависит от усилий, затра-
ченных на управление компанией, но зависит от рыночной стоимости компании. Это означает, что топ-
менеджер получает высокую заработную плату не за свои усилия по управлению компанией для поддер-
жания status quo, а за свои исключительные способности поднять компанию на новый уровень доходно-
сти. Таким образом, размер общего вознаграждения топ-менеджеров определяется исключительно их та-
лантом, способностями и возможностями реализации этих способностей, а не усилиями или затраченным 
временем. Именно из-за дефицита на рынке труда успешных руководителей, обладающих необходимым 
опытом, навыками и талантом, собственники готовы высоко оплачивать их труд. 

 
Литература 
Gabaix X., Landier A. Why has CEO pay increased so much? Quarterly Journal of economics. 2008. N 123. P. 49–100. 
Edmans A., Gabaix X., Landier A. A Multiplicative Model of Optimal CEO Incentives in Market Equilibrium. The Berke-

ley Electronic Press, 2008. Access: http://law.bepress.com/alea/18th/bazaar/art6. 
Gutierrez O. Linear contracts as incentives: a puzzle. Spanish Economical Journal. 2007. N 9. P. 153–158. 
Core J., Guay W., Larcker D. Executive Equity Compensation and Incentives: a Survey. FRBNY Economic Policy Re-

view. April, 2003. P. 27–44. 
Conyon M. Executive Compensation and Incentives. Academy of Management Perspective. April, 2006. P. 25–44. 
Baker G., Hall B. CEO Incentives and Firm Size. Journal of Labor Economics. 2004. N 22. 
Gayle G., Miller R. Has Moral Hazard Become a More Important Factor in Managerial Compensation? Working Paper. 

Carnegie-Mellon University, 2007. 
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Страхование, представляющее собой отношения по защите имущественных интересов физических и 

юридических лиц при наступлении страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых из страхо-
вых премий (Климова 2004), является одной из наиболее динамично развивающихся сфер бизнеса. Не-
смотря на значительно меньшее, чем в Европе и США, проникновение страхования в России (Марчук 
2009), темпы роста страхового рынка в последние годы существенно опережали рост ВВП. Многие рос-
сийские производственные и финансовые структуры постоянно усиливают внимание к страхованию, а 
объем собранных страховых премий приближается, по данным Федеральной службы страхового надзора 
(Данные федеральной службы…), к 1 трлн руб. 

Одной из крупнейших отраслей страхования является недавно появившееся в России обязательное 
страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) (Об обязательном страховании… 2002). Страхо-
вые тарифы по ОСАГО утверждаются Правительством РФ и состоят из базовой ставки и системы повы-
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шающих и понижающих коэффициентов. С 25 марта 2009 г. вступили в силу новые тарифы (О внесении… 
2009). Используя статистические данные компании «РЕСО-Гарантия», оценим, насколько обоснованным 
было их изменение. Для анализа воспользуемся статистическими данными за 2007 год (поскольку выпла-
ты по ним уже сделаны). Объем выборки составит 20 тыс. договоров. 

Как известно, базовые страховые тарифы установлены отдельно для различных типов транспортных 
средств: мотоциклов, легковых автомобилей, автобусов и т. д. В табл. 1 сведены некоторые данные о дей-
ствующих и расчетных тарифах, а также прибылях при действующих тарифах для разных типов транс-
портных средств. 

 

Таблица 1. Действующие и расчетные тарифы для разных типов транспортных средств 
 

Тип транспортного средства 
Действующие 
тарифы, руб. 

Расчетные  
тарифы, руб. 

Прибыль при дейст-
вующем тарифе 

Прицепы к легковым автомобилям 395 13,78 2767,20 % 
Прицепы к грузовым автомобилям 810 225,36 259,43 % 
Тракторы 1215 330,89 267,20 % 
Автобусы, троллейбусы 1620 1219,26 32,87 % 
Легковые автомобили (физ. лица) 1980 1529,66 29,44 % 
Легковые автомобили (юр. лица) 2375 2401,33 –1,10 % 
Такси 2965 9054,69 –67,25 % 
Грузовые автомобили (до 16 т.)  2025 2443,52 –17,13 % 
Грузовые автомобили (свыше 16 т.) 3240 1466,03 121,01 % 

 
Как видно из таблицы, для некоторых видов транспортных средств, а особенно для такси, действую-

щий базовый страховой тариф значительно занижен (более чем на 67 %), что приводит к существенным 
убыткам страховой компании и нежеланию страховать транспортные средства из этих групп. В то же вре-
мя по прицепам, тракторам и ряду других групп, напротив, премия завышена, и её следует уменьшить в 
соответствии с таблицей. Почти в 30 раз завышена базовая ставка для прицепов к легковым автомобилям 
(выборку в 432 договора можно считать достаточной). Поэтому, на наш взгляд, вполне оправдано измене-
ние правил ОСАГО (Об обязательном страховании… 2007), которое с 1 марта 2008 г. отменяет их обяза-
тельное страхование. 

Наряду с базовыми тарифами на размер уплачиваемой страховой премии влияют повышающие и по-
нижающие коэффициенты. Проведем анализ коэффициента мощности двигателя. Внесем данные о рас-
четной нетто-премии для каждой тарифной группы в табл. 2. При этом нельзя игнорировать факт, что на 
результаты могут повлиять высокие выплаты по отдельным договорам. Особенно значимым это является 
для групп с небольшим числом договоров. Более обоснованными выводы станут при учете всех групп од-
новременно. Если исключить из рассмотрения группу с мощностью свыше 150 л.с., то по оставшимся 5 

точкам можно построить линейную регрессию 68,016,0 += xy  с коэффициентом детерминации 82,02 =R . 

Внесем в табл. 2 прогнозные значения, посчитанные на основе регрессии, а также отклонения действую-
щих коэффициентов от расчетных. 

 
Таблица 2. Действующие и расчетные коэффициенты мощности двигателя 

 
    По отдельным группам На основе регрессии 

Мощн. 
двиг., л.с. 

Расчет. 
нетто-
премия 

Коэф. До 
25.03.09 

Коэф. С 
25.03.09 

Расчет. 
коэф. 

Дейст. 
расч. До 
25.03.09 

Дейст. 
расч. с 

25.03.09 

Расчет. 
коэф. 

Дейст. 
расч. до 
25.03.09 

Дейст. 
расч. С 
25.03.09 

<50 959,63 0,5 0,6 0,86 –41,74 % –30,09 % 0,72 –30,60 % –16,72 % 

50–70 1151,90 0,7 0,9 1,03 –32,05 % –12,63 % 0,86 –18,63 % 4,62 % 

70–100 1118,20 1 1 1,00 0,00 % 0,00 % 1,00 0,00 % 0,00 % 

100–120 1667,84 1,3 1,2 1,49 –12,84 % –19,55 % 1,14 14,06 % 5,29 % 

120–150 1611,25 1,5 1,4 1,44 4,10 % –2,84 % 1,28 17,23 % 9,42 % 

>150 1111,73 1,7 1,6 0,99 70,99 % 60,93 % 1,42 19,78 % 12,74 % 
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Как следует из таблицы, значения коэффициента для автомобилей с мощностью двигателя до 70 л.с. 
следует увеличить. Напротив, для мощных машин, несмотря на более высокую опустошительность стра-
хового случая, коэффициенты были излишне завышенными, и их сокращение можно только приветство-
вать. В целом по последним двум столбцам таблицы можно констатировать, что расхождение действую-
щих и расчетных коэффициентов с 25 марта 2009 г. существенно уменьшилось. 

Факторы возраста и стажа водителя в российской тарификационной системе объединены в один коэф-
фициент, особенность которого состоит в том, что оба фактора, его составляющие, содержат всего по два 
класса (моложе 22 лет и старше; менее и более трех лет вождения). Как свидетельствуют данные исследо-
вания, из двух составляющих коэффициента — стажа и возраста — значимым является именно первый. 
При этом, несмотря на увеличение с 25 марта 2009 г. коэффициента для неопытных водителей, оно не яв-
ляется достаточным. Также нуждается в увеличении коэффициент на неограниченное количество лиц, до-
пущенных к управлению транспортным средством — на данный момент он занижен на 16,76 %. В то же 
время опытные молодые водители лишь незначительно отличаются от опытных водителей в возрасте, что 
приводит к тому, что соответствующий коэффициент завышен на 24,88 %, причем завышение с 25 марта 
2009 г. только увеличилось. Также исследование показало, что гораздо сильнее возраста на показатель 
убыточности влияет пол водителя. Причем эти два показателя тесно взаимосвязаны. Если в молодом воз-
расте частота страховых случаев выше для водителей мужского пола, то далее этот показатель для муж-
чин многократно уменьшается, чего нельзя сказать о водителях женского пола. Поэтому целесообразным 
является введение в России отдельных коэффициентов возраста для мужчин и женщин. Для их установле-
ния можно использовать числовые параметры тарифных моделей других стран. 

