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1. ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ 

УДК: 336.1.07 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 

СОТРУДНИЧЕСТВУ В РАМКАХ ЕАЭС 

Лебедева А.К., аспирант 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

E-mail: joli12591@yandex.ru 

Аннотация. В статье анализируется институциональная структура современных финансовых рынков 

стран-членов ЕАЭС. Показано, что в настоящее время финансовый сектор стран-членов ЕАЭС 

характеризуется существенными инфраструктурными диспропорциями и уровню развития: при этом, 

показатели самого емкого на пространстве Евразии банковского рынка России отстают от уровня крупных 

развивающихся стран, страховые рынки в странах ЕАЭС практически отсутствуют, страховой сектор России 

с позиции глобальных сопоставлений также является недостаточно емким и низколиквидным. Определены 

факторы, сдерживающие экономическое сотрудничество в рамках ЕАЭС. Выявлено, что различие практик 

регулирования и надзора на финансовых рынках стран-членов приводит к росту системных, кредитных и 

рыночных рисков банковской деятельности. Автором обоснована необходимость формирования 

мегарегулятора финансового рынка ЕАЭС с целью осуществления микро- и макропруденциального надзора на 

базе Совета по финансовой стабильности (СФС) ЕАЭС, предложена структура единого мегарегулятора и 

разработан перечень функциональных направлений деятельности его подразделений. В заключении приводятся 

параметры совершенствования валютно-финансовой системы ЕАЭС на среднесрочную перспективу, 

реализация которых в сочетании с введением интегрированной модели надзора за финансовым сектором 

позволит создать условия для свободного трансграничного перемещения капитала и инвестиций на евразийском 

пространстве. 

Ключевые слова: ЕАЭС, экономическая интеграция, финансовый рынок, институциональная структура, 

институты, системные риски, мегарегулятор.  

INSTITUTIONAL CHALLENGES TO ECONOMIC COOPERATION IN 

THE FRAMEWORK OF THE EAEU 

Lebedeva A.K. 

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

E-mail: joli12591@yandex.ru 

Abstract. The author analyzes institutional structure of modern financial markets of the EAEU member countries. It 

is shown that at present time the financial sector of the EAEU member countries is characterized by significant 

infrastructural imbalances and differences in the level of development: at the same time, the indicators of the largest in 

Eurasia banking market of Russia is lagging behind the level of large developing countries, insurance markets in the 

EAEU countries are practically absent, and in terms of global comparisons the Russian insurance sector is also 

insufficiently capacious and low-liquid. The factors hindering economic cooperation within the EAEU are identified. It 

was revealed that the difference in regulatory and supervisory practices in the financial markets of member countries 

leads to an increase in the systemic, credit and market risks of banking activities. The author substantiates the need for 

the formation of a megaregulator in the EAEU financial market in order to carry out micro- and macroprudential 

supervision on the basis of the EAEU Financial Stability Board (SPS), the structure of a single megaregulator is proposed 

and a list of functional areas of its branches is developed. In the conclusion, the parameters of improving the EAEU 

monetary and financial system for the medium term are given, the implementation of which, combined with the 

introduction of an integrated model of financial sector supervision, will create conditions for the free cross-border 

movement of capital and investments in the Eurasian space.  

Key words: EAEU, economic integration, financial market, institutional structure, institutions, systemic risks, 

megaregulator.  

 

mailto:joli12591@yandex.ru
mailto:joli12591@yandex.ru


 

 
«Хроноэкономика» № 1(22). Февраль 2020      www.hronoeconomics.ru 

7 

1. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ 

СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

СТРАН ЕАЭС 

На современном этапе развитые государства в 

условиях либерализации валютного и 

финансового регулирования уходят от модели 

валютно-финансовых систем, основанных на 

банках, к системам, базирующемся на 

национальном финансовом рынке в широком 

смысле. К примеру, валютно-финансовые 

системы в США и Канаде основаны на рынке 

ценных бумаг с более концентрированным 

влиянием финансовых структур по сравнению 

банковским сектором [8, С. 94]. В ЕС, в 

частности, в Германии, Франции, 

Великобритании, снижается роль банков в 

валютно-финансовых системах, на смену 

которым приходят небанковские институты, 

такие как страховые компании, пенсионные 

фонды, институты коллективного 

инвестирования, хедж-фонды. В данных 

условиях происходит диверсификация 

системных рисков, на которые оказывают 

влияние не только состояние банковского 

сектора, но и операции финансовых институтов 

на валютном секторе национального и мирового 

финансового рынка. 

Для стран с формирующимися финансовыми 

рынками и недостаточно широким набором 

финансовых активов и операций банки 

продолжают играть ключевую роль в операциях 

валютно-финансового рынка [8, С. 95]. Модель 

финансового рынка ЕАЭС основана на 

банковской системе (неоконтинентальная 

модель), характеризующейся низким уровнем 

финансовой глубины, а также недостаточной 

способностью к саморегулированию в связи с 

волатильностью финансовых показателей 

(валютный курс, ключевая ставка, инфляция и 

т.д.) [14, С. 41].  

Доля активов банков в ВВП в 2016 г. 

составляет 95,6% в России, 78,8% в Армении, 

70,2% в Беларуси при ежегодном увеличении 

(табл. 1).  

Таблица 1. Соотношение активов банков и ВВП по странам 

ЕАЭС, в % [11, С. 58] 

Страна 2012 2013 2014 2015 2016 

Россия 74,0 80,9 98,0 99,7 95,6 

Казахстан 44,8 43,0 46,0 58,2 55,9 

Беларусь 58,0 58,5 61,5 72,2 70,2 

Армения 57,9 64,6 70,6 68,5 78,8 

Кыргызстан 28,2 31,3 34,3 41,4 38,9 

При этом, для банковского сектора всех 

странах-членах ЕАЭС характерна высокая (более 

50%) степень концентрации активов у пяти 

крупнейших банков (рис. 1): лидерами по 

данному показателю являются Беларусь – 79,80% 

и Кыргызстан – 72,4%. В России наблюдается 

наименьшая степень концентрации банковского 

сектора – 54,80%.  

 

Рисунок 1. Первые пять банков в активах (концентрация банковской деятельности), в % [15] 

Развитость сектора розничных банковских 

услуг страны определяется отношением 

банковских депозитов к ВПП (рис. 2). По 

данному показателю среди стран-членов ЕАЭС 

лидирует Россия – 50,41% в 2016 г. В остальных 

государствах данное соотношение колеблется 

вокруг 30% в 2015-2016 г. (несущественная 

положительная динамика), в Кыргызстане он 

составляет 19,90%. Для сравнения, подобное 

отношение в среднем по ЕС равно 151%, в Китае 

– 194%, Японии – 218,23%, США – 81,31% [1].
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Рисунок 2. Доля банковских депозитов в ВВП, в % [15] 

О низкой финансовой глубине финансовых 

систем государств-членов ЕАЭС свидетельствует 

соотношение ликвидных обязательств к ВВП 

(денежный агрегат М3 к ВВП), по которому 

среди стран-членов в 2016 г. лидирует Россия – 

59,85% в 2016 г., где наблюдается 

несущественное отставание от уровня США и 

Германии, но, при этом заметно сильное различие 

по сравнению с Японией, где данный показатель 

составляет 217,70% (рис. 3). В остальных странах 

ЕАЭС доля ликвидных обязательств в ВВП не 

поднималась выше планки в 35,00%, что говорит 

о низкой насыщенности экономик ликвидными 

кредитами и деньгами и о низком финансовом 

потенциале экономики. При этом следует учесть, 

что в ведущих странах ЕС данный показатель 

приближается к 100%, в Китае и 

быстроразвивающихся странах Азии он 

составляет свыше 100% [5, C. 68]. 

 

Рисунок 3. Ликвидные обязательства к ВВП, в % [15] 

О неразвитости страховых рынков стран-

членов ЕАЭС свидетельствуют показатели 

объемов страховых премий и доли страховых 

премий в ВВП (табл. 2). Самый емкий рынок 

страхования в России (объем страховых премий в 

10 раз превышает суммарный объем других 

страховых рынков государств ЕАЭС), где число 

страховых организаций практически в 3 раза 

превышает показатель по остальным странам-

членам. Наиболее развитые страховые рынки 

мира: США – 1,35 трлн долл. США, Япония – 471 

млрд. долл. США и Китай – 466 млрд долл. США. 

В Тайване в 2017 г. страховые премии 

обеспечивали 19% ВВП, Гонконге (17-18%), 

ЮАР (14%), Южной Корее (13%) и Финляндии 

(12%) [1]. 
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Таблица 2. Основные показатели страховых рынков стран-членов ЕАЭС в 2017 г. [6, C. 157] 

 Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Сумма страховых премий 

(млн долл. США)  

73,00 554,00 1018,00 10,00 21885,00 

Страховые премии 

(в % к ВВП) 

0,62 0,91 0,64 0,19 1,23 

 

Уровень капитализации российского и 

казахского фондовых рынков к ВВП является 

сопоставимым. В 2016 г. данный показатель в 

России и Казахстане составил 38,11% и 22,76% 

соответственно, что говорит о неоцененности 

национальных рынков ценных бумаг и о 

недостаточной насыщенности хозяйственного 

оборота ценными бумагами (рис. 4). По 

остальным государствам ЕАЭС статистика 

отсутствует. Данное обстоятельство обусловлено 

тем, что национальные фондовые рынки стран-

членов ЕАЭС характеризуются 

неоднородностью, различием по масштабам, 

инструментам, уровню развития. Рынки России и 

Казахстана имеют статус развивающихся, в то 

время как в остальных странах они находятся на 

стадии формирования и обладают низкой 

ликвидностью и ограниченным набором 

финансовых инструментов. Среди рынков 

развитых стран переоценены фондовые рынки 

США (141,29%) и Японии (105,02%). 

 

 

Рисунок 4. Капитализация фондового рынка к ВВП, % [15] 

 

По данным на 2015 г. по количеству 

участников инфраструктуры финансового рынка 

Россия является лидером среди всех стран-членов 

ЕАЭС (табл. 3) – 4467 участников (90% от 

совокупного числа). Для фондовых рынков 

остальных государств ЕАЭС характерно малое 

число участников. В ряде стран отсутствуют 

институты коллективных инвестиций: паевые и 

акционерные инвестиционные фонды не 

представлены в Беларуси, негосударственные 

пенсионные фонды в Беларуси и Казахстане, 

институт актуариев не развит в Армении, 

Беларуси и Кыргызстане. В России, по сравнению 

с остальными государствами ЕАЭС, 

функционирует наибольшее количество 

негосударственных и паевых пенсионных фондов 

(102 и 1559 компаний соответственно), копаний, 

осуществляющих доверительное управление (541 

ед.), депозитариев (502 ед.), а также 

управляющих копаний (372 ед.). 

Саморегулируемые организации наиболее 

развиты на российском рынке, членство в 

которых обязательно для участников фондового 

рынка ценных бумаг (дилеры, брокеры, 

регистраторы и т.д.), в законодательстве 

Армении данное понятие не зафиксировано

. 
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Таблица 3. Количество участников финансовой инфраструктуры в странах-членах ЕАЭС  

(2015 г., единиц) [13] 
 

Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Брокеры 29 63 47 24 633 

Дилеры 29 62 47 21 651 

Доверительное управление 4 19 : 22 541 

Депозитарии 1 33 1 3 502 

Реестродержатели 1 : 1 20 39 

Организаторы торгов 1 1 1 1 9 

Управляющие компании 4 : 23 9 372 

Негосударственные 

пенсионные фонды 

8 : : 1 102 

Акционерные инвестиционные 

фонды  

1 : 19 5 4 

Паевые инвестиционные 

фонды 

2 : 26 : 1559 

Клиринговые организации 4 1 1 : 5 

Бюро кредитных историй 1 : : : 21 

Саморегулируемые 

организации  

: : : : 23 

Рейтинговые агентства 1 : 3 : 6 

Итого 86 179 169 106 4467 

 

Значительную долю биржевого рынка во всех 

странах ЕАЭС в настоящее время занимает 

валютный спот-рынок: при этом, он является 

основным для Беларуси и Кыргызстана – 57,7% и 

85,6% в структуре биржевого оборота 

соответственно, сделки РЕПО преобладают на 

бирже России – 44,8%, в Армении наибольшее 

число сделок в 2016 г. пришлось на 

государственные ценные бумаги – 74,1% [11, С. 

62]. Наиболее развитый срочный рынок 

характерен для России – 13,6% в структуре 

торгов Московской биржи ММВТ-РТС (MOEX), 

в остальных странах ЕАЭС данный рынок 

отсутствует, либо занимает незначительную 

долю.  

Несмотря на развитость спот-рынков, 

практически не используются прямые котировки 

национальных валют стран ЕАЭС, а 

применяются кросс-котировки через долл. США 

или евро (мировые резервные валюты). Развитие 

прямых котировок характерно для валютной 

пары BYR/RUB, которая применяется на 

Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) и 

составляет около 28% ее валютного рынка [4, C. 

8]. На Казахстанской фондовой бирже (KASE) 

доля операций по валютной паре KZT/RUB 

составляет менее 2% общего объема биржевого 

валютного рынка [2, C. 32]. В Армении 

(NASDAQ OMX Armenia) объем торговли с 

российским рублем и евро оставляет около 20% 

[9, C. 57]. 

В целях либерализации доступа к валютным 

торгам для государств ЕЭП в феврале 2013 г. был 

запущен Интегрированный валютный рынок 

(ИВР), который с 2015 г. предусматривает право 

на участие в торгах на МОЕХ без необходимости 

получения специальной валютной лицензии для 

кредитных учреждений, зарегистрированных на 

территории стран ЕАЭС и Таджикистана. В 

настоящее время доступ к торгам имеют 

Межгосударственный банк, Евразийский банк 

развития (ЕАБР), пять белорусских банков, в том 

числе Национальный банк Республики Беларусь, 

два таджикских банка, в т.ч. Национальный Банк 

Республики Таджикистан, казахский, армянский 

и киргизские банки. Развитие концепции ИВР в 

рамках интеграции биржевой инфраструктуры 

фондовых рынков стран ЕАЭС предполагается за 

счет формирования Единого биржевого 

пространства (ЕБП), в рамках которого будет 

создана интегрированная система биржевой 

торговли на основе объединения расчетно-
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клиринговой и учетной инфраструктуры к 2025 г. 

Первым шагом на пути к активизации 

трансграничных расчетов в национальных 

валютах и снижения транзакционных издержек 

от конвертации является создание расчетно-

клиринговой системы (РКС) в рамках ЕАБР в 

декабре 2018 г. на базе подключения к 

национальным платежным системам и открытия 

корреспондентских счетов в центральных банках 

стран-членов [3]. В настоящее время ЕАБР 

является участником валютных бирж России, 

Казахстана, Армении и Беларуси, что позволяет 

осуществлять конвертацию валют в режиме 

реального времени и выполнять роль эмитента по 

валютным парам.  

2. МОДЕЛЬ НАДЗОРА ЗА ФИНАНСОВЫМ 

СЕКТОРОМ 

На современном этапе все центральные 

(национальные) банки стран-членов ЕАЭС 

наделены статусом мегарегулятора, кроме 

Беларуси. Различия в правовом статусе 

национальных банков проявляется в том, что в 

Казахстане и Беларуси последние являются 

государственными органами и подотчетны 

Президентам, в России, Армении и Кыргызстана 

они подотчетны Парламенту и выполняют 

функции государственных органов на основе 

принципа независимости. Основная цель 

центральных банков государств-членов – 

обеспечение устойчивости национальных валют 

(Россия и Беларусь) и поддержание стабильности 

цен (Армения, Казахстан, Кыргызстан). 

Макропруденциальный надзор осуществляется 

мегарегуляторами России и Казахстана, 

национальные банки остальных стран-членов 

ЕАЭС на ежегодной основе осуществляют 

мониторинг финансовой стабильности с целью 

оценки возможных рисков и вырабатывают 

предложения по их нейтрализации.  

Необходимо отметить, что в настоящее время 

с целью выполнения требований ст. 103 Договора 

о ЕАЭС в рамках ЕЭК активно прорабатывается 

инициатива формирования Совета по 

финансовой стабильности (СФС) ЕАЭС в 

качестве наднационального органа по 

регулированию финансового рынка, начало 

работы которого предусмотрено в 2025 г. 

Согласно стратегическим документам, основная 

функция Совета будет направлена на 

поддержание финансовой стабильности в 

странах-членах ЕАЭС путем содействия в 

согласовании действий национальных 

регуляторов в части урегулирования системного 

риска [12, C. 46].  

Основными задачами СФС являются: 

выявление и анализ рисков для развития 

финансовых систем и экономик государств-

членов; обеспечение координации деятельности 

и взаимных консультаций по ключевым аспектам 

национальной финансово-экономической 

политики; выработка согласованных мер по 

предупреждению кризисных явлений в случае 

несоблюдения государствами-членами 

количественных значений макроэкономических 

показателей; обсуждение ключевых изменений в 

национальных законодательствах и т.д. [7]. 

Таким образом, наднациональный орган 

регулирования финансовых рынков ЕАЭС 

фактически предполагается наделить функцией 

согласования механизмов 

макропруденциального надзора с целью 

минимизации системных рисков в рамках 

координации макроэкономической и валютной и 

финансовой политик стран-членов, оставляя 

такие принципиальные вопросы, как 

гармонизация национальных законодательств в 

области финансовых рынков, формирование 

стратегии развития финансового сектора на 

усмотрение ЕЭК.  

Мы полагаем, что данных мер недостаточно 

для реализации стратегии комплексного 

реформирования валютно-финансовой системы 

ЕАЭС, которая предусматривает переход к новой 

модели финансовых систем, базирующейся на 

комплексе эффективно функционирующих 

банковских и небанковских институтов в 

страховом и фондовых секторах финансового 

рынка.  

В этой связи, в условиях диверсификации и 

усложнения системных рисков нами 

предлагается применить на пространстве ЕАЭС 

интегрированную модель надзора за финансовым 
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сектором, согласно которой наднациональный 

орган будет осуществлять регулирование и 

надзор за всеми участниками финансового 

сектора и инфраструктурными организациями.  

3. МОДЕЛЬ МЕГАРЕГУЛЯТОРА ЕАЭС 

По нашему мнению, мегарегулятор ЕАЭС 

должен осуществлять свою деятельность по 

следующим основным направлениям:  

− макропруденциальная политика (в 

целях минимизации системных рисков 

финансовой системы в целом на основе 

анализа взаимодействия между системно 

значимыми игроками финансовых рынков и 

внедрения принципа риск-ориентированного 

надзора за финансовыми организациями); 

− микропруденциальное 

регулирование и надзор (оценка финансового 

состояния отдельных участников 

финансового рынка); 

− надзор за соблюдением 

стандартов корпоративного управления; 

− валютное регулирование и 

валютный контроль; 

− контроль за соблюдением 

требований к защите прав потребителей 

финансовых услуг и инвесторов; 

− обеспечение справедливой 

конкуренции в финансовом секторе в рамках 

контроля за исполнением участниками 

единых требований в области 

противодействия использования 

инсайдерской информации и 

манипулирования, борьбы с 

недобросовестными практиками ведения 

бизнеса (в т.ч. работа с офшорными 

юрисдикциями, ПОД/ФТ).  

Процесс формирования мегарегулятора ЕАЭС 

будет проходить через несколько 

последовательных этапов. В качестве 

первоочередной задачи мы предлагаем наделить 

данный институт функциями выработки 

рекомендаций по следующим направлениям:  

− разработка и совершенствование 

единой концепции развития финансового 

рынка и мониторинг ее исполнения; 

− гармонизация национальных 

законодательств стран-членов в области 

финансовых рынков (единые термины и 

понятия, подходы к осуществлению 

деятельности финансовых институтов, 

критерии для определения системно 

значимых институтов и т.д.);  

− введение единых регулятивных 

стандартов для участников финансового 

рынка на базе стандартов, разработанных 

международными финансовыми 

организациями и ассоциациями (G20, ЕС, 

ОЭСР, IOSCO, IAIS и др.);  

− гармонизация требований к 

валютному контролю и валютному 

регулированию;  

− разработка единого кодекса 

корпоративного управления на базе 

методологии ОЭСР, гармонизации условий в 

области защиты прав потребителей 

финансовых услуг и инвесторов; 

− выработка рекомендаций по 

разработке и принятию единых требований в 

области противодействия использования 

инсайдерской информации и 

манипулирования на финансовом рынке.  

До окончания первого этапа по унификации 

национальных законодательств стран-членов 

ЕАЭС, по нашему мнению, не представляется 

необходимой передача функций макро- и 

микропруденуиального надзора и регулирования 

наднациональному институту, которые останутся 

в ведении национальных уполномоченных 

органов государств-партнеров. По завершении 

этапа гармонизации национальных 

законодательств в области финансовых систем и 

внедрения данных положений в практику 

ведения бизнеса у мегарегулятора будут 

появляться новые функции в области 

осуществления регулирования и надзора за 

деятельностью отдельных профессиональных 

участников финансовых рынков, выявления и 

предупреждения новых видов трансграничных 

системных рисков.  

В целом, мы предлагаем использовать опыт 

ЕС в процессе формирования организационной 
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структуры единого мегарегулятора финансового 

рынка на пространстве ЕАЭС. В долгосрочной 

перспективе мы предлагаем следующую 

структуру мегарегулятора ЕАЭС (рис. 5).  

В число функций Комитета по 

макропруденциальному надзору мы предлагаем 

включить деятельность по анализу, выявлению и 

смягчению системных рисков финансовой 

системы ЕАЭС в рамках выработки 

соответствующих рекомендаций: по 

предупреждению кризисных явлений, по 

минимизации последствий существующих 

системных рисков, – передачи их в Комитет по 

микропруденциальному надзору, контроль за 

исполнением данных рекомендаций. Кроме того, 

предлагается наделить Комитет полномочиями 

по разработке унифицированных стандартов 

деятельности, оценки кредитоспособности 

системно значимых институтов финансового 

рынка. В случае выявления проблемных 

институтов, Комитет разрабатывает план 

реструктуризации, обязательный для внедрения 

национальными регуляторами, а также контроль 

за исполнением данного плана. Финансирование 

реструктуризации осуществляется за счет фондов 

национальных регуляторов либо за счет средств 

Евразийского фонда реструктуризации и 

развития (ЕФСР), который предлагается наделить 

данной функцией. В ведение Комитета по 

макропруденциальному надзору также 

предлагается включить взаимодействие с 

национальными регуляторами (в долгосрочной 

перспективе с Евразийским центральным 

банком) по вопросам проведения согласованной 

(единой) денежно-кредитной, курсовой и 

бюджетной политики. 

 

Рисунок 5. Структура Совета по финансовой стабильности ЕАЭС 

В число функций Группы стратегического 

планирования Комитета по 

макропруденциальному надзору предлагается 

включить разработку на ежегодной основе 

единой стратегии развития финансового рынка 

ЕАЭС, взаимодействие с другими 

подразделениями СФС ЕАЭС по вопросам 

разработки стратегии, мониторинг ее 

исполнения, включая взаимодействие с 

национальными регуляторами по вопросам 

исполнения стратегии, разработка внутренних 

рекомендаций по достижению прогнозных 

показателей развития финансового рынка ЕАЭС, 

разработка антикризисных планов и программ 

реструктуризации финансового сектора в случае 

кризисных явлений. 