Для определенных категорий, среди которых можно выделить аккуратных водителей, не попадавших 
в аварию в предыдущие годы, по ОСАГО установлены поправочные коэффициенты бонус-малус. Внесем 
в табл. 3 суммы страховых премий и страховых выплат для групп с коэффициентом от 0,8 до 1. Построим 
линейную регрессию для доли страховых выплат в премии в зависимости от коэффициента бонус-малус. 
Полученная регрессия объясняет более 95 % вариаций результирующего показателя. Внесем в табл. 3 про-
гнозные значения доли выплат для каждой из групп. Поскольку для последней группы коэффициент бо-
нус-малус равен единице, остальные расчетные коэффициенты найдем делением прогнозного значения 
доли выплат в премии для каждой из групп на долю в последней группе. 

 
Таблица 3. Действующие и расчетные коэффициенты бонус-малус 

 
Коэф. бо-
нус-малус 

Страховая пре-
мия 

Страховая пре-
мия без коэф. 

Страховые вы-
платы 

Доля выплат в 
премии 

Доля с учетом 
регрессии 

Расчет. 
коэф. 

0,8 5461242 6826552 2868132 0,4201 0,3882 0,48 

0,85 9565438 11253456 5044258 0,4482 0,4940 0,61 

0,9 6259095 6954550 4052812 0,5828 0,5997 0,74 

0,95 6797214 7154962 5356660 0,7487 0,7055 0,87 

1 9347790 9347790 7466476 0,7987 0,8112 1 

 
Из табл. 3. видно, что компании наиболее выгодна работа с клиентами, которые не попадали в ДТП в 

предыдущие годы и у которых имеется понижающий коэффициент. Согласно проведенному анализу, име-
ется достаточный резерв для дальнейшего сокращения коэффициента бонус-малус для данных категорий 
водителей. 

Также в работе на основе имеющихся статистических данных о 20 тыс. договоров, по 905 из которых 
осуществлялись страховые выплаты, проанализировано распределение величины выплат. Проверена воз-
можность аппроксимации фактических данных логнормальным и экспоненциальным законом распределе-
ния, а также гамма-распределением с помощью критерия Пирсона. Знание законов важно, в том числе и с 
практической точки зрения, например для оценки вероятности страховых выплат любого размера. Осо-
бенно важной является оценка вероятности редких, в частности высоких, выплат. Недостаточная стати-
стика по последним, как правило, не позволяет сделать качественные выводы без построения теоретиче-
ских законов распределения. Оценка вероятности большого ущерба важна среди прочего для нахождения 
адекватного тарифа для расширения лимита ответственности. 
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В качестве еще одного приложения функции распределения выплат можно привести расчет поправоч-
ных коэффициентов для франшизы. Хотя в России франшиза по ОСАГО не предусмотрена, можно отме-
тить существование неявной франшизы: пострадавшие не обращаются за компенсацией по небольшим и 
даже средним убыткам, поскольку справедливо полагают, что транзакционные издержки её получения 
значительно выше самой компенсации. На наш взгляд, решением должна стать возможность установления 
в договоре ОСАГО по выбору страхователя франшизы, в пределах которой страхователь сам компенсиру-
ет причиненный вред потерпевшему. Это позволило бы освободить страховщиков, органы ГИБДД от не-
обходимости предоставлять и рассматривать доказательства страховых случаев с экономически незначи-
тельными последствиями. Одновременно повысилась бы аккуратность водителей при использовании 
транспортных средств. Использование клиентами франшизы можно стимулировать введением понижаю-
щих коэффициентов для страхователей, согласившихся на нее. 

Тарифы по ОСАГО, как и по другим видам обязательного страхования, устанавливаются государст-
вом. С одной стороны, это унифицирует условия страхования, что облегчает решение страхователя при 
выборе страховой компании, а также исключает возможность ценового демпинга со стороны страховщи-
ков с целью привлечения большого количества клиентов и последующего невыполнения обязательств. С 
другой стороны, централизованная система тарифов не в полной мере отражает потребности дифферен-
циации рисков, а страховщики не могут использовать собственные критерии и создавать условия для при-
влечения менее убыточных клиентов. В результате наблюдаем широкий разброс убыточности. Кроме то-
го, устанавливающие тарифы органы, как правило, медленно реагируют на изменение ситуации на рынке. 

В работе на основе эмпирических данных по договорам, заключенным со страховой компанией 
«РЕСО-Гарантия», проведен анализ изменения страховых тарифов по ОСАГО от 25 марта 2009 г. Проде-
монстрировано, что корректировка большинства коэффициентов осуществлена в правильном направле-
нии. В то же время не всегда достаточным является масштаб произведенных изменений. Предложены 
конкретные рекомендации по улучшению системы ОСАГО в России как в плане дальнейшей корректи-
ровки существующих коэффициентов, так и некоторой модификации самой системы коэффициентов. 
Также в работе предложено дать возможность страховым компаниям официально устанавливать в догово-
ре ОСАГО франшизу, рассчитаны соответствующие понижающие коэффициенты. 
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Мотивация и информация на рынке недвижимости 

В.Ю. Фадеев 
GVA Sawyer, Санкт-Петербург 

 
 

Мотивация агентов на рынке недвижимости 

В жизни почти каждого человека рано или поздно встает вопрос о продаже своей недвижимости, будь 
то квартира, загородный дом или резиденция на Средиземном море. Как правило, продавец не является 
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профессионалом на рынке недвижимости, поэтому резонно полагает, что следует обратиться к человеку, 
который постоянно занимается продажами недвижимости, а следовательно, знает, сколько стоит та или 
иная квартира, и как максимально дорого её продать. Предполагается, что экономическая выгода от услуг 
посредников будет выше, нежели стоимость этих услуг. 

Наиболее распространенная (не только в Санкт-Петербурге, но и в России и в мире) схема работы 
агента заключается в получении последним определенного процента от продажной стоимости квартиры 
(дома, земли и пр.). Например, в Петербурге этот процент в среднем составляет около 5 % от продажи 
квартиры, из которых 2–3 % идут агенту, остальные — агентству, в котором он работает. 

В настоящее время (весна 2010 г.) ценовая неопределенность на рынке недвижимости очень велика. 
Вроде как закончилось кризисное падение цен, цены стабилизировались, однако спрос достаточно низок, 
поэтому точно предсказать стоимость продажи в приемлемый срок не берется никто. В дальнейшем будем 
рассматривать пример попыток продажи неидеальной квартиры в центре Петербурга, стоимость которой 
оценивается в пределах 6–7 млн рублей, а наиболее вероятная цена продажи — в 6,5 млн. 

Какова же мотивация агентов продать данную квартиру не за 6, а за 6,5 млн? Разница очень невелика. 
Если агент продает квартиру за 6 млн, то он получает 6 млн*3 %=180 тыс. рублей, а если за 6,5 млн, то 195 
тыс. рублей. Оттого что агент продает квартиру на полмиллиона дороже, он получает всего 15 тыс. рублей. 
Представляется, что это недостаточный стимул для более качественного (и, возможно, длительного) поиска 
покупателя. Более интересным кажется продать быстро две квартиры за 6 млн, чем долго продавать одну за 
6,5 млн. Достаточно живописно эту ситуацию описали Ст. Левитт и Ст. Дабнер в книге «Фрикономика». 

Какие же есть выходы из этой ситуации? Для того чтобы их описать, попробуем вначале разобраться, 
а можно ли действительно продать квартиру дороже, если дольше ждать покупателя. Есть ли связь между 
сроком экспозиции и ценой продажи? 

 
Зависимость между ценой сделки и сроком экспозиции 

В большинстве рассуждений об этой зависимости строится следующая логическая цепочка. Выставлен-
ная более высокая начальная цена приводит к более долгому поиску покупателя, и обратно, возможность у 
продавца дольше ждать покупателя приводит к более высокой цене продажи. То есть обычно зависимость 
между сроком экспозиции и ценой продажи предполагается положительной. Следует отметить, что приве-
денные в предыдущем разделе рассуждения немного нивелируют строгость этой логической цепочки. 