В состав Комитета по микропруденциальному 

надзору предлагается включить три 

департамента, деятельность которых будет 

направлена на выработку рекомендаций по 
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гармонизации национальных законодательств 

стран-членов ЕАЭС в области банковского 

рынка, страхового рынка и рынка ценных бумаг, 

в т.ч. разработку и внедрение требований к 

собственному капиталу страховых и банковских 

организаций, нормативов по операциям с 

финансовыми инструментами для институтов 

фондового рынка на базе международных 

стандартов риск-ориентированного надзора 

(FATF, БКБН, IAIS, IOSCO, ОЭСР и др.) и надзор 

за их исполнением организациями, защита прав 

потребителей соответствующих финансовых 

услуг и инвесторов на фондовом рынке.  

Группу по корпоративному управлению в 

составе Комитета по микропруденциальному 

надзору предлагается наделить функцией 

разработки рекомендаций по гармонизации 

Кодексов корпоративного управления 

государств-членов, а также разработки единого 

Кодекса корпоративного управления ЕАЭС в 

соответствии с нормами ОЭСР, взаимодействие с 

национальными регуляторами по вопросам 

внедрения и исполнения Кодекса, а также 

выработки рекомендаций по внедрению единых 

требований к финансовым организациям в 

области противодействия использования 

инсайдерской информации и манипулирования 

на финансовом рынке и мониторинг их 

выполнения. 

Комитет по валютному регулированию и 

валютному контролю будет заниматься 

разработкой рекомендаций по унификация 

национальных законодательств государств ЕАЭС 

в части валютного регулирования и валютного 

контроля, либерализации счета капитала и 

текущих операций стран-членов ЕАЭС, ПОД/ФТ, 

деофшоризации, а также контроль за 

соблюдением данных требований. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Низкая финансовая глубина национальных 

финансовых рынков в условиях волатильности 

курсов валют и процентных ставок приводит к 

неустойчивости финансовых институтов в 

странах-членах ЕАЭС. Под воздействием 

данного фактора, который способствует росту 

транзакционных издержек, что в сочетании с 

отсутствием эффективной системы 

корпоративного управления, механизмов защиты 

прав инвесторов, наличием законодательных 

ограничений на проведение валютных операций, 

отсутствием налоговых льгот для резидентов из 

стран-партнеров по валютным и кредитным 

операциям приводит к тому, что экономические 

агенты государств-участников ЕАЭС 

воздерживаются от участия в деятельности 

региональных финансовых секторов, что 

негативно отражается на динамике прямых и 

портфельных взаимных инвестиций, операций с 

национальными валютами, стимулируя отток 

капитала за пределы евразийского региона.  

В этой связи, мы полагаем, что в области 

развития инфраструктуры валютно-финансовой 

системы ЕАЭС, стратегическими задачами для 

стран-членов должны стать:  

−  отход от неоконтинентальной модели 

финансового рынка, характеризующейся 

доминированием банковского сектора и 

высоким уровнем концентрации активов у 

пяти крупнейших банков, развитие фондовых 

и страховых рынков в целях диверсификации 

системных рисков; 

−  повышение насыщенности экономик 

деньгами и кредитами (коэффициент 

монетизации) до 50%, повышение финансовой 

глубины финансовых рынков по объему 

кредитов частному сектору в ВВП до 50%, по 

объему активов депозитных банков до 70% 

ВВП; 

−  переход к модели саморегулирования на 

финансовых рынках с целью развития 

инноваций, снижения коррупции, наилучшего 

удовлетворения потребностей общества. 

По нашему мнению, основной причиной того, 

что современная структура финансовых систем 

на пространстве ЕАЭС не способствует 

долгосрочному экономическому росту, а также, 

вследствие отсутствия внутренних 

стабилизирующих элементов, приводит к 

неустойчивости национальных экономик ЕАЭС, 

способствуя активной трансляции внешних 

шоков, является отсутствие единых принципов и 

механизмов к осуществлению регулирования и 
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надзора за состоянием финансовых рынков на 

макропруденциальном и на 

микропруденциальном уровнях. 

В рамках предложенной структуры СФС 

ЕАЭС – единого мегарегулятора на пространстве 

ЕАЭС – будет обеспечиваться комплексный 

подход к регулированию и надзору за состоянием 

валютно-финансовой системы в контексте 

внедрения единых требований и стандартов к 

финансовым институтам в национальные 

законодательства стран-членов ЕАЭС, а также 

сокращение затрат национальных регуляторов на 

модернизацию национальных систем 

регулирования и надзора. Мы полагаем, что в 

условиях единства подходов к макро- и 

микропруденциальному надзору на евразийском 

пространстве будет создана единая валютно-

финансовая система, базирующаяся на комплексе 

эффективных банковских и небанковских 

институтов, в рамках которой будут 

сформированы условия для свободного 

трансграничного перемещения капитала и 

инвестиций.  
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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В 

АСПЕКТЕ ЗАЩИТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОТ НЕЗАКОННОГО 

ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

Макарова О.В., к.ю.н. 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при  

Правительстве Российской Федерации 

E-mail: Makov71@mail.ru 

Аннотация. Статья посвящена вопросу преобразования уголовного судопроизводства в связи с созданием 

новых организационно-правовых механизмов, позволяющих исключить возможность использования уголовного 

преследования в качестве средства для давления на предпринимательские структуры. Особое внимание уделено 

анализу законодательства и проблемам, связанным с незаконным возбуждением уголовных дел в отношении 

предпринимателей.  

Методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, 

среди которых ведущее место занимает диалектический метод. В статье использованы общефилософские, 

общенаучные и специально-юридические методы исследования. 

Сделан вывод, что введение дополнительных уголовно-процессуальных гарантий прав и законных интересов 

предпринимателей, привлекаемых к уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, позволит обеспечить их защиту от незаконного 

уголовного преследования. 

Ключевые слова: предприниматель, защита, уголовное дело, уголовный процесс, незаконный. 

TRANSFORMATIONS OF CRIMINAL PROCEEDINGS IN THE ASPECT 

OF PROTECTING ENTREPRENEURS AGAINST ILLEGAL EXCITATION 

OF CRIMINAL CASES 

Makarova O.V. PhD in law 

The Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, 

Moscow, Russia 

E-mail: Makov71@mail.ru 

Abstract. The article is devoted to the issue of transforming criminal proceedings in connection with the creation of 

new organizational and legal mechanisms to exclude the possibility of using criminal prosecution as a tool to put pressure 

on entrepreneurial structures. Particular attention is paid to the analysis of legislation and the problems associated with 

the illegal initiation of criminal cases against entrepreneurs. 

The methodological basis of this study is a set of methods of scientific knowledge, among which the dialectical method 

occupies a leading place. The article uses general philosophical, general scientific and special legal research methods. 

It is concluded that the initiation of additional criminal procedural guarantees of the rights and legitimate interests 

of entrepreneurs, brought to criminal responsibility in cases of crimes in the field of entrepreneurial and other economic 

activities, will ensure their protection from illegal criminal prosecution. 

Keywords: entrepreneur, defense, criminal case, criminal trial, illegal. 

 

Современное состояние государственной 

политики в сфере бизнеса и укрепления 

экономической безопасности свидетельствует о 

том, что усилия государства направлены на 

создание новых действенных организационно-

правовых механизмов, позволяющих исключить 

возможность использования уголовного 

преследования в качестве средства для давления 

на предпринимательские структуры [8]. При этом 

стоит задача защитить предпринимателей от 

необоснованного привлечения к уголовной 

ответственности за неисполнение ими 

договорных обязательств в тех случаях, когда 

речь идет об обычных предпринимательских 

рисках. В связи с этим законодатель 

предусмотрел дополнительные уголовно-

процессуальные гарантии для 

предпринимателей, привлекаемых к уголовной 

ответственности по делам о преступлениях в 

сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 
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На текущий момент одной из главных проблем 

является необоснованное возбуждение 

уголовных дел по признакам деяний, заведомо 

относимых к области гражданско-правового 

регулирования.  

Анализ статистики свидетельствуют о том, что 

масштабы уголовного преследования бизнеса 

вызывают серьезные опасения, разрыв в 

статистике возбужденных уголовных дел и 

осужденных подтверждают распространенность 

практики возбуждения против предпринимателей 

уголовных дел с заведомым отсутствием 

судебной перспективы, что очевидно 

ограничивает конституционное право свободного 

осуществления экономической деятельности. Это 

порождает высокие коррупционные риски, а 

также возможность использования процедур 

уголовного процесса в противоправных целях: 

рейдерских захватов, «побуждения» к переделу 

бизнеса, получении доступа к коммерческой и 

иной охраняемой законом тайне. Так, согласно 

проводившимся социологическим опросам лишь 

6,0% предпринимателей после предпринятого в 

отношении их уголовного преследования 

полностью сохраняли бизнес, 24,0% сохраняли 

его частично, остальные (70,0%) теряли его 

полностью. Получается, что ежегодно более 100 

тысяч субъектов предпринимательской 

деятельности прекращают ее из-за 

необоснованного (не подтвержденного 

результатами) уголовного преследования [3]. 

Безусловно, что решение вопроса о 

возбуждении уголовного дела по экономическим 

преступлениям, таит в себе определенные 

коррупционные риски для недобросовестных 

сотрудников правоохранительных органов, 

которые на этой стадии могут проявлять как 

излишнюю активность, так и пассивность [4; 5; 6; 

7]. В связи с этим, законодатель, внес целый ряд 

новаций, направленных на регламентацию 

процедуры возбуждения уголовного дела, 

применив дифференцированный подход, в 

зависимости от субъекта преступления, которое 

совершается в экономической сфере. 

Во-первых, был предложен новый порядок 

инициации уголовного преследования, 

связанный с установлением специального повода 

для возбуждения уголовного дела по налоговым 

преступлениям. Так, Федеральным законом от 

06.12.2011 № 407-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 140 и 241 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации» в ст. 140 УПК 

РФ была введена часть 1.1, согласно которой, 

уголовное дело по налоговым преступлениям 

могло быть возбуждено следователем лишь в 

связи с материалами, направляемыми ему 

налоговым органом. Таким образом, только 

наличие материалов налогового органа, в отличие 

от прочих сообщений, направляемых в общем 

порядке ч. 1 ст. 140 УПК РФ, позволяло 

следователю возбудить уголовное дело. В 

дальнейшем, Федеральным законом от 22 

октября 2014 г. № 308-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» специальный повод для 

возбуждения уголовного дела был отменен и 

введены специальный и общий порядок 

возбуждения уголовного дела о налоговых 

преступлениях (ч.7 и ч. 8 ст. 144 УПК РФ). 

Именно в специальном порядке возбуждения 

уголовного дела особое значение придается 

налоговому органу, который, по мнению ряда 

исследователей, приобретает фактически статус 

субъекта уголовного процесса [2]. Так, согласно 

ч. 7 ст. 144 УПК РФ следователь в течение трех 

суток со дня поступления сообщения о налоговом 

преступлении проверяет наличие или отсутствие 

оснований для отказа в возбуждении уголовного 

дела. При отсутствии оснований для отказа в 

возбуждении уголовного дела в эти же сроки, т.е. 

не позднее трех суток со дня поступления 

сообщения, следователь должен направить в 

налоговый орган копию такого сообщения с 

приложением соответствующих документов и 

предварительного расчета предполагаемой 

суммы недоимки по налогам и (или) сборам. В 

свою очередь, налоговый орган, согласно ч. 8 ст. 

144 УПК РФ должен рассмотреть полученные 

материалы и направить следователю заключение 

о нарушении законодательства, либо 

информацию об отсутствии сведений о 

нарушении законодательства, либо информацию 
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о проводимой проверке. 

Очевидно, что заключение налогового органа 

о нарушении законодательства информативно в 

плане признанных налоговым органом сумм 

неуплаченных налогов и сборов, определяемых 

уголовным законом как крупный и особо 

крупный размер (примечание к ст. 198 УК РФ). 

Поэтому такое заключение выступает гарантией 

интересов предпринимателя, поскольку дает ему 

представление о степени обоснованности 

претензий государства в части как самого факта 

неуплаты налога, так и его размера. 

Еще одно серьезное нововведение связано с 

изменениями, внесенными Федеральным 

законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и 

Федеральным законом от 27.12.2018 № 533-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 76.1 и 145.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» в ч. 3 ст. 20 УПК РФ, 

расширяющими предмет частно-публичного 

обвинения. Так, уголовные дела о преступлениях, 

предусмотренных статьями 159 частями первой - 

четвертой, 159.1 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, 176 

частью первой, 177, 180, 185.1, 201 частью первой 

УК РФ отнесены к делам частно-публичного 

обвинения и могут возбуждаться лишь при 

наличии заявления от лица, потерпевшего от этих 

преступлений. Следовательно, решающее 

юридическое значение для возбуждения 

уголовного дела по указанным делам и 

привлечения, к уголовному преследованию 

подозреваемого, имеет позиция потерпевшего. 

Действующая редакция ч. 3 ст. 20 УПК РФ 

устанавливает, что условием действия частно-

публичного порядка обвинения по указанной 

категории дел является совершение этих 

преступлений индивидуальным 

предпринимателем в связи с осуществлением им 

предпринимательской деятельности и (или) 

управлением принадлежащим ему имуществом, 

используемым в целях предпринимательской 

деятельности, либо если эти преступления 

совершены членом органа управления 

коммерческой организации в связи с 

осуществлением им полномочий по управлению 

организацией либо в связи с осуществлением 

коммерческой организацией 

предпринимательской или иной экономической 

деятельности, за исключением случаев, если 

преступлением причинен вред интересам 

государственного или муниципального 

унитарного предприятия, государственной 

корпорации, государственной компании, 

коммерческой организации с участием в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

государства или муниципального образования 

либо если предметом преступления явилось 

государственное или муниципальное имущество. 

Таким образом, частно-публичный порядок 

привлечения к уголовному преследованию в 

качестве подозреваемого в виде возбуждения 

уголовного дела распространяется на следующих 

лиц: 

1) руководителя коммерческой организации, 

если совершил преступление, которое связано с 

осуществлением им полномочий по управлению 

коммерческой организацией или 

осуществлением коммерческой организацией 

предпринимательской деятельности; 

2) члена органа управления коммерческой 

организации, если совершил преступление, 

которое связано с осуществлением им 

полномочий по управлению коммерческой 

организацией или осуществлением 

коммерческой организацией 

предпринимательской деятельности; 

3) индивидуального предпринимателя, если 

преступление совершено в связи с 

осуществлением им предпринимательской 

деятельности и (или) управлением 

принадлежащим ему имуществом в целях 

предпринимательской деятельности. 

Что касается потерпевших от преступлений, 

предусмотренных ч. 1-4 ст. 159, ст. 159.1 - 159.3, 

159.5, 159.6, 160, 165, ч. 1 ст. 176, 177, 180, 185.1, 

ч. 1 ст. 201 УК РФ, в случае совершения их в 

сфере предпринимательской деятельности, 

следует отметить, что ими выступают 

consultantplus://offline/ref=E40F4C4CF35088AC1C4BBCB81A4E45E5293A3280D8DEC23276FF0668E4BF5EF4F72615EF018A0ABFE02EBCC96F3183A1E1A498B8763CR5s4L
consultantplus://offline/ref=AE6D82104949B67DE3CE24C8B08078736EC8D1A6BC05FCB68A4AD23920337A6E416A75132B809D58B052929916A5E7F9E400B06076D3b3q5L
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индивидуальные предприниматели и (или) 

коммерческие организации, а также граждане и 

(или) некоммерческие организации, т.е. не 

субъекты предпринимательской деятельности. 

Критически к новеллам уголовно-

процессуального закона, направленного на 

создание для предпринимателей особого 

процессуального режима, относится профессор 

М.Т. Аширбекова, которая справедливо 

отмечает, что придание значения законного 

повода заявлениям потерпевших от 

преступлений, отнесенных к делам частно-

публичного обвинения, как правило, обусловлено 

наличием особых признаков у таких 

потерпевших. Выделяя эти преступления, 

законодатель определил, что потерпевшие по 

таким делам - специальная категория лиц, 

интересы которой признаются ценными и 

требуют деликатного порядка возбуждения 

уголовного дела. Но особого названия им как 

участникам уголовно-правового отношения, 

выявление которого может быть предпринято 

только по инициативе самих потерпевших, ни 

наука, ни уголовный закон, ни уголовно-

процессуальный закон не предложили [2]. 

К следующей гарантии защиты 

предпринимателей от незаконного возбуждения 

уголовного дела следует отнести положение, 

содержащееся в ст. 23 УПК РФ, согласно 

которому руководителю коммерческой или иной 

организации, не являющейся государственным 

или муниципальным предприятием либо 

организацией с участием в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) 

государства или муниципального образования, 

предоставляется право самому решать вопрос о 

необходимости осуществления уголовного 

преследования в отношении лица, совершившего 

предусмотренное главой 23 УК РФ преступление 

против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

Это может быть сделано путем подачи 

заявления в правоохранительные органы 

руководителем указанной организации, либо 

путем дачи согласия на возбуждение уголовного 

дела. Факт отсутствия соответствующего 

заявления либо согласия руководителя данной 

организации является основанием как для отказа 

в возбуждении уголовного дела, так и для 

прекращения уголовного дела (подп.5 п.1 ст.24 

УПК РФ). 

Таким образом, с одной стороны, уголовно-

процессуальный закон гарантирует защиту 

интересов бизнеса от преступных посягательств, 

а с другой - предоставляет право руководителю 

коммерческой или иной организации с частным 

капиталом самостоятельно выбирать наиболее 

приемлемый и эффективный с его точки зрения 

способ разрешения конфликта. 

Для повышения эффективности защиты 

интересов бизнеса на стадии возбуждения 

уголовного дела, в юридической литературе 

предлагается предусмотреть в УПК РФ норму об 

отказе в возбуждении уголовного дела по делам о 

преступлениях в сфере экономической 

деятельности (ст. 148.1 УПК РФ). Поскольку, 

указанные в ст. 28.1 УПК РФ условия и основания 

прекращения уголовного преследования гораздо 

в большей степени уместны и оправданны 

именно в качестве условий и оснований для 

отказа от возбуждения уголовных дел данной 

категории [1].  

Резюмируя вышеизложенное, еще раз 

отметим, что преобразования уголовного 

судопроизводства в аспекте защиты 

предпринимателей от незаконного возбуждения 

уголовных дел выразилась в создании для  них 

особого процессуального режима, максимально 

благоприятного, чем для лиц, привлекаемых по 

другим категориям уголовных дел. В результате 

были сформированы определенные механизмы, 

обеспечивающие дополнительные уголовно-

процессуальные гарантии прав и законных 

интересов предпринимателей, привлекаемых к 

уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности.  
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Аннотация. Рассмотрены теоретические аспекты региональной промышленной политики, определены ее 

особенности в современной политике государства. Выделены основные черты региональной политики. 

Проанализирована деятельность государства, как основного субъекта промышленной политики, на основании 

которой, классифицированы основные показатели региональной промышленной политики. Особое место 

отведено изучению современных программ в сфере промышленной политики в регионах. В заключении 

обозначены ключевые проблемы в текущей промышленной политике, на основании которых предложены меры 

по решению данных проблем. Сделаны соответствующие выводы.  
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Abstract. The theoretical aspects of regional industrial policy are considered, its features in modern state policy are 

determined. The main features of regional policy are highlighted. The activity of the state as the main subject of industrial 

policy is analyzed, on the basis of which the main indicators of regional industrial policy are classified. A special place 

is given to the study of modern programs in the field of industrial policy in the regions. In conclusion, key problems are 

identified in the current industrial policy, on the basis of which measures are proposed to solve these problems. The 

corresponding conclusions are made. 

Key words: government regulation, national economy, industry, region, regional policy. 

Ключевая задача любых национальных 

экономик состоит, прежде всего, в развитии и 

повышении конкурентоспособности 

промышленного производства, что в свою 

очередь является залогом обеспечения 

макроэкономической стабильности, 

экономического роста и экономической 

безопасности страны в современных условиях. 

Именно степень конкурентоспособности 

национальных отраслей и предприятий 

промышленности и будет определять позиции 

стран в мировом хозяйстве. В настоящее время 

уже не стоит задача оценить роль 

промышленности в современном мире. Ее 

первостепенная роль и значимость для 

национальных экономик и мирового хозяйства в 

целом сегодня и на перспективу очевидна. Ведь 

лидерами мировой экономики были и остаются 

промышленно развитые страны, в которых 

высокоразвитая глубоко специализированная 

промышленность является локомотивом их 

экономического развития и обеспечивает им 

ведущие позиции на соответствующих мировых 

товарных рынках.  

В настоящее время значительная часть 

ученых-экономистов считают, что 

государственная промышленная политика 

должна являться неотъемлемым и важнейшим 

составным элементом, и направлением 

экономической политики в целом. Подробнее 

рассмотрим особенности региональной 

промышленной политики в Российской 

Федерации. 

Следует определить, что экономическая 

политика государства – это совокупность мер 

воздействия государства на развитие 

макроэкономических показателей для 

реализации поставленных целей. Значение роли 

региона в Российской Федерации в обеспечении 

постоянного социально-экономического 
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развития государства постепенно усиливается. 

Общие принципы устанавливаются на 

общегосударственном уровне. Они дают 

возможность решения проблем всех регионов. На 

региональном уровне определяется собственный 

потенциал каждого региона, конкретизируются 

проблемы и способы их решения. В связи с этим, 

возрастает значимость формирования 

целенаправленной региональной промышленной 

политики. 

Промышленная политика региона – это 

совокупность мероприятий (правовых, 

экономических, организационных и др.), целью 

которых является достижение результатов 

формирования и развития регионального 

промышленного потенциала. Основой 

формирования промышленной политики региона 

являются такие показатели как (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Основные показатели региональной промышленной политики [2] 

Промышленный комплекс региона 

представляет собой компонент производственно-

территориальной структуры хозяйства региона, 

одновременно являясь частью экономики страны. 

Основная цель региональной промышленной 

политики - это создание условий для 

формирования и развития промышленного 

комплекса региона, способного отвечать 

требованиям внутреннего и внешнего рынка. Так, 

в Федеральном законе №488-ФЗ от 31 декабря 

2014 г. «О промышленной политике в Российской 

Федерации» указано, что: «цели, задачи и 

приоритеты региональной промышленной 

политики не должны противоречить целям и 

приоритетам федеральной промышленной 

политики». В Российской Федерации целью 

промышленной политики каждого субъекта 

должно быть решение своих и 

общенациональных задач. Система отношений 

по поводу осуществления промышленной 

политики региона предполагает наличие форм и 

методов стимулирования промышленности, 

которые реализуются посредством 

предоставления субъектам хозяйствования в 

промышленной сфере разнообразной поддержки 

(финансовая, информационно-консультационная 

и др.).  

Государство является основным субъектом 

промышленной политики – на сегодняшний день 

промышленность находится в сфере ведения 

федеральных министерств (Министерство 

промышленности и торговли Российской 

Федерации, Министерство обороны Российской 

Федерации, Министерство энергетики 

Российской Федерации, Министерство 

природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, Министерство 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, Министерство 

экономического развития Российской 

Федерации). 