Первые попытки, оценивающие связь между ценой сделки и сроком экспозиции, вероятно, принадле-
жат Cubbin (1974) и Miller (1978). После них появилось большое количество статей, оценивающих зави-
симость цены продажи как функции от срока экспозиции, и наоборот. Сделанное в статье (Johnson, Bene-
field, Wiley 2007) обобщение результатов оценивания этих зависимостей демонстрирует, что 72 % (76/105) 
эмпирических оценок не показывают теоретически ожидаемой зависимости, т.е. значимой и положитель-
ной (см. таблицу). 

 
Таблица 1. Количество исследований зависимости между сроком экспозиции и ценой сделки 

 
 Цена сделки = F (срок экспозиции) Срок экспозиции = F (цена сделки) 

Положительна и значима 7 22 

Отрицательна и значима 27 25 

Статистически незначима 11 13 

Количество исследований 45 60 

 
Почему же не наблюдается теоретически ожидаемой зависимости? Одним из возможных объяснений 

является наличие некоего третьего фактора, влияющего на зависимость между ценой сделки и сроком 
экспозиции. Так, Zuehlke (1987) показал, что характеристики жилья, которые влияют на цену, могут не 
являться важными для определения вероятности продажи жилья, так как предельные оценки этих харак-
теристик существенно различаются между продавцами и покупателями. Поэтому Johnson & Benefield & 
Wiley (2007) предложили оценивать вероятность продажи в зависимости от изначальной стоимости и сро-
ка экспозиции. 
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Для этого авторы использовали данные по продажам на восточном побережье США с 1 сентября 2006 
года по 15 мая 2007. При этом для более объективной картины изначально была сделана подвыборка по 
относительно однородным домам. 2249 разбиваются на 1525 проданных домов и 724 непроданных. Так 
формируется зависимая переменная (вероятность продажи) в этом исследовании. 

Результаты оценивания показали следующее. Во-первых, совершенно ожидаемо на вероятность про-
дажи положительно влияет возраст дома, количество ванных и санузлов, отрицательно влияет размер до-
ма. Это показывает, что эти факторы повышают ликвидность дома, а следовательно, и вероятность прода-
жи. Во-вторых, увеличение срока экспозиции снижает вероятность успешной продажи. Таким образом, 
попытка использовать положительную зависимость между сроком экспозиции и ценой продажи увеличи-
вает вероятность того, что недвижимость просто не будет продана. Наконец, переоценка недвижимости 
уменьшает вероятность продажи. 

 
Основные схемы продажи. Реалии Петербурга 

Возвращаясь к поставленному в конце первого раздела вопросу, действительно ли можно продать 
квартиру дороже, если дольше ждать покупателя, следует констатировать, что увеличение срока экспози-
ции, хотя и влияет на итоговую стоимость продажи, но и увеличивает вероятность того, что недвижимость 
не будет продана. Поэтому обращение к риелтору должно помогать снижать срок экспозиции на рынке и 
не переоценивать недвижимость изначально. 

За что мы платим агенту? Откидывая частности, мы платим за 3 вещи. За формальные операции, за 
знания технологии продаж, за наиболее точную оценку стоимости. 

Если первый пункт достаточно стандартизирован, и здесь нет вопросов о том, за что мы платим (это, 
прежде всего, услуга), то 2-й и 3-й — это плата за информацию. Здесь следует отметить, что до появления 
Интернета агенты в США держали свои дома на 10 дней дольше на рынке и продавали их на 3 % дороже, 
нежели они же продавали дома своих клиентов. После появления Интернета эта разница сократилась до 
2 % (то есть на треть). Доступ к информации очень существенно снижает желание клиентов обращаться к 
агенту для продажи дома. 

При наиболее распространенной схеме (описанной в самом начале статьи) выгода агента от дополни-
тельной ценовой надбавки минимальна, поэтому у него нет достаточных стимулов для более качественного 
поиска клиентов, а у продавца, соответственно, нет уверенности в качестве оказываемых услуг. Как же мож-
но этого избежать? Прежде всего, с помощью условно линейной и/или нелинейной стимуляции агента. 

Итак, традиционная схема оплаты подразумевает фиксированный процент агенту. Математически это 
выглядит следующим образом: Вознаграждение агента = Price*commission. В нашем примере это 3 % от 
стоимости продажи (забудем для простоты про комиссионные агентству). Другим вариантом линейной 
стимуляции является процент от превышения минимальной цены. В этом случае вознаграждение агента = 
(Price-Price_min)*commission. Предположим, что в нашем примере минимальная цена 6 млн, комиссия 
40 % от превышения. То есть в случае продажи менее чем за 6 млн, агент не получает ничего. Точка рав-
новесия при выборе между двумя способами оплаты работы агента находится на 6,5 млн рублей. 

Есть еще два способа оплаты услуг, когда агент получает больший процент от сделки, если продает 
дороже. То есть комиссия агента является переменной величиной. Тогда оплата при линейной переменной 
комиссии выглядит следующим образом: 

Price - Price_min
Вознаграждение агента=Price* Comm_min+ *(Comm_min-Comm_max)

Price_max -Price_min

⎛ ⎞

⎜ ⎟

⎝ ⎠

 

В рассматриваемом примере можно принять следующие исходные данные: P_min=6 млн, P_max=7 
млн, Comm_min=2.5 %, Comm_max=5 %. Следовательно, при продаже за 6 млн агент получает 2,5 % от 
этой цены. По мере приближения цены сделки к 7 млн комиссия приближается к 5 %. 

Наконец, последний предлагаемый здесь вариант оплаты — нелинейная комиссия. 
2

Price - Price_min
Вознаграждение агента=Price* Comm_min+ *(Comm_min-Comm_max)

Price_max -Price_min

⎛ ⎞
⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎜ ⎟

⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎝ ⎠

 

Исходные данные можно предположить такими: P_min=6 млн, P_max=7 млн, Comm_min=2 %, 
Comm_max=5 %. 
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Рис. 1. Вознаграждение агента при различных способах оплаты. 
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Сравнивая все рассмотренные варианты (см. рис.1), убеждаемся, что в зависимости от наиболее веро-

ятной цены продажи недвижимости агент должен выбирать тот или иной вариант оплаты, если он облада-
ет некоторой информацией по технологии продаж, которая позволит ему продать за более высокую цену. 

Автором этой статьи был предложен агентам по недвижимости следующий вопрос: «Вот квартира, по 
какой из предложенных схем Вы готовы работать?». Риелторам не были показаны варианты расчета, а 
также приведенные выше графики, просто были предложены исходные данные. При этом квартира полно-
стью подходит под указанные в примере цифры (собственно, и постановка задачи появилась из желания 
максимально дорого продать эту квартиру). Количество ответов, имевшихся на момент исследования  
(4 шт.), не позволяет говорить о какой-либо статистической значимости, однако стоит заметить, что все 
агенты выбрали традиционный способ оплаты, несмотря на то, что наиболее реальную цену продажи оце-
нивали в 6,5–7 млн рублей. Предлагаемый ими способ действий заключается в следующем: «Выставить на 
продажу за 7 млн и подождать звонков 1–2 месяца, если их нет, то снизить цену до 6,5 млн и еще подож-
дать. В случае маленького спроса снизить цену до 6 млн». 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что мы платим агентам не за информацию, так как их способ 
действий приводит и к увеличению срока продажи, и к переоценке стартовой цены. Следовательно, уве-
личивает вероятность того, что квартира не будет продана. 
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Прогнозирование спроса на природный газ в США по ежемесячным данным  

И.С. Фадеев  
Европейский университет в Санкт-Петербурге 

 
 
За последние десятилетия роль природного газа в обеспечении мира энергией существенно возросла. 

Это связано с высокими темпами роста мировой экономики, а также с угрозой глобального потепления, 
вызываемого выбросами парниковых газов в результате сжигания углеводородных топлив (Чернавский 
2008). Учитывая, что Россия является ведущей мировой державой как по запасам газа, так и по его добы-
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че, проблема прогнозирования потребления природного газа как внутри страны, так и в странах импорте-
рах и потенциальных импортерах российского природного газа актуальна для нашей страны. 

Потребление природного газа характеризуется ярко выраженным сезонным эффектом. Помимо основ-
ного зимнего пика, связанного с использованием газа на отопительные нужны, существует еще и летний 
пик, связанный с кондиционированием, так как в последнее время все больше электростанций переходят 
на потребление газа в качестве основного топлива. 