Ключевым субъектом, регулирующим 

реализацию региональной промышленной 

политики и системных мер стимулирования 

развития промышленности в регионе, выступает 

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации. Промышленная 

политика осуществляется на основе, 

сложившейся в государстве нормативно-

правовой базы. На уровне региона действуют 

законы о региональной промышленной политике, 

которые не противоречат целям и задачам 

промышленной политики Российской Федерации 

определяют приоритеты промышленной 

1) темпы социально-
экономического 

развития региона;

2) направления 
социально-

экономического 
развития региона;

3) факторы 
внутренней 

конкурентной среды;

4) характеристика 
ресурсного 
потенциала 

экономики региона;

5) уровень 
инфраструктуры;

инвестиционная 
политика региона.
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политики субъекта Российской Федерации, что 

ложится в основу формирования нормативно-

правового обеспечения развития промышленного 

потенциала субъекта Российской Федерации. 

Стратегии развития промышленности региона 

разрабатываются на уровне субъекта Российской 

Федерации. Их целью является уточнение и 

детализация приоритетов промышленной 

политики государства на уровне региона. Они 

должны быть согласованы с документами, 

отражающими стратегические планы на уровне 

государства. В основе подходов к разработке 

подобных стратегических программ лежит 

процедура детализации целей и приоритетов 

развития промышленного комплекса до 

регионального уровня. Стратегии 

разрабатываются с учетом согласования целей и 

задач регионального уровня до уровня региона. 

По причине того, что стратегии оперируют 

действиями и явлениями, связанными с 

ограниченностью ресурсов при их разработке, 

всегда учитываются особенности субъекта 

федерации в разрезе его возможностей и 

ограничений. Например, в сфере 

промышленности реализуется в два этапа сроком 

до 2020 года государственная программа 

Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности», которая включает в 

себя 21 подпрограмма, в том числе федеральные 

и региональные целевые программы. Объемы 

финансирования программы составляют 2012-

2020 гг. - 687 859 203,81тыс. рублей, выделяемые 

как из федерального, так и из регионального 

бюджета (см. рис. 2). 

 
Рисунок 2. Структура расходов бюджетной системы на финансирование отдельных программных 

направлений в 2018 году, млрд. рублей [3] 

На региональном уровне формируются и 

реализуются региональные государственные 

программы, которые позволяют более 

эффективно управлять расходами на уровне 

субъекта Российской Федерации. Качество 

координации, проводимой федеральной и 

региональной политики в сфере развития 

промышленности обеспечивает эффективное 

применение различных форм и методов 
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государственного регулирования промышленной 

политики в регионах. 

Еще раз следует подчеркнуть, что в 

современной экономике промышленная 

политика имеет большую важность: от 

эффективности данной политики зависит 

эффективность экономика в целом, а значит и 

устойчивость страны в мировом масштабе. 

Промышленная политика представляет собой 

способы и методы воздействия на 

промышленность с целью влияния и разработке 

системы в экономике страны. Согласно первому 

подходу, который имеет либеральный характер, 

промышленная политика рассматривается как 

совокупность механизмов и институтов 

экономики, деятельность которых происходит 

при общем рассмотрении спроса и предложения в 

экономике. Если рассматривать определение 

промышленной политики с другой стороны, и 

большее внимание уделить слову «политика», мы 

видим четкую систему ведомственного 

администрирования, управления, основанного на 

дотациях и четкому регулированию экономике в 

сфере промышленности со стороны государства. 

Но рассматривая понятие промышленной 

политики в более узком смысле, можно увидеть 

методы регуляции условий по перетеканию 

капиталов между отраслями промышленности. 

Специалисты утверждают, что в технологии 

выработки промышленной политики 

нежелательно придерживаться одной стратегии. 

Нельзя остановиться на традиционных подходах, 

связанных с особенностями бывшей 

социалистической огосударствленной 

экономики. В этом смысле отраслевой подход без 

универсальной управленческой компоненты 

является неперспективным. Наконец, нельзя 

ограничиться только констатацией проблем и в 

лучшем случае постановкой задач. 

Следовательно, необходимость новой 

промышленной политики обуславливается 

наличием проблем в текущей промышленной 

политике. К таким проблемам относятся: низкая 

инвестиционная деятельность, несовременные 

основные фонды, низкая конкурентоспособность 

продукции на мировом рынке, несовершенная 

политика импорта и экспорта, низкая доля спроса 

на отечественные товары, что вызвано 

недостаточной долей такого производства. Так 

же к проблемам можно отнести неэффективность 

финансовой, научно-технической и кадровой 

работы в рамках промышленной политики, 

низкая рефлексия государства на изменения, 

диспропорциональная система бизнеса и другие. 

Важно реформировать промышленную 

политику в разрезе регионального устройства. 

Бессмысленно просто выровнять экономику всех 

регионов. Таким образом, общая система тянет 

отсталые регионы и ограничивает 

преуспевающие. Было бы эффективнее 

распределение промышленных мощностей 

между регионами в соответствии с их 

особенностями. Эффективное применение 

абсолютных и сравнительных преимуществ 

отдельных регионов может обеспечить 

оптимальное распределение ресурсов в целом. 

Для этого необходимо сделать упор на создание 

сильной региональной политики для каждого 

региона индивидуально, но с учетом общих 

потребностей и спроса в стране. Для этого 

государству не нужно реформировать экономику 

каждого региона, а необходимо налаживание 

горизонтальных связей между регионами. 

Однако решение проблем промышленной 

политики России возможно только при должной 

разработке нормативно-правовой базы, 

регулирующей данный процесс. 

Таким образом, региональная промышленная 

политика в экономике государства играет 

большую роль в достижении результатов 

формирования и развития регионального 

промышленного потенциала. Промышленная 

политика субъекта Российской Федерации в 

качестве основной цели имеет формирование 

базы для создания или развития промышленного 

потенциала регион в контексте требований 

рыночной среды. Особенностями проведения 

региональной промышленной политики является 

ее включение как в государственную 

промышленную политику и социально-

экономическую политику региона, так и в 

мировую экономику. 



 

 
«Хроноэкономика» № 1(22). Февраль 2020      www.hronoeconomics.ru 

25 

Список используемых источников 

[1] Андрианов, К.Н. Государственная промышленная 

политика ведущих индустриально развитых стран мира: 

монография: в 2 т. / К.Н. Андрианов – Москва: 

Экономика, 2017. – 346 с. – 1 т. 

[2] Идрисов, Г.И. Промышленная политика России в 

современных условиях / Г.И. Идрисов. – Москва: 

Издательство Института Гайдара, 2016. – 160 с. 

[3] Портал госпрограмм РФ URL: 

https://programs.gov.ru/Portal/programs/infographics/16 

(дата обращения 20.12.2019). 

[4] Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке 

эффективности государственных программ Российской 

Федерации по итогам 2018 года. URL: 

http://expert.minpromtorg.gov.ru/reporting (дата 

обращения 20.12.2019). 

[5] Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ "О 

промышленной политике в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями). URL: 

http://base.garant.ru/70833138/#ixzz68MDTm800 (дата 

обращения 17.12.2019). 

[6] Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 

328 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности". URL: 

http://pravo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (дата 

обращения 17.12.2019). 

[7] Овчинникова, А.В. Проблемы и перспективы развития 

промышленности России / А. В. Овчинникова // Вестник 

Южно-Уральского государственного университета. 

Серия: Экономика и менеджмент. – 2015. – С. 188-125. 

[8] Еремеев, А.А. Концепция инновационного развития 

промышленности / А.А. Еремеев // Экономический 

журнал. – 2016. - С. 55-62. 

[9] Романова, О.А. Инновационная компонента новой 

индустриализации / О.А. Романова // Известия 

Уральского государственного экономического 

университета. - 2017. - No 5 (73). - С. 81-92. 

[10] Сулима Е.Н., Шепелев М.А. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ   

       ИДЕИ РОСТИСЛАВА ФАДЕЕВА / Вестник  

       Московского университета. Серия 27: Глобалистика и  

       геополитика. 2016. № 4. С. 56-66. 

[11] Ванюрихин Г.И. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ И  

       НЕКОТОРЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИХ  

       РАЗРЕШЕНИЯ / Вестник Московского университета.  

  Серия 27: Глобалистика и геополитика. 2016. № 4. С. 21-30. 

[12] Сереброва А.М. ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ УГРОЗА НА  

       ПРОСТРАНСТВЕ ЕАЭС КАК ВЫЗОВ РАЗВИТИЮ  

       ЕВРАЗИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ / Вестник  

       Московского университета. Серия 27: Глобалистика и  

       геополитика. 2016. № 4. С. 73-77 

 

 

 

 

 

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

 

https://programs.gov.ru/Portal/programs/infographics/16
http://base.garant.ru/70833138/#ixzz68MDTm800
http://pravo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm


 

 
«Хроноэкономика» № 1(22). Февраль 2020      www.hronoeconomics.ru 

26 

УДК: 330.43 

ОБЗОР МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

Сунчалин А.М., к.ф.-м.н., доцент  
Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

E-mail: Asunchalin@fa.ru 

Сунчалина А. Л., к.ф.-м.н., доцент  
Московский Государственный Технический Университет имени Н. Э. Баумана, Москва, Россия E-

mail: Sunchalina@mail.ru 

Аннотация. В современной экономике прогнозирование занимает особое место. В статье приведен обзор 

методов прогнозирования финансовых временных рядов. На основе проведенного анализа сделан вывод о том, 

что не существует универсального метода прогнозирования. Всякий временной ряд имеет свои индивидуальные 

характеристики такие как волатильность, стационарность и другое. Следовательно, для разных временных 

рядов подходят разные методы и модели прогнозирования. Так, регрессионные модели и методы показывают 

высокую эффективность на стационарных рядах. Если во временных рядах присутствует сезонная 

составляющая, то модели экспоненциального сглаживания дают наилучший результат. Для временных рядов, 

которые подвержены кризисным процессам лучшую эффективность дают методы на основе нейронных сетей. 

Многие методы прогнозирования совершенствуются с целью повышения точности прогноза и один из таких 

методов – объединение методик прогнозирования.  В статье предлагается подход к решению проблемы 

прогнозирования на основе объединения методик прогнозирования, другими словами, построение совокупного 

(составного) прогноза. Приводится пример прогнозирования временного ряда на примере расчета 

средневзвешенного прогноза для валютной пары USD/RUB на конец 2018 года, который включает три методики 

прогнозирования: линейный прогноз, асимптотический прогноз и нейронный прогноз. Приводится пример 

расчета коэффициента достоверности для каждой из методик прогнозирования, на основе которого 

определяется вклад каждой методики прогнозирования в общий совокупный прогноз. 

Ключевые слова: финансовые временные ряды, методы прогнозирования, нейронные сети, совокупный 

(составной) прогноз 
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Введение 

В современной экономике прогнозирование 

занимает особое место. Прогноз необходим для 

принятия ряда важных решений, таких как: 

инвестирование, разработка стратегии развития 

бизнеса, выявление наиболее вероятных и 

экономически эффективных вариантов 

долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных 
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планов и т. п. Предсказание поведения будущих 

процессов подразумевает грамотный и 

качественный анализ данных, на основе которых 

строится прогноз, также немаловажно – выбрать 

метод прогнозирования. Точность прогноза - 

критерий, по которому оценивают метод 

прогнозирования. Многие методы 

прогнозирования совершенствуются с целью 

повышения точности прогноза и один из таких 

методов – объединение методик 

прогнозирования, другими словами, построение 

совокупного (составного) прогноза [3-4]. Данный 

метод хорошо зарекомендовал себя на практике. 

Обзор методов прогнозирования  

Регрессионные модели 

В задачах, где требуется изучить отношение 

между двумя и более переменными, используется 

регрессионный анализ.  

Регрессионный анализ широко используется 

для прогнозирования. Модели регрессии 

включают следующие параметры и переменные: 

• Неизвестные параметры, обозначенные 

как 𝛽, представленные в виде скаляра или вектора 

• Независимые переменные – X 

• Зависимая переменная – 𝑌 

𝑌 ≈ 𝑓(𝑋, 𝛽) 

Должны соблюдаться следующие условия: 

• Ошибка представляет собой случайную 

величину. 

• Независимые переменные (предикторы) 

линейно независимы, т. е. невозможно выразить 

какой-либо предиктор в виде линейной 

комбинации других. 

• Ошибки некоррелированы. 

• Дисперсия ошибки постоянна в 

наблюдениях (гомоскедастичность). Линейная 

регрессия: 

Модель линейной регрессии предполагает, что 

связь между зависимой и независимой 

переменной является линейной. Это 

соотношение моделируется с помощью 

случайных возмущений или ошибки 𝜀 – 

ненаблюдаемой случайной величины.  

Известны следующие виды линейной 

регрессии [5-8]. 

Простая и множественная линейная 

регрессия 

Самый простой случай одиночной скалярной 

переменной-предиктора x и единственной 

скалярной переменной отклика y известен как 

простая линейная регрессия. Расширение для 

нескольких и/или векторно-значимых 

предикторов (обозначается X) известно 

как множественная линейная регрессия, также 

известная как многопараметрическая линейная 

регрессия. Почти во всех реальных 

регрессионных моделях используется несколько 

предикторов, а базовые описания линейной 

регрессии часто формулируются в терминах 

модели множественной регрессии.  

Гетероскедастические модели 

Были созданы различные модели, которые 

учитывают гетероскедастичность, то есть 

ошибки для разных независимых переменных 

могут иметь разные отклонения. Например, 

взвешенные наименьшие квадраты - метод 

оценки моделей линейной регрессии, когда 

экзогенные переменные могут иметь различные 

отклонения ошибок. Нелинейная регрессия: 

В статистике нелинейная регрессия - это форма 

регрессионного анализа, в которой данные 

наблюдений моделируются функцией, которая 

представляет собой нелинейную комбинацию 

параметров модели и зависит от одной или 

нескольких независимых переменных. 

y~𝑓(𝑥, 𝛽) 

Функция 𝑓 нелинейна по компонентам 

вектора параметров 𝛽, но в остальном 

произвольна. Примеры нелинейных функций 

включают экспоненциальные функции, 

логарифмические функции, тригонометрические 

функции, степенные функции и другие.  

Авторегрессионная модель AR(p).  

В статистике, эконометрике и обработке 

сигналов, авторегрессионная (AR) модель 

является представлением типа случайного 

процесса. Он используется для описания 

некоторых изменяющихся во времени процессов 

в природе, экономике и т. д. Авторегрессионная 

модель указывает, что выходная переменная 

зависит от своих собственных предыдущих 

значений. 
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Модель авторегрессии - скользящего среднего 

ARMA(p,q). 

Данная модель обобщает модель скользящего 

среднего (MA) и модель авторегрессии (AR). 

Интегрированная модель авторегрессии – 

скользящего среднего ARIMA(p,d,q) 

Модель является расширением модели ARMA 

для нестационарных временных рядов, которые 

можно сделать стационарными путем взятия 

разностей некоторого порядка от исходного 

временного ряда. 

Авторегрессионая модель с условной 

гетероскедастичностью (GARCH) 

Автором данной модели является Тим Петер 

Борреслев, он разработал ее в 1986 году. GARCH 

– модель остатков для модели AR(p). Первый 

этап – определение модели AR(p) для исходного 

временного ряда. Далее предполагается, что 𝜀𝑡 =

𝜎𝑡𝜗𝑡,  где 𝜎𝑡-стандартное отклонение, 𝜗𝑡 – 

случайная величина с нормальным 

распределением (среднее значение равно нулю, 

стандартное отклонение равно 1). Зависимое от 

времени стандартное отклонение 𝜎𝑡 определяется 

как: 

𝜎𝑡
2 = 𝛽0 + 𝛽1𝜀𝑡−1

2 + ⋯ + 𝛽𝑞𝜀𝑡−𝑞
2 + 𝛾1𝜎𝑡−1 + ⋯

+ 𝛾𝑝𝜎𝑡−𝑝 

где 𝛽0, … , 𝛽𝑞 и 𝛾0, … , 𝛾𝑝 – коэффициенты, p- 

порядок авторегрессии квадратов остатков, q – 

количество предшествующих оценок остатков. 

Чаще всего модель используется в 

финансовом секторе, где с помощью нее 

моделируется волатильность. 

Экспоненциальное сглаживание 

Экспоненциальное сглаживание -  

эмпирический метод сглаживания данных 

временных рядов. В то время как в простой 

скользящей средней прошлые наблюдения 

взвешиваются одинаково, экспоненциальные 

оконные функции используются для назначения 

экспоненциально убывающих весов с течением 

времени. Процедуру возможно реализовать на 

основе предварительных предположений, таких 

как сезонность. Экспоненциальное сглаживание 

часто используется для анализа данных 

временных рядов. 

Модели на основе нейронных сетей.  

Модели на основе нейронных сетей являются 

наиболее популярными среди структурных 

методов прогнозирования временных рядов. 

Популярность этого инструмента заключается в 

том, что они способны видеть нелинейные связи. 

Принцип работы искусственной нейронной сети 

основан на некой математической интерпретации 

работы биологической нейронной сети. 

Рассмотрим основные достоинства и 

недостатки ряда моделей [9-10]: 

1. Регрессионные модели и методы 

Главные достоинства данного класса моделей: 

простота, гибкость и единообразие их анализа и 

проектирования.  Если использовать линейные 

регрессионные модели, результат прогноза 

может быть получен быстрее, нежели при 

использовании остальных моделей. Также нельзя 

не отметить прозрачность моделирования, то есть 

все промежуточные вычисления доступны для 

анализа. 

Определение функциональной зависимости 

переменных можно отнести к недостаткам в силу 

своей сложности. Кроме того, вычисление 

параметров модели является трудоемким 

процессом. 

2. Авторегрессионные модели и методы 

Основные достоинства данных моделей: 

гибкость и прозрачность моделирования. Также, 

анализ и проектирование моделей единообразен. 

Кроме того, авторегрессионные модели 

достаточно популярны при решении задач 

прогнозирования временных рядов различных 

областей. 

Недостатки: определение большого числа 

параметров (также недостаток) – процесс 

ресурсоемкий; модели недостаточно адаптивны. 

3. Модели и методы экспоненциального 

сглаживания 

Основное преимущество данного класса перед 

другими – способность решать задачи 

долгосрочного прогнозирования. Простоту, и 

единообразие анализа и проектирования моделей 

также следует отнести к преимуществам. 

Отсутствие гибкости является главным 

недостатком. 
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Результаты 

На рисунке 1 приведен упрощенный пример 

расчета средневзвешенного прогноза для 

валютной пары USD/RUB на конец 2018 года, 

который включает три методики 

прогнозирования: линейный прогноз, 

асимптотический прогноз и нейронный прогноз. 

В качестве обучающей выборки использовался 

набор цен о курсе валютной пары USD/RUB с 

01.04.2015 по 11.04.2017, период упреждения 

составил 220 дней [1-2]. В качестве контрольной 

выборки выступил набор данных о тех же ценах с 

12.04.2017 по 23.02.2018г. Данные о качестве 

прогноза представлены в таблице 1. 

 
Рисунок 1 - Средневзвешенный прогноз на примере курса валютной пары USD/RUB 

Таблица 1 

Линейный прогноз Асимптотический прогноз Нейронный прогноз Совокупный прогноз 

  Коэффициенты линейности Коэффициенты сети   

  1,18139263 12,47688746   

  0,942961061 0,057790567   

    0,054753278   

    0,046894179   

    0,036874001   

    0,013247391   

Сумма квадратов отклонений 

49568,6795 644,6179504 312,5617651 740,0230319 

Ошибка 

15,0104024 1,71174811 1,191946012 1,83405045 

R2 

0,00213742 0,183166985 0,08448093 0,046843464 

Веса доверия 

0,1620899 0,904446863 0,933463236   

Коэффициент достоверности 

0,08104495 0,452223432 0,466731618   

Расчётная ошибка средневзвешенного прогноза 

2,546928811 

Фактическая ошибка средневзвешенного прогноза 

1,83405045 
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Заключение 

Можно сделать вывод о том, что не 

существует универсального метода 

прогнозирования временных рядов, каждый 

метод находит свое применение для разных типов 

временного ряда. Например, на рядах, которые 

имеют ярко выраженную тенденцию, хорошую 

прогностическую способность проявляют 

регрессионные модели; на рядах, в которых 

присутствует сезонная составляющая – модели 

экспоненциального сглаживания. Для временных 

рядов, которые подвержены кризисным 

процессам лучшую эффективность дают методы 

на основе нейронных сетей. 

В данной работе был изложен подход к 

решению проблемы прогнозирования на основе 

метода объединения прогноза. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу влияния экономических и социальных факторов на такой 

макроэкономический параметр как региональная безработица. Целью настоящей работы является анализ 

конкретных социальных и экономических факторов на изменение уровня региональной безработицы и 

степень их влияния на этот параметр. Анализ проводится посредством выведения регрессионной 

эконометрической модели с последующей возможностью её применения на реальных исследованиях. В 

качестве задач были поставлены такие пункты как выбор конкретных социально-экономических факторов, 

сбор релевантной статистической информации, оценка значимости полученных данных, формулировка 

регрессионной модели для эконометрического анализа и ранжирование выбранных переменных факторов по 

степени влияния на уровень региональной безработицы. В работе использовались данные по 30 регионам 

Российской Федерации, взятые с официального сайта Госстата. При построении и анализе 

эконометрической модели в качестве инструментов использовались пакеты программ Gretl и Excel. По 

итогам исследования было определено, что одними из существенных факторов, влияющих на уровень 

региональной безработицы, являются среднегодовая численность занятых в экономике, потребительские 

расходы в целом на душу населения, валовый региональный продукт и среднее время поиска работы 

безработными.  

Ключевые слова: безработица, региональная безработица, уровень безработицы, регрессионная модель, 

эконометрика, анализ факторов.  
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волнующий большинство российских 

экспертов. Российская экономика, в настоящий 

момент, становится на новые рельсы развития, 

предпринимается активная деятельность по её 

развитию и совершенствованию. И, как и при 

любой деятельности, очень важно следить за 

результатами тех действий, которые 

предпринимаются 

Состояние национальной экономики 

напрямую отражено в основных 

макроэкономических показателях. Они 

являются индикаторами положения дел и 

динамику развития национальной экономики. 

Одним из основных макроэкономических 

показателей в контексте оценки состояния 

национальной экономики является фактор 

безработицы.  

В данной статье рассматривается 

безработица как социально-экономическое 

явление, при котором часть экономически 

активного населения не занята в производстве 

товаров и услуг, которые наряду с занятыми 

формируют показатель национальной рабочей 

силы [3].  

Стоит отметить, что безработица – это 

достаточно обычное явление для 

национальных экономик, однако её нужно 

контролировать и внимательно наблюдать за 

динамикой её уровня. В связи с этим, 

исследование вопросов, связанных с 

безработицей и причинами её изменения ещё 

долгое время не потеряет своей актуальности.  

В такой крупной национальной экономике 

как российская важно отслеживать не столько 

общий уровень безработицы, но и 

региональные показатели, которые могут 

значительно отличаться в зависимости от 

географической и экономической сущности 

каждого региона. Демографический вопрос в 

целом является достаточно насущным для 

России, в том числе в связи с тенденцией 

малонаселённого Востока и перенаселённой 

западной части [2]. Такая тенденция 

наблюдается в течение многих лет, поэтому 

социально-экономические вопросы 

регионального уровня стоят достаточно остро.  