В работе рассмотрено 2 подхода к построению эконометрических моделей и прогнозированию общего 
спроса на природный газ в США и спроса на природный газ электрокомпаниями по ежемесячным данным 
в период с января 2001 по сентябрь 2009 года. Данные о потреблении природного газа (в миллионах куби-
ческих футов) в США взяты с официального сайта U. S. Department of Energy. Выбор этих данных для ис-
следования обусловлен, во-первых, их доступностью, а во-вторых, тем фактом, что в данных рядах хоро-
шо выражены как зимний, так и летний сезонный эффекты. 

Для идентификации и оценивания моделей в нашей работе мы использовали первые 93 наблюдения 
нашей выборки с января 2001 по сентябрь 2008 года. Оставшиеся 12 наблюдений (с октября 2008 по сен-
тябрь 2009) мы использовали для сравнения полученных прогнозов с реальными данными. 

Основная проблема при построении эконометрических моделей для сезонных временных рядов за-
ключается в наличии в них сезонных единичных корней. Для их выявления существует специальный тест, 
так называемый HEGY-test (Hylleberg 1990), разработанный для случая квартальных данных. Мы исполь-
зовали его расширение для месячных данных, описанное у (Franses 1991). 

Проведенный тест показал, что оба ряда имеют все 12 единичных корней. Для того чтобы такие ряды 
привести к стационарному виду, следует брать сезонную разность 12 порядка. Далее для преобразованных 
рядов можно строить модель ARMA, используя методологию Бокса и Дженкинса (Box 1970). Т. е. модель 

будет иметь вид t
s

t
ss BYB ε)()( Θ=ΔΦ , где Yt — значения временного ряда, B — оператор сдвига, s — се-

зонность (в нашем случае s=12), ∆s — оператор сезонной разности (∆s=(1-Bs)), а )(),( ss BB ΘΦ  полиномы 

AR и MA для Bs. 
Вторая модель включает в себя 11 фиктивных переменных, лаги временного ряда и имеет вид 
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Для того чтобы выбрать модель с наилучшими прогнозными свойствами, мы использовали квадрат-
ный корень из среднего квадрата ошибок RMSE, посчитанный как внутри выборки, используемой для 

оценивания модели, так и вне её. RMSE определяется по формуле 2/1

1

2 ])
~

()/1[( ∑
=

−=
m

t
tt YYmRMSE , где tY

~
 

прогнозное значение tY , а m — количество наблюдений, используемое в вычислениях. По определению, 

RMSE, посчитанный внутри выборки, по которой оценивалась модель, помогает нам определить качество 
подгонки, а RMSE, подсчитанный вне выборки, определить качество прогноза и выбрать наилучшие мо-
дели (Lon-Mu Liu, Maw-Wen Lin 1991). 

Для обоих рядов модель с фиктивными переменными оказалась лучше с точки зрения как качества 
подгонки, так и прогноза. Однако для обеих моделей истинные значения рядов попали в 5 % доверитель-
ный интервал ..2 ES± (стандартных отклонения), что говорит о приемлемом качестве прогноза. 
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Модели политической конкуренции: теоретико-игровой подход 

А.Ю. Филатов 
Иркутский государственный университет 

 
 
В последние 20–30 лет теоретико-игровые модели получили активное распространение в новых областях. 

В частности, они стали использоваться при моделировании социальных процессов. Среди подобных приложе-
ний можно выделить проблемы общественного выбора. В связи с невозможностью принятия многих общест-
венно значимых решений на основе рыночных механизмов (примерами провалов рынка, в частности, являются 
недофинансирование общественных благ, «трагедия общины», «дилемма заключенного», «отрицательный от-
бор» и «моральный риск») задача коллективного выбора приобретает особую актуальность. Однако принятие 
кооперативных решений в условиях различающихся индивидуальных предпочтений сопряжено с немалыми 
трудностями (Мулен 1991; Филатов 2009). Поэтому при большом количестве избирателей и решаемых вопро-
сов прямая демократия становится невозможной и сменяется представительной. 

Рассмотрим стратегическое взаимодействие на политических рынках с точки зрения теоретико-
игрового подхода. Предполагая рациональность поведения кандидатов (или партий на парламентских вы-
борах), в рамках определенных базовых предположений попытаемся ответить на ключевые вопросы: кто 
победит на выборах? сколько денег при этом потратит? какие будут политические платформы? какая бу-
дет явка? 

Среди политологов, социологов и экономистов нет единого мнения по поводу того, что мотивирует 
избирателей на голосование за ту или иную партию. Значимыми факторами, несомненно, являются соци-
альный статус: каждая страта сопоставляет с собой некоторую политическую партию и за нее голосует 
(Lipset, Rokkan 1967); партийная идентификация — длительная по времени приверженность какой-либо 
партии, сформированная в ранние периоды жизни и определяющая отношение к кандидатам (Campbell, 
Converse, Miller, Stokes 1960); воздействие средств массовой информации (Enikolopov, Petrova, 
Zhuravskaya 2010), а также «экономическое голосование»: процент голосов сильно коррелирован с успеш-
ностью экономической политики партии в предыдущем электоральном цикле (Fiorina 2002). 

Однако основное внимание уделим еще одному (по мнению многих специалистов, главному) фактору — 
положению партии в политическом пространстве. У рационально действующих избирателей есть идеологи-
ческие предпочтения относительно программ, которые партии могут реализовать, придя к власти. И при 
прочих равных условиях голос отдается партии с наиболее близкой программой. Все же, что не подпадает 
под идеологическую составляющую, будем в рамках рассматриваемых ниже моделей называть «валентно-
стью» (valence) — способностью кандидатов привлекать избирателей вне контекста политических предпоч-
тений. 

К настоящему времени в мире разработано огромное количество моделей политической конкуренции 
(Мюллер 2007). Они принимают во внимание различные варианты действий избирателей, стратегическое 
поведение кандидатов и групп влияния, а также систему голосования, бюджеты кандидатов и т. д. Различ-
ные модели приводят к различным равновесиям Нэша — ситуациям, в которых ни одному политическому 
агенту не выгодно в одностороннем порядке менять собственную стратегию поведения. Отметим также, 
что хороший русскоязычный обзор научных достижений в области теоретико-игрового моделирования по-
литической конкуренции и голосования выполнен в 2009 году Алексеем Захаровым (Захаров 2009). Им же 
на основе опроса ВЦИОМ, проведенного перед парламентскими выборами 2007 года, осуществлено инте-
ресное эмпирическое исследование (Захаров 2008а, б) политических предпочтений россиян. Еще один раз-
вернутый обзор моделей политической конкуренции представлен автором данной работы в (Филатов 2010). 

В 1957 году Энтони Даунс предположил (Downs 1957), что кандидаты формулируют политику для то-
го, чтобы выиграть выборы, а не выигрывают выборы для того, чтобы формулировать политику, и на ос-
нове этого построил базовую модель политической конкуренции. Её предпосылками является наличие 
двух кандидатов, однократно выбирающих позиции 21, yy  в одномерном политическом пространстве 

RS ⊂  с целью победы на выборах, а также «честных» (голосующих за наиболее близкую программу) изби-
рателей NiSvi ,...,1, =∈  (для упрощения будем считать, что их число нечетно), имеющих однопиковые пред-
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почтения. Последнее означает, что функция выигрыша каждого избирателя ( )ii vU  удовлетворяет условию: для 

любых ivyy << 21  и 12 yyvi <<  справедливо неравенство ( ) ( ) ( )12 yUyUvU iiii >> . 

Модель Даунса приводит к простому, хотя и не очень логичному с точки зрения здравого смысла, резуль-
тату. Если избиратели упорядочены Nvv ≤≤ ...1 , то при любом парном выборе побеждает кандидат, выбрав-

ший позицию медианного избирателя: ( ) 2121 ** +== Nvyy . В то же время на практике этого не происходит. 

Попробуем указать основные причины ненаблюдаемости схождения платформ: 
1. Поддержка кандидатом определенной идеологии. Несмотря на то, что мы предполагали стратегиче-

ское поведение кандидатов, целью которого является исключительно победа на выборах, могут существо-
вать (Wittman 1983) и кандидаты, стоящие на определенных позициях и пытающиеся пройти во власть, 
честно их указывая. 