Опираясь на вышеизложенные факторы, 

можно определить, что основной проблемой, 

которая будет рассматриваться в данной 

работе, является проблема региональной 

безработицы и её причин.  

Исходя из поставленной проблемы, цель 

настоящего исследования – анализ конкретных 

социальных и экономических факторов на 

изменение уровня региональной безработицы 

и степень их влияния на этот параметр. 

Задачами, поставленными для достижения 

цели работы, являются: выбор конкретных 

социально-экономических факторов, сбор 

релевантной статистической информации, 

оценка значимости полученных данных, 

формулировка регрессионной модели для 

эконометрического анализа и ранжирование 

выбранных переменных факторов по степени 

влияния на уровень региональной 

безработицы. 

2. МЕТОДЫ 

Основные методы, используемые в данной 

работе, продиктованы, в первую очередь, 

необходимостью установить связь между 

различными факторами и сформулировать 

модель, которая будет давать возможность 

анализа уровня безработицы в будущем.  

Для этого были использованы инструменты 

и методы эконометрического анализа с 

применением построения регрессионной 

модели, оценки значимости самой модели и её 

компонентов, проверки 

мультиколлинеарности (посредством 

проведения VIF теста) и гетероскедастичности 

(посредством проведения теста Бреуша-

Пагана) и анализа левериджа.   

При построении и анализе 

эконометрической модели в качестве 

инструментов использовались пакеты 

программ Gretl и Excel. 

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В настоящей работе предлагается оценить 

влияние некоторых факторов на общий 

уровень региональной безработицы. Для 

анализа и построения эконометрической 
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модели введём следующие объясняемую и 

объясняющие переменные: 

• Y – уровень безработицы (%); 

• X1 – среднегодовая численность 

занятых в экономике (тыс. чел.); 

• X2 – потребительские расходы в 

среднем на душу населения в месяц (руб.) 

• X3 – валовый региональный продукт 

(млн. руб.);  

• X4 – среднее время поиска работы 

безработными (мес.); 

• X5 – выпуск квалифицированных 

рабочих и служащих на 10 000 человек 

занятого населения (чел.). 

Данный выбор объясняющих переменных 

связан с наиболее широким и комплексным 

охватом аспектов влияния на фактор, а именно, 

охват таких областей как демографическая, 

образовательная, экономическая, социальная и 

прочих. 

В качестве статистических данных 

использовались реальные показатели по 

представленному набору показателей за 2018 

год, взятые с сайта Федеральной службы 

государственной статистики. В выборку 

данных для исследования вошли 30 субъектов 

Российской Федерации (республика 

Ингушетия, республика Мордовия, 

Калининградская область, Тамбовская 

область, Ярославская область, Саратовская 

область, Красноярский край, Курганская 

область, Смоленская область, Брянская 

область, Курская область, Ленинградская 

область, республика Тыва, Чукотский 

автономный округ, Амурская область, 

Пензенская область, Тверская область, 

Тульская область, Белгородская область, 

Сахалинская область, Кемеровская область, 

республика Марий Эл, Ивановская область, 

республика Бурятия, Новгородская область, 

Приморский край, республика Саха, Пермский 

край, республика Башкортостан, 

Волгоградская область).  

Выбор регионов продиктован 

географическим охватом, схожестью 

некоторых субъектов в своих показателях с 

региональными соседями, а также полнотой и 

достоверностью статистической информации в 

данных регионах. С целью недопущения 

аномальных наблюдений и чрезмерных 

выбросов, которые могут повлиять на 

регрессионную модель, в выборку не были 

включены две российские столицы – Москва и 

Санкт-Петербург, Московская область (из-за 

близости к Москве), город Федерального 

значения Севастополь и республика Крым (в 

связи с недавним включением в Российскую 

Федерацию), а также автономные области (в 

связи с особенностями развития и своеобразно 

трактующимися показателями).  

В результате применения метода 

наименьших квадратов и инструмента 

последовательного исключения с 

использованием двустороннего p-значения = 0 

в программном пакете Gretl, удалось получить 

необходимые данные, коэффициенты и 

показатели для построения многофакторной 

модели линейной регрессии (рис.1): 

 
Рисунок 1. Модель метода наименьших квадратов с 

робастной оценкой стандартных ошибок и 

последовательным исключением с использованием 

двустороннего p-значения = 0 в программном пакете Gretl 

Как можно видеть, анализ выявил нулевые 

параметры регрессии для переменной X5 (выпуск 

квалифицированных рабочих и служащих на 

10 000 человек занятого населения (чел.)) в 

результате теста на избыточные переменные. В 

результате проведённой операции подтвердилась 

целесообразность исключения переменной X5 из 

анализа регрессионной модели.  

Полученная регрессионная модель выглядит 

следующим образом (рис.2): 

𝑌 =  −5,35 − 0,008𝑥1 − 0,0003𝑥2 + 8,85𝐸 −

06𝑥3 + 2,37𝑥4     (2) 
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R-квадрат составляет 0,74, что означает, что 

предложенные факторы объясняют 74% вариации 

уровня безработицы в регионах. 90%-ные 

доверительные интервалы для коэффициентов 

имеют во всех случаях одинаковый знак, что 

говорит о том, что все представленные 

объясняющие переменные значимы. Средняя 

ошибка аппроксимации (MAPE) равна 33,582, что 

говорит о высокой точности модели. Также можно 

заключить, что предложенная модель регрессии 

значима, поскольку расчётное значение 

коэффициента Фишера (17,817) превышает 

табличное значение (2,758). По итогам теста на 

мультиколлинеарность, ни одно из значений VIF не 

достигло 10, что говорит об отсутствии 

мультиколлинеарности в данной модели. 

Корректировка не требуется. При проведении теста 

Бреуша-Пагана на гетероскедастичность, 

выяснилось, что тестовое значение статистики LM 

равно 7,6815, в то время как табличное значение 

теста составляет 9,4877. Превышение табличного 

значения над расчётным свидетельствует об 

отсутствии гетероскедастичности. Корректировка 

не требуется.  

Несмотря на изначальное исключение из 

выборки показателей по регионам, которые могут 

дать аномальные наблюдения, дополнительно 

был проведён анализ левериджа. В результате 

этого анализа было получено, что 

дополнительными регионами, представляющие 

отличающиеся наблюдения, являются такие 

субъекты Российской Федерации, как Республика 

Ингушетия, Красноярский край, Белгородская 

область и Пермский край. В значительной 

степени это связано с особым уровнем 

социально-экономического развития данных 

регионов, а также с величиной и значимостью 

этих субъектов в рамках конкретных округов. 

Данные наблюдения не оказывают критичного 

влияния на полученную регрессионную модель, 

однако в будущем стоит отдельно обращать 

внимание на них в контексте рассмотрения 

региональной безработицы.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги, можно заключить, что 

построенная регрессионная модель вполне 

подходит для макроэкономического анализа 

фактора безработицы в контексте развития 

регионов Российской Федерации. Она достаточно 

точна и значима для проведения такого рода 

исследований, а выбранные параметры влияния 

представляют высокий уровень значимости.  

Содержательная интерпретация модели 

выглядит следующим образом: при увеличении 

среднегодовой численности занятых в экономике 

(X1) на 1 тысячу человек, уровень безработицы 

(Y) уменьшается в среднем на 0,008104 процента; 

при увеличении потребительских расходов в 

среднем на душу населения в месяц (X2) на 1 

рубль, уровень безработицы (Y) уменьшается в 

среднем на 0,000342808 процента; при 

увеличении валового регионального продукта 

(X3) на 1 миллион рублей, уровень безработицы 

(Y) в среднем увеличивается на 8,84543е-06 

процента; при увеличении среднего времени 

поиска работы безработными (X4) на 1 месяц, 

уровень безработицы (Y) в среднем 

увеличивается на 2,37127 процента.  

Исходя из этого, можно увидеть, что 

наибольшее влияние на изменение уровня 

безработицы в регионах оказывает параметр 

времени поиска работы безработными. 

Соответственно, при последующих 

исследованиях рынка труда в России и 

проведении социальной политики в области 

сокращения уровня безработицы, стоит прежде 

всего обратить внимание на то, как долго жители 

того или иного региона пытаются устроиться на 

работу и какие факторы препятствуют для них 

ускорению этого процесса, в том числе 

образовательные, социальные, 

инфраструктурные и экономические параметры. 

В целом, можно сказать, что влияние 

выбранных факторов на уровень региональной 

безработицы продемонстрированно достаточно 

наглядно, а построенная эконометрическая 

модель может быть использована в качестве 

основы для анализа при установке и выборе 

приоритетных направлений развития в регионах 

Российской Федерации. 
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Инвестиции — это вложения свободных 

денежных средств с целью получения прибыли. 

Инвестиции в отличие от кредита обладают 

повышенной степенью риска, поскольку 

кредитные обязательства имеют сроки, в то время 

как инвестиции могут приносить доход в течении 

многих лет. Единственное условие — это 

прибыльность проекта инвестирования. 

Инвестиции подразделяются на реальные 

инвестиции и финансовые. 

Реальные инвестиции — это те инвестиции, 

которые вкладывают в ту или иную сферу 

деятельности: производство, бизнес, 

инфраструктура и т.д. Средства вкладывают 

напрямую, без использования дополнительных 

финансовых инструментов.  

Финансовые инвестиции — это вложения в 

разного рода финансовые инструменты, такие как 

акции, облигации, банковские депозиты и 

драгоценные металлы. Основной целью 

финансовых инвестиций является получение 

определенного дохода с вложенных средств, но в 

ряде случаев конечная цель прежде всего влияние 

на объект инвестирования. 

Классификация финансовых инвестиций: 

По целям финансовые инвестиции 

подразделяются на: 

• Портфельные, когда конечная цель — это 

доход от вложений. 

• Стратегические, когда конечная цель — 

влияние на объект инвестирования, путем захвата 

большей доли акций компании, а в особых 

случаях даже контрольного пакета акций (51 

процент) 

По срокам финансовые вложения 

подразделяются на  

• Краткосрочные, предполагающие 

вложения на срок не более одного года. Доход от 
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такого инвестирования как правило получается за 

счет курсовой разницы. Когда инвестор хочет 

купить подешевле и продать по дороже (длинная 

позиция), или наоборот продать сейчас 

подороже, а потом выкупить по дешевле 

(короткая позиция) 

• Среднесрочные, осуществляются сроком 

от года до пяти лет. Доход от данных вложений 

предполагается и от владения финансовыми 

инструментами (дивиденды, проценты), и от 

разницы курсовой стоимости.  

• Долгосрочные, могут вообще не иметь 

ограничения по срокам, либо рассчитаны на 

достаточно длинные временные интервалы— от 

пяти лет и более. В данном случае доход 

получается за счет пользования финансовыми 

вложениями. 

По видам приобретаемых финансовых 

инструментов, вложения делаться 

• Долевые, предполагают покупку 

финансовых инструментов, предоставляющих 

право собственности, определенную долю в 

бизнес компании эмитента. Такие вложения 

предполагают неопределенный срок владения, и 

приносят постоянный доход в виде дивидендов. 

• Долговые, это вложение денег в 

финансовые инструменты не предоставляющие 

права собственности на объект инвестирования. 

Они имеют ограниченный срок действия, в 

течение которого по ним платится 

установленный процентный доход, и в конце 

которого происходит возврат основной суммы 

долга (той суммы денег, за которую долговой 

финансовый инструмент был изначально 

приобретён) [2].  

Рынок финансовых инвестиций 

К основным рынкам, на которых 

осуществляются финансовые инвестиции, можно 

отнести такие как: 

• Фондовый рынок;  

• Валютный рынок;  

• Рынок драгоценных металлов и сплавов;  

• Рынок крипто валют.  