2. Двухэтапные выборы. Эту ситуацию можно наблюдать, в частности, на американских выборах пре-
зидента. Сначала кандидат борется за выдвижение от партии и только потом за победу. Чтобы добиться 
выдвижения, кандидат должен смещаться в сторону партийной медианы. Необходимость же выиграть са-
ми выборы толкает его обратно к медиане для всего населения. Джеймс Колман показал (Coleman 1971), 
что при этом возникает игра Курно, где точка равновесия располагается между медианами партии и насе-
ления. 

3. «Безразличие» и «отчуждение» — неучастие в голосовании части избирателей, если платформы 
кандидатов очень близки друг к другу или далеки от позиции избирателя. 

4. Неоднопиковость или многомерная шкала предпочтений, при которой наличие равновесия стано-
вится практически невероятным событием. 

5. Изменяющаяся «валентность» кандидатов. В частности, валентность может определяться размерами 
издержек на избирательную кампанию, тем большими, чем ближе находятся платформы кандидатов. 

Рассмотрим последние две причины более подробно. На практике трудно представить себе одномерную 
шкалу предпочтений. Как минимум, следует различать отношение к политическим и экономическим свобо-
дам. Действительно, возможен весь спектр взглядов: от фашистских (–1; 1) до социал-демократических (1;  
–1) и от коммунистических (–1; –1) до либертарианских (1; 1). А по большому счету отдельную ось следует 
сопоставлять с отношением к правам человека, налогам, пенсиям, протекционизму, экологическим проблемам, 
абортам, расизму и десяткам других спорных вопросов. При этом справедлива теорема (Plott 1967), обосно-
вывающая практическую невозможность существования равновесия в многомерном пространстве: 

Теорема Плотта: равновесие в многомерном пространстве существует тогда и только тогда, когда по-
зиции всех избирателей лежат на прямых, пересекающихся в одной медианной точке, где есть свой изби-
ратель. 

Проиллюстрируем теорему графически. Точками в двумерном пространстве будем обозначать избирате-
лей. На рис.1 изобразим единственный возможный вариант, когда равновесие реализуется. Очевидно, что 
на практике вероятность этого равна нулю. 

 
 

Рис. 1. Иллюстрация к теореме Плота.    Рис. 2. Пример зацикливания. 
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Исследуем вопрос, к чему может привести отсутствие равновесия. Пусть в обществе есть всего три из-
бирателя A, B и C, предпочтения которых в двумерной системе координат соответствуют вершинам равно-
стороннего треугольника (рис. 2). Очевидно, что центристская партия 1, находясь у власти, в значительной 
степени устраивала бы всех. Однако партия 2 имеет шансы победить на выборах двумя голосами против од-
ного. Действительно, избирателям B и C её платформа более близка, а то, что она неприемлема для A, роли 
не играет. В свою очередь, партия 3 выигрывает выборы у партии 2 (голосами A и C). Далее побеждает пар-
тия 4 (голосами A и B) и т. д. Заметим, что партия 4 хуже партии 1 для всех троих избирателей. В итоге через 
последовательное голосование к власти может прийти сколь угодно плохая сила. 

Можно привести и численный пример, получивший в литературе название «сияющего пути». Пусть тро-
им избирателям выдают по 10 тыс. руб., а в качестве альтернативы двоим предлагают по 11, а третьему — 
ничего. Двумя голосами против одного побеждает вторая альтернатива. В свою очередь она проигрывает 
третьей: (12,0,1), а та — четвертой: (0,1,2). Избиратели добровольно, большинством голосов, отказываются 
от предложенных денег и также добровольно могут стать должниками, если процесс продолжить. На прак-
тике циклы, подобные рассмотренным 

14321
,,,,, CBABACACB

<<<< , (10,10,10) < (11,11,0) < (12,0,1) < (0,1,2) < (10,10,10), 
также встречаются. Нередко органы власти рапортуют о массовых повышениях зарплат или пенсий 

(на очередные 100 руб.) При этом, скажем, могут многократно увеличиться налоги на определенные виды 
деятельности. Избиратели это решение поддержат, поскольку группа увеличивших благосостояние оказы-
вается шире группы потерпевших. 

Конечно, избиратели не голосуют в точности в соответствии с указанной моделью, и вероятностные мо-
дели позволяют объяснить устойчивость политического процесса. Однако по-прежнему остается необъяс-
ненным подтверждающийся по итогам голосований феномен поляризации кандидатов. Кроме того, эмпири-
ческие исследования демонстрируют уменьшение числа постоянных приверженцев определенных партий и 
резкое (в США более 5 раз за 30 лет) увеличение расходов на ведение избирательных кампаний, однако это 
никак не следует из вышерассмотренных моделей. Попробуем найти объяснение посредством моделей с ме-
няющейся валентностью. Взаимодействие в них происходит (Филатов 2009) в несколько этапов. 

На первом этапе кандидаты выбирают платформы y1 и y2, которые впоследствии уже не изменяются. 
На втором — выбираются желаемые валентности («рекламные веса») Z1 и Z2, определяемые размерами 
издержек на избирательные кампании С(Z1) и С(Z2). Функции издержек при этом удовлетворяют условиям 
С(Z)’≥0, С(0)’=0, C(Z)’’>0. Качественно это означает, что рекламой можно достичь любого уровня валент-
ности, более того, предельные издержки в нуле равняются нулю (привлечь первого избирателя очень лег-
ко), однако каждый последующий голос обходится все дороже. На третьем этапе избиратели голосуют в 
условиях детерминистского голосования, исходя из своих предпочтений, сравнивая полезности Ui1 и Ui2.  
И наконец, партии оценивают свои выигрыши. При победе и поражении выигрыши составляют соответст-
венно ( )jCj zCαπ −= 1  и ( )jCj zCαπ −= . Здесь коэффициент Cα  означает значимость составляющей из-

держек в функции выигрыша. Отметим, что даже победитель может оказаться в проигрыше, если в целях 
победы затратит значительные средства. 

Причиной поляризации кандидатов в модели с меняющейся валентностью является резкое увеличение 
издержек на рекламную кампанию в случае близости их платформ. В то же время, если кандидаты обо-
соблены, каждый из них работает на своем сегменте политического рынка и рекламные вложения оказы-
ваются существенно меньшими. 

Работа поддержана грантом РГНФ 09-02-00278а. 
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Моделирование аддиктивного поведения 

К.В. Филиппов 
Европейский университет в Санкт-Петербурге 

 
 

Введение 

Моделирование поведения человека играет важную роль в изучении методов воздействия на общество 
в целях эффективного управления и ведения грамотной политики. Данная работа посвящена одной из важ-
ных сторон человеческой жизни — привычкам и привыканию. 

В силу невозможности получения аналитического решения задачи оптимального управления, к кото-
рой сводится задача зависимого индивида, была предложена методика численного решения указанной 
задачи, реализованная на базе пакета прикладных программ MatLab. Разработанное программное обеспе-
чение позволяет моделировать аддиктивное поведение индивида с возможностью изменения входящих в 
модель функциональных зависимостей и параметров. 

 
Характерные свойства функции полезности 

Все товары, которые потребляет индивид, могут быть разделены на две группы: обычные товары — 
( )c t и аддиктивные товары — ( )a t . По мере потребления аддиктивного продукта у индивида формируется 

потребительский капитал ( )S t  — это запас всех предыдущих потреблений в совокупности. 

Таким образом, функция полезности будет зависеть от этих трех величин: 
( ) ( ( ), ( ), ( )) ( , , )u t u c t a t S t u c a S= =  

Примем стандартные предположения о вогнутости функции полезности по потреблению обычного 
продукта ( )c t . 

Хорошо известно, что умеренное потребление спиртных напитков помогает снять усталость, частично 
избавиться от депрессии. Но при превышении некоторого порогового количества, алкоголь негативным 
образом воздействует на организм индивида. Увеличение разовой дозы потребления в любом случае при-
водит к негативному эффекту. 

Рассматриваемая в данной работе модель предполагает уменьшение полезности при увеличении по-
требительского капитала 
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Исходя из вышеперечисленных фактов, примем следующий вид функции полезности: 

( ) ( )2
1 2

1 2

1
( , , ) ln ln ln

2
, , 0

u c a S c a a Sη η μ

η η μ

= + − + + − +

>
. 

Постановка задачи 
Следуя логике построения подобных моделей, все потребление индивида делится на два обобщенных 

продукта: обычный — ( )c c t= и аддиктивный — ( )a a t= . Каждый из этих товаров имеет свою стоимость: 

( )cp t  и ( )ap t  соответственно. 

Каждый индивид каким-либо способом обеспечивает свое существование, таким образом, вводится 
функция дохода ( )( ) ( )w w t w S t= = , зависящая от потребительского капитала. Под доходом понимаются 

любые средства, которые получает индивид, не только его заработная плата, но и, например, деньги, по-
лученные незаконным путем.  

Состояние зависимости индивида при привыкании может быть описано значением аддиктивного капи-
тала. В свою очередь, переход между состояниями соответствует изменению во времени этой величины: 

( )S a S d tδ= − −�  

При потреблении значение капитала изменяется на величину, равную количеству аддиктивного про-
дукта. Второе и третье слагаемые отрицательные и указывают на «избавление от зависимости». Коэффи-
циентδ  характеризует способность организма противостоять появлению привычки. Индивид никоим об-
разом не может повлиять на значение этой величины, это индивидуальная характеристика организма.  
В свою очередь, потребитель может влиять на свое состояние посредством изменения функции ( )d t , ха-

рактеризующей усилия, направленные на борьбу с зависимостью. Такие мероприятия должны быть под-
держаны материально. Поэтому вводится стоимость данных усилий ( )dp t . 

Также нельзя забывать о том, что расходы индивида на потребление товаров не могут превышать его 
доходов. Поэтому в описание задачи следует включить бюджетное ограничение индивида. 

В конце прошлого столетия появилось много эмпирических работ (например, Ловенштейн и Талер 
(Lowenstein & Thaler 1989), Ловенштейн и Прелек (Lowenstein & Prelec 1992)), которые доказывают, что 
коэффициент дисконтирования, с учетом которого люди смотрят на будущие события, зависит от време-
ни. В качестве функции дисконтирования в данной работе была принята функция, предложенная Ловен-
штейном и Прелеком (Lowenstein & Prelec 1992): 

1
( ) , 0 , 1

(1 )

D t

t
α
β

α β
α

= < <
+

 

Выражение описывает функцию мгновенной полезности потребителя. Тогда полную полезность (по-
лезность за весь период T ) можно вычислить с помощью интегрирования по всему промежутку времени: 
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1 2
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1 1
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Учитывая сказанное выше, максимизационная задача принимает вид: 
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Последнее уравнение системы является бюджетным ограничением индивида, 0A  — начальный мате-

риальный капитал. 
 

Решение 

Поставленная в работе проблема является характерным примером задачи оптимального управления с 
закрепленным временем. Аддиктивный капитал ( )S t  определяет состояния системы, а потребление ад-

диктивного ( )a t  и обычного продуктов ( )c t  — управление, с помощью которого осуществляется воздей-

ствие на систему. Критерием оптимальности служит максимизация функции полной полезности. Урав-
нением движения называется функция, описывающая изменение потребительского капитала во времени. 
Бюджетное ограничение является ограничением интегрального типа. Таким образом, задача была сведена 
к отысканию такого управления, чтобы на данном временном интервале были выполнены критерий опти-
мальности и все остальные условия. Для поиска решений данной задачи используется так называемый 
принцип максимума Понтрягина. 

Обсуждение результатов 
В результате компьютерного моделирования был получен набор графических зависимостей, с помо-

щью которых можно понять, как предполагают себя вести рациональные индивиды. 
Рассмотрим, как изменяется структура потребления в зависимости от различных параметров модели. 

 
Рис. 1. Зависимость потребления аддиктивного продукта от времени. 

Начальный аддиктивный капитал 0 123S = . 

 
Из временных зависимостей потребления аддиктивного продукта при различных горизонтах планиро-

вания (периодах жизни), различных уровнях начального потребительского капитала и различных соотно-
шениях цен на обычный и аддиктивный товары очевидна характерная J-образная форма кривой, соответ-
ствующая представлениям индивида о своем поведении. Итак, рациональный потребитель, 
представленный в данной модели, старается «сместить» потребление аддиктивного продукта на конец 
своей жизни, сократив его в начальный период. Действительно, такое поведение вызвано, прежде всего, 
логическим образом мышления; стараясь получить «все удовольствия», потребитель выбирает здоровый 
образ жизни в первой её половине и становится зависимым во второй, чтобы иметь возможность почувст-
вовать новые ощущения. При этом индивид понимает, что последовательность периодов должна быть 
именно такой, в противном случае, потребление аддиктивного продукта приведет к необратимым послед-
ствиям и не позволит начать радоваться «жизни без зависимости» в конце. Варьирование параметров не-
сколько изменяет количественное описание процесса, оставляя неизменным его характер. 

Качественным образом поведение потребителя зависит от его характера, который в рамках модели, 
характеризуется коэффициентами α  и β  (функцией дисконтирования будущей полезности). 
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Понимание того, что каждый последующий год отличается от предыдущего вне зависимости от их от-
даленности от текущего момента, то есть высокая степень организации, последовательность и сила воли 
помогают индивиду принять решение о прекращении потребления аддиктивного продукта. При увеличе-
нии параметра α  наблюдается перетекание кривой от снижения потребления к временному снижению с 
последующим увеличением к концу жизни. 

С увеличением параметра β , то есть с уменьшением различия между непоследовательными события-

ми, которые произойдут в будущем, индивид снижает потребление аддиктивного продукта. 
 

Выводы 

В работе получены временные зависимости потреблений аддиктивного и обычного продуктов и по-
требительского капитала. 

Разработана методика решения поставленной максимизационной задачи. 
Разработано программное обеспечение в системе MatLab, позволяющее моделировать аддиктивное 

поведение. Решение задачи может быть получено не только для различных экзогенных параметров (цены 
аддиктивного и обычного продуктов) и параметров α , β  и δ , характеризующих свойства привыкания и 

самого индивида, но и для различных функций дохода ( )w t , усилий ( )d t  и полезности ( )u t . 

Ключевым местом построения модели привыкания является функция полезности. В зависимости от её 
вида могут быть получены различные результаты, что оставляет широкое поле для дальнейших исследо-
ваний. 
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Эконометрический анализ спроса на деньги 

А.Ю. Фридман 
Санкт-Петербургский государственный университет 

 
 
Целью настоящей работы является эконометрическая оценка функциональной формы денежного 

спроса. Эконометрическое оценивание производилось на основе временных рядов и пространственных 
данных. 

Оценка временных рядов производилась с использованием статистических данных трех стран: Россия, 
США и Чили — за период с первого квартала 1995 года по второй квартал 2007 года. При этом стоит за-
метить, что особый интерес представляет использование данных по странам — представителям трех 
групп: развитые страны, развивающиеся страны и слаборазвитые страны — за один и тот же период. К 
сожалению, представляется невозможным включить в исследование страну из третьей группы, так как 
данных, предоставляемых статистическими органами данных стран, недостаточно для проведения стати-
стического анализа, потому что для проведения регрессионного анализа с использованием временных ря-
дов требуемое минимальное количество наблюдений — около сорока. Иначе выводы могут быть недоста-
точно надежными, а также могут возникать проблемы при проведении необходимых тестов. Таким 
образом, в данной работе проводится эмпирическое исследование функции денежного спроса с использо-
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ванием данных по трем странам: США как представителя развитых стран, и России и Чили как представи-
телей развивающихся стран. Всего использовалось 50 наблюдений. Базовым периодом при использовании 
временных рядов является период с первого квартала 1995 года по 2 квартал 2007 года. Выбор границы 
данного периода снизу обусловлен тем, что Госкомстат России предоставляет данные, начиная только с 
1995 года. Верхняя граница периода выбрана, чтобы не учитывать влияние текущего экономического кри-
зиса на результаты исследования. 

Оценка пространственных данных производилась с использованием статистики по 89 странам за два 
периода: 1997 год и за 2006 год. На основе пространственных данных было оценено три модели: отдельно 
по каждому периоду и модель по объединенным данным. 

Все расчеты проводились в пакете Eviews 4.0. 
В данной работе были оценены два уравнения (1) и (2), характеризующие долгосрочное соотношение 

между рассматриваемыми переменными, а именно между реальными денежными остатками, реальным 
доходом и процентной ставкой. 

Первая спецификация, используемая в данной работе, отражает зависимость денежного спроса от ре-
ального дохода и процентной ставки и имеет следующий вид: 

tttttt Rpypm εααα ++−+=− 210 )(   (1) 

где tt pm −  — логарифм реальных денежных остатков, tt py −  — логарифм реального дохода, tR  — 

процентная ставка. Теоретически предполагается, что коэффициент 1α  положителен, а коэффициент 2α , 

наоборот, отрицателен. 
Вторая спецификация отражает зависимость величины, обратной к скорости обращения денег, tt ym − , 

от процентной ставки: 

ttt Rym εββ ++=− 10    (2) 

Данные спецификации могут быть использованы как для денежного агрегата М1, так и для денежного 
агрегата М2. При этом надо помнить, что первый агрегат требует ставку по краткосрочным активам, в то 
время как второй — ставку по долгосрочным активам. Теоретически предполагается, что коэффициент 1β  

отрицателен. 
Также в данной работе были оценены модели краткосрочного равновесия. 
Модель краткосрочного равновесия для спецификации (1) имеет следующий вид: 

tttttt Rpypm εααα +Δ′+−Δ′+′=−Δ 210 )()( . (3) 

Как видно из уравнения, данная модель показывает, как приращение денежного спроса зависит от 
приращения реального дохода и от приращения процентной ставки. 

Для спецификации (2) модель краткосрочного равновесия имеет вид: 

ttt Rym Δ′+′=−Δ 20)( ββ .   (4) 

Данное уравнение показывает, как приращение величины, обратной к скорости обращения денег, за-
висит от приращения процентной ставки. 

Непосредственное эконометрическое оценивание параметров уравнений (1) и (2) дало следующие ре-
зультаты. 

 
Временные ряды 

Наличие долгосрочного соотношения вида (1) было подтверждено только данными для США. Знаки 
коэффициентов оцененного коинтеграционного вектора не противоречат теоретическим предположениям 
о характере зависимости, а именно: при увеличении реального ВВП на один процент спрос на компоненты 
денежного агрегата М1 возрастет на 0,49 процентов, а спрос на компоненты денежного агрегата М2 воз-
растет на 0,63 процента; при увеличении ставки доходности по краткосрочным активам на один процент-
ный пункт спрос на компоненты, входящие в денежный агрегат М1, уменьшится на 0,0005 процента; при 
увеличении ставки доходности по долгосрочным активам на один процентный пункт спрос на компонен-
ты, входящие в денежный агрегат М2, уменьшится на 0,058 процента. Это означает, что влияние процент-
ной ставки на денежный агрегат М2 значительно выше, чем на денежный агрегат М1. 

Остальные рассматриваемые временные ряды не подтвердили наличия долгосрочной зависимости ме-
жду денежными агрегатами, реальным ВВП и процентными ставками. 
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Модели краткосрочного равновесия вида (3), построенные с использованием данных по России и Чи-
ли, не обнаружили зависимости приращения денежного спроса от приращения процентной ставки. Что 
касается зависимости приращения денежного спроса от приращения реального ВВП, то знаки коэффици-
ентов для временных рядов по России и Чили противоположны (для Чили — положительные для обоих 
денежных агрегатов (0,81 для М1) и (0,78 для М2), а для России — отрицательный для денежного агрегата 
М2 (-2,1)). 

Наличие долгосрочного равновесия вида (2) было подтверждено данными для денежного агрегата М1 
(США). Коэффициент при процентной ставке не соответствует теоретическим предположениям и равен 
0,126. 

Модель краткосрочного равновесия (4) была построена только для денежного агрегата М2 (США). 
Для остальных временных рядов построить данную модель оказалось невозможно. 
 

Пространственные данные 

На основе пространственных данных было оценено только уравнение (1) и (2) с использованием де-
нежного агрегата М1. 

Полученные оценки коэффициентов в трех моделях очень близки и не противоречат теоретическим 
предположениям. 

Во всех трех моделях коэффициент эластичности 1α  положителен и близок к единице (в среднем 

1,06). Две модели из трех не отвергли гипотезу о том, что данный коэффициент равен единице на 5 %-ом 
уровне значимости (но она была подтверждена всеми моделями на 10 %-ом уровне значимости), то есть 
изменение ВВП ведет к эквивалентному изменению спроса на деньги. Согласно модели, построенной по 
данным 2006 года, изменение ВВП ведет к более чем эквивалентному изменению спроса на деньги на 5 %-
ом уровне значимости. 

Коэффициент 2α  во всех трех оцененных уравнениях меньше нуля и принимает значение, примерно 

равное —0.024. Это означает, что увеличение ставки по вкладам на 1 процентный пункт в среднем ведет к 
уменьшению спроса на деньги примерно на 0,024 процента при прочих равных условиях. 

Также анализ показал, что изменения в структуре спроса на деньги между 1997 и 2006 годами не про-
изошли. 

Коэффициент 1β  во всех моделях отрицателен и равен примерно —0,29. 
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Анализ процесса приватизации объектов недвижимости малым  
и средним бизнесом 

Я.Д. Ширяева, к.э.н. 
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 

 
 
Развитие малого и среднего бизнеса до сих пор сдерживалось практической невозможностью приобре-

тения в собственность объектов недвижимости, в первую очередь производственных помещений. Прива-
тизация в России фактически не была завершена, так как предприятиям не была предоставлена возмож-
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ность выкупа помещений. Абсолютное большинство малых и средних предприятий пользовалось ими на 
основе аренды, которая также часто использовалась как рычаг давления на них со стороны властей-
арендодателей. И лишь совсем недавно были предприняты первые шаги в решении вопроса выкупа малым 
и средним бизнесом необходимых ему площадей. 

Согласно Федеральному закону № 159-ФЗ от 22.07.2008 г. «Об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», малые и средние пред-
приятия могут выкупить арендуемые ими нежилые помещения у государства. После принятия указанного 
закона до 1 января 2009 г. должны были быть приняты региональные законы, регулирующие два парамет-
ра: максимальную площадь выкупаемых помещений и срок рассрочки их оплаты. 

Анализ региональных норм показал, что предельные площади по России составляют от 50 до 10 тыс. 
кв. м, а, например, в Ставропольском крае предельное значение площади неограниченно. Сроки рассрочки 
платежа колеблются от одного года до шести лет, то есть наблюдается сильная региональная дифферен-
циация. Наиболее неблагоприятные условия для приватизации созданы в Псковской области, где срок 
рассрочки всего 1 год, а предельное значение площади недвижимого имущества установлено в размере 50 
кв. м. Интересен пример Ижевска, в котором предельная площадь равна площади, арендуемой предпри-
ятием непрерывно в течение трех и более лет, а рассрочка составляет 3 года. В Краснодарском крае пре-
дельная площадь составляет 3000 кв. м, срок рассрочки — не более 5 лет, в Волгоградской области и Рес-
публике Калмыкия 1000 кв. м и 6 лет соответственно, в Ленинградской области предельная площадь равна 
2500 кв. м, срок рассрочки — 3 года. На этом фоне условия «малой приватизации» в Санкт-Петербурге 
выглядят хуже: предельная площадь ограничена 500 кв. м при сроке рассрочки всего 2 года. При этом на-
до учитывать, что стоимость 1 кв. м помещений в Санкт-Петербурге значительно выше, чем в других  
регионах. 

Рассмотрим реализацию закона № 159-ФЗ в Санкт-Петербурге. По информации Комитета по управле-
нию городским имуществом Санкт-Петербурга (КУГИ Санкт-Петербурга), на 31 декабря 2009 г. подано 
943 заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на выкуп арендуемых объектов 
нежилого фонда общей площадью 105,6 тыс. кв. м.1 При этом в перечне недвижимого имущества, кото-
рое может быть выкуплено в Санкт-Петербурге в процессе «малой приватизации» содержится информа-
ция о 2542 объектах нежилого фонда общей площадью 398,6 тыс. кв. м. То есть за истекший год предста-
вители малого и среднего бизнеса выразили желание приобрести в собственность нежилые помещения, 
общая площадь которых составляет 26,5 % от доступной к приватизации. Следует отметить, что несмотря 
на то, что в КУГИ в 2009 г. поступило 943 заявки на выкуп помещений, только в отношении чуть более 
650 объектов осуществлена оценка их стоимости ГУП «ГУИОН» (единственной организацией, уполномо-
ченной на это в Санкт-Петербурге). Но только в отношении 528 объектов КУГИ издало распоряжение об 
условиях приватизации, при этом собственно договоров купли-продажи объектов недвижимости заключе-
но еще меньше — всего 433. 

По состоянию на 31 августа 2009 г. в информационно-поисковой системе «Кодекс» размещены 303 
распоряжения КУГИ Санкт-Петербурга об условиях приватизации объектов нежилого фонда субъектами 
малого и среднего предпринимательства (МСП), то есть удовлетворено менее половины заявок. Общая 
площадь разрешенных к выкупу помещений составляет 33,2 тыс. кв. м. Отметим, что по распоряжениям 
КУГИ нельзя дифференцировать субъект, который приватизирует помещение: является ли он средним или 
малым предприятием. Зачастую один субъект претендует на выкуп сразу нескольких объектов. Так, на 303 
помещения претендовали 251 МСП, в том числе на один объект — 211 МСП (или 84 %), на два объекта — 
31 предприятие (12,4 %), на три объекта — 6 (2,4 %), на четыре объекта — 3 (1,2 %). 

Организационно-правовой формой большей части МСП является общество с ограниченной ответст-
венностью (71,7 %), далее следуют индивидуальные предприниматели (14,3 %), закрытые акционерные 
общества (11,6 %), производственные кооперативы (1,6 %) и открытые акционерные общества (0,8 %). 
Почти все эти организации зарегистрированы в Санкт-Петербурге (98,8 %) и только 3 (1,2 %) в Ленин-
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1 http://www.commim.spb.ru/committee/page_7055474. 
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градской области. Большинство индивидуальных предпринимателей, участвующих в «малой приватиза-
ции», — мужчины (55,6 %). 

Хотя возможность выкупа нежилых помещений в собственность была определена с 1 января 2009 г., 
первые распоряжения КУГИ Санкт-Петербурга об условиях приватизации объектов нежилого фонда 
субъектами МСП появились только в апреле. За первое полугодие 2009 г. было принято всего 15,2 % рас-
поряжений КУГИ Санкт-Петербурга о выкупе согласно закону 159-ФЗ, в июле — 40,3 %, в августе — 
44,5 %. При этом за 4 оставшихся месяца до конца 2009 г. темп «малой приватизации» в Санкт-
Петербурге увеличился. 

Варьирует площадь выкупаемых помещений. Наибольшей популярностью у МСП пользуются поме-
щения площадью от 50 до 100 кв. м (их выкупают 33,3 % предприятий), далее идут объекты площадью до 
50 кв. м (25,1 %) и от 100 до 150 кв. м (19,5 %), так что 78 % предприятий собираются выкупать помеще-
ния площадью до 150 кв. м. Стоимость выкупаемых помещений сильно дифференцирована. Стоимость 
почти четверти объектов нежилого фонда (24,1 %) составляет от 2 до 4 млн руб., у 19,8 % объектов стои-
мость от 4 до 6 млн руб., у 12,2 % — от 10 до 15 млн руб. Встречаются и объекты, стоимостью более 20 
млн руб. (5 %). Наибольшая сумма выкупа (112,454 млн руб. включая НДС) назначена за объект площа-
дью 338 кв. м, находящийся в Центральном районе Санкт-Петербурга. 

НДС, который должен уплачиваться со стоимости нежилых помещений при «малой приватизации», 
согласно п. 3 ст. 161 НК РФ, существенно увеличивает расходы малого и среднего бизнеса при выкупе. 
Данная норма, введенная с 1 января 2009 г. Федеральным законом № 224-ФЗ от 26.11.2008 г., дополни-
тельно «добавляет» НДС к рыночной оценке объектов нежилого фонда. Почти половина малых и средних 
предприятий должна заплатить в бюджет НДС 18 % в размере от 250 тыс. до 1 млн руб., в том числе от 
250 до 500 тыс. руб. — 18,5 % МСП, от 500 до 750 тыс. руб. — 17,8 % МСП, от 750 тыс. до 1 млн руб. — 
12,2 МСП. Наибольший НДС при выкупе составил 17,2 млн руб. (!), что превосходит стоимость 92,7 % 
выкупаемых объектов нежилого фонда. 

Выкуп помещений в собственность малым и средним бизнесом может быть по их желанию осуществ-
лен в рассрочку. В Санкт-Петербурге единовременно выкупается только 15,2 % объектов нежилого фонда. 
Для большинства выкупаемых нежилых помещений (80,2 %) установлен максимальный срок рассрочки, 
разрешенный в Санкт-Петербурге, — 8 кварталов. 

Размер ежеквартального платежа у 19,5 % субъектов МСП находится в пределах от 250 до 500 тыс. 
руб., у 17,5 % — от 500 до 750 тыс. руб., у 13,9 % — от 100 до 250 тыс. руб. То есть в половине случаев 
при «малой приватизации» организациям ежеквартально приходится платить от 100 до 750 тыс. руб., что 
является существенным бременем для бизнеса. 

Цена 1 кв. м большинства нежилых помещений (78,5 %) находится в пределах от 25 до 100 тыс. руб. 
Так, цены 1 кв. м составляют до 25 тыс. руб. у 7,6 % выкупаемых помещений, от 25 до 50 тыс. руб. — у 
25,1 %, от 50 до 75 тыс. руб. за 1 кв. м — у 37,7 %, от 75 до 100 тыс. руб. — 15,7 %; от 100 до 350 тыс. руб. 
за 1 кв. м — у 13,9 %. 

При этом средняя площадь выкупаемых помещений составляет 109,7 кв. м, а средняя сумма выкупа — 
7,42 млн руб. Средняя стоимость квадратного метра назначена в размере 67,8 тыс. руб., а средний едино-
временный платеж — 1,9 млн руб. Распределение выкупаемых объектов нежилого фонда по районам 
Санкт-Петербурга показано в табл. 1. 

Наибольшим спросом у представителей малого и среднего бизнеса пользуются объекты недвижимости 
в Центральном (29 % выкупаемых помещений), Адмиралтейском (15,2 %), Петроградском (14,9 %) и Ва-
силеостровском районах (14,2 %), то есть районах, расположенных в исторической части Санкт-
Петербурга. Самая высокая средняя стоимость объектов в Центральном (10,3 млн руб.) и Петроградском 
районах (8,4 млн руб.). Наивысшая средняя цена 1 кв. м помещений также зафиксирована в Центральном 
и Петроградском районах (соответственно, 90,0 и 81,4 тыс. руб.). 

Анализ процесса «малой приватизации» в Санкт-Петербурге показывает, что при такой высокой стои-
мости выкупаемых объектов нежилого фонда незначительное число малых предприятий, отвечающих ус-
ловиям применения закона № 159-ФЗ, смогут выкупить арендуемые у города помещения. Таким образом, 
проведенное исследование выкупа помещений представителями малого и среднего бизнеса (на примере 
Санкт-Петербурга) показывает, что несмотря на явный интерес к приобретению недвижимого имущества 
и открывшиеся возможности, по сути, не созданы благоприятные условия для протекания этого процесса. 
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Таблица 1. Средние показатели выкупаемых помещений в районах Санкт-Петербурга  
(по состоянию на 31 августа 2009 г.) 

 
Район Коли-

чество 
объектов, 

% 

Площадь 
объекта, 
кв. м 

Стоимость 
включая 
НДС, млн 

руб. 

Количество 
сроков рас-
срочки, квар-

талов 

Цена за 1 кв. 
м включая 
НДС, тыс. 

руб. 

Ежеквартальный 
платеж включая 
НДС, млн руб. 

Адмиралтейский 15,2 108,8 6,22 6,9 56,6 1,16 

Василеостровский 14,2 95,4 5,96 7,2 63,4 1,01 

Выборгский 3,0 202,8 6,81 8 38,1 0,85 

Калининский 3,6 94,0 5,84 7,4 61,9 1,05 

Кировский 0,3 229,3 1,11 1 48,4 1,11 

Красногвардейский 2,3 112,0 3,75 6,4 32,2 0,90 

Красносельский 1,0 81,3 2,49 8 28,3 0,31 

Кронштадтский 1,0 68,2 2,01 8 30,6 0,25 

Курортный 1,3 125,5 5,61 8 53,9 0,70 

Московский 3,6 122,5 4,43 7,6 37,2 0,60 

Невский 4,0 111,1 6,44 6,5 61,3 2,11 

Петроградский 14,9 93,3 8,37 6,9 81,4 2,39 

Петродворцовый 2,0 130,0 4,30 6,8 32,4 0,55 

Приморский 2,6 105,4 4,44 8 41,4 0,55 

Пушкинский 0,3 76,0 0,99 1 13,0 0,99 

Фрунзенский 1,7 127,7 6,40 5,2 51,4 3,79 

Центральный 29,0 114,7 10,33 6,2 90,0 2,92 

Итого 100 109,7 7,42 6,8 67,8 1,87 

 