На фондовом рынке торгуются такие 

финансовые инструменты, как акции и 

облигации. Кроме этого здесь можно 

инвестировать в разного рода деривативы, такие 

как фьючерсы и опционы. Фондовый рынок 

включает в себя биржевую и внебиржевую 

составляющие. На биржевом рынке торгуются 

бумаги крупнейших предприятий и 

государственные бумаги. Внебиржевой рынок 

поддерживает оборот тех ценных бумаг, которые, 

по различным причинам, не были включены в 

листинг официальных биржевых площадок. 

Валютный рынок представляет собой всю 

совокупность валютобменных операций, 

происходящих в мире. Его основу составляет 

межбанковский рынок FOREX, который не имеет 

какой-либо конкретной торговой площадки (как 

фондовая биржа, например), а представляет 

собой всю ту совокупность коммуникаций, 

которая обеспечивает связь между основными 

его участниками (банками, крупными 

транснациональными компаниями, 

инвестиционными фондами, брокерскими 

компаниями, дилинговыми центрами и т.д.). 

Рынок драгоценных металлов и сплавов 

включает в себя, как операции непосредственно с 

самими драгоценными металлами, так и с 

ценными бумагами на них завязанными. 

Основными металлами (по которым проводится 

львиная доля всех операций) на этом рынке 

являются: золото, серебро, платина и палладий. 

Рынок крипто валют это сравнительно новое 

образование в среде финансовых рынков. 

Появился он в момент создания первой в мире 

крипто валюты — биткоина, и произошло это 

знаменательное событие в 2008 году. Отчасти по 

причине своей относительной молодости, данный 

рынок ещё до конца не сформирован. Многие 

страны не имеют определённой законодательной 

базы для его регулирования, а кое где, он вообще 

находится вне закона.  

В состав рынка криптовалют входит вся та 

инфраструктура, которая обеспечивает их 

существование и обращение. К этой 

инфраструктуре можно отнести: биржи 

криптовалют, обменные пункты, позволяющие 

производить обмен криптовалют на фиатные 

деньги вычислительные мощности, 
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предназначенные для генерации и хранения 

криптовалют. 

Акция представляет собой ценную бумагу, 

удостоверяющую право её владельца на 

определённую долю в бизнесе той компании, 

которая её выпустила (эмитировала). Размер этой 

доли равен отношению количества акций, 

находящихся на руках у инвестора, к суммарному 

количеству всех акций компании-эмитента.  

Существует два основных типа акций: 

1. Обыкновенные;  

2. Привилегированные.  

Облигация — это долговой финансовый 

инструмент. Инвестируя в них, вы, по сути, даёте 

свои деньги в долг их эмитенту. А эмитент 

облигаций, в свою очередь, обязуется платить по 

этому долгу оговоренные проценты (купонный 

доход) и вернуть его (погасить облигацию) в 

оговоренный срок. 

Таким образом инвестиционный рынок играет 

одну из важнейших ролей в финансовой системе. 

Большое количество описанных инструментов 

помогает организациям, предприятиям и 

государству осуществлять финансовую 

деятельность, ее регулировать, а также 

способствовать собственному развитию. 

Взаимоотношения государства и финансового 

рынка многоплановы. Государство может 

выступать кредитором и заемщиком, 

устанавливать общие правила функционирования 

рынка и осуществлять контроль за ним, 

проводить официальную денежно-кредитную 

политику. Государство может также поощрять и 

защищать развитие финансового рынка, от 

которого зависит устойчивость национальной 

экономики. 
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interest rates, stock prices and commodity prices are increasing, international markets are globalizing and, therefore, 

financial markets are becoming less stable, risky and deregulated. Standard methods for modeling time series for the 

analysis and forecasting of processes in the financial markets in these conditions give unsatisfactory results. In modern 

conditions, works that make it possible to model and explain the laws of the financial market to a minimum degree are 

becoming relevant. The methods and models used in the econometric modeling of the financial market are important both 

for investors interested in the ability to predict the behavior of prices for financial assets, and for regulators who are 

worried about the possibility of influencing the financial market so that it best suits the development goals of the Russian 

economy. This article will discuss the Box-Jenkins  models for constructing financial forecasts. 
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Financial markets - it is a special area which there 

is a movement of cash and finance that satisfy the 

target needs in the economic system of a financial 

plan company [1]. 

The financial market can be divided into: 

- stock market; 

- credit market; 

- currency market; 

- market of precious metals (see. Fig. 1) [2]. 

In econometric science (see Fig. 2), three classes 

of models can be distinguished for analyzing the 

financial market. There are: 

1) time series model; 

2) a regression model with one equation; 

3) a system of simultaneous equations. 

One of the first widely used models for financial 

forecasting are the ARIMA / ARMA Box-Jenkins 

models [3]. This model summarizes two simpler time 

series models - the autoregressive model and the 

moving average model. This model can be 

interpreted as a linear multiple regression model with 

past values of the dependent variable as an 

explanatory variable and moving averages of the 

white noise elements as the regression residual [4]. 

ARMA processes are characterized by fewer 

parameters, which is one of their advantages. The 

disadvantages include the low accuracy of the 

forecast, which is due to the linear structure of the 

model and the presence of a number of limitations. 

In 1982, the ARCH model was described in detail 

- a model of autoregression with conditional 

heteroskedasticity [5]. It allows you to simulate the 

dependence of the variance in the time series from 

previous values of the series. The ARCH / GARCH 

model made a significant contribution to forecasting 

methods, but even with its use not all variables could 

be sufficiently analyzed, and their future values were 

predicted. 

In econometrics, the probabilistic nature of 

indicators is always taken into account, therefore, for 

each indicator, according to the history of its values, 

that is, according to the time series, for analysis, a 

probability distribution function is composed. As a 

rule, in the time series of financial indicators there are 

dependencies, such as autoregression and 

heteroskedasticity, therefore, before compiling the 

distribution function, it is necessary to carry out a 

number of transformations in order to break the 

existing dependencies and the value of the indicator 

has become a random variable. To perform the 

transformations, the considered autoregressive and 

ARCH / GARCH models are used. 

There are many types of probability distributions 

used. To build financial forecasts, the normal 

distribution, or Gaussian distribution, was often used. 

The main feature that distinguishes the normal 



 

 
«Хроноэкономика» № 1(22). Февраль 2020      www.hronoeconomics.ru 

40 

distribution among other laws is that it is the ultimate 

form of many distributions. A normal distribution 

occurs in cases where a random variable takes values 

that are the result of the combined action of many 

independent causes, although the role of each cause 

individually is small. 

 

Figure 1 - The structure of the financial market of the Russian Federation 

 

Figure 2 - Models used in modeling the financial market 

It was the use of normal distribution for modeling 

stock prices that led to the failure of modeling 

methods for financial markets. All models used were 

based on the normal distribution, which did not 

reflect the real probabilities of any financial events. 

Robert Engle was one of the first to abandon the use 

of normal distribution in the construction of time 

series models. In his 1982 work, Nobel Laureate in 

Economics [5], like Tim Bollerslev in 1986 [6], used 

Student's conditional t-distribution (conditional 

Student’s t-distribution). Nelson (1989) [7] proposed 

the use of exponential distribution. Liu and Borsen 

(1992) [8] used a stable distribution. 

All of these distributions take into account higher 

probabilities of a sharp increase or decrease in a 

random variable, which is well suited to describe 

financial data. In financial mathematics, such 

distributions are also called fat-tailed distributions. 

Student distribution is one of the most common 

distributions of this kind. However, they do not take 

into account another feature of financial indicators - 

the significant asymmetry present in the data on stock 

indices. The asymmetric student distribution used by 

Alvin Hensen in 1994 [9] successfully copes with the 
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task of modeling the existing asymmetry. Since such 

a distribution does not belong to the elliptical family, 

as was proved in [10], the correlation coefficient 

cannot correctly express the relationship between the 

time series of financial indicators. In this case, the 

only function capable of expressing the 

interdependence of the two indicators is the copular 

function. 

To apply any model, it is necessary to evaluate its 

parameters. In statistics, there are three main methods 

of estimation: 

1) the method of least squares (OLS); 

2) the method of moments; 

3) the maximum likelihood method (MMP). 

The conditions under which the maximum 

likelihood method can be used are more limited. The 

method requires explicitly specifying the type of 

distribution. On the other hand, IMF is more 

universal. It can be used for any models that specify 

the type of distribution of the observed variables. 

Two other methods can be used only when the 

distribution of variables can be represented in a 

certain form. If there is a hypothesis about the exact 

form of the distribution, then it becomes obvious how 

to obtain estimates of the parameters, their 

distributions and various statistics, how to test 

hypotheses, although the calculations themselves can 

be complicated. The maximum likelihood method is 

a method for estimating an unknown parameter by 

maximizing the likelihood function. 

It is used for a wide range of statistical models, 

including: 

1) linear models and generalized linear models; 

2) in factor analysis; 

3) modeling of structural equations; 

4) in the framework of testing the hypothesis and 

the confidence interval of formation; 

5) discrete selection models [11]. 

The least squares method is one of the regression 

analysis methods for estimating unknown values 

from measurements containing random errors. OLS 

is to find the optimal regression parameters, such that 

the sum of the squared errors (regression residues) 

should be minimal. [12] 

Thus, we examined the tools used to analyze 

financial markets. The main tools are the ARIMA 

time series models used to find and eliminate the 

trend in the series, and the GARCH model, the use of 

which allows to eliminate the phenomenon of 

conditional heteroskedasticity. [13] 
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1. Введение 

Топливно-энергетический комплекс является 

важнейшим звеном, необходимым для 

функционирования национальной экономики. 

Значение нефти для российской экономики 

сложно переоценить. «Нефтяная игла» - давно 

всем известный термин - хоть и является не 

совсем буквальным, однако в отношении 

структуры отечественного экспорта 

подтверждает текущее положение дел. Россия 

является одним из крупнейших экспортеров 

энергетических ресурсов и, в частности, нефти. С 

этой точки зрения проблемы благоприятного 

развития российской топливной энергетики и 

наращение темпов объема добычи нефти 

являются актуальными. 

Если рассмотреть темпы роста объемов 

добычи нефти, то можно заметить, что в период с 

1998 по 2018 года объемы добычи стабильно 

росли (рис. 1 [3]). Однако, при более подробном 

анализе видно, что темпы прироста в отдельные 
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годы снижались, но общая тенденция роста 

продолжалась (рис. 2 [3]) 

С 2010 года объемы добычи нефти в России 

достигли показателя в 500млн.тонн в год. За все 

последующие годы данный показатель не 

опускался ниже соответствующего значения, а, 

наоборот, последовательно набирал обороты.  

Если рассмотреть данный показатель в 2018 

году по отношению к 1992, то видно, что он 

увеличился на 20%. 

 
Рисунок 1 - Объем добычи нефти 

 
Рисунок 2 - Темпы прироста объема добычи нефти 

Добыча нефти в России по итогам 2019 года, 

по предварительным прогнозам, будет выше 

значений предыдущего года и составит 556-560 

млн. тонн. Министерство энергетики Российской 

Федерации предполагает, что к 2030 году 

показатель по объему добычи нефти составит 

530-540 млн. тонн [1]. 

Проведя анализ статистических данных по 

объему добычи нефти, можно отметить, что уже 

за последние 3 года Россия достигла и превысила 

данный показать. Следовательно, существует 

предположение, что в последующие годы будет 

наблюдаться снижение данного показателя, но, 

возможно, Министерство энергетики 

пересмотрит прогнозируемые показатели в 

сторону их повышения.  

Авторами работы была поставлена цель: 

выявить факторы, оказывающие воздействие на 

объемы добычи нефти, и провести их 

статистический и регрессионный анализ. С этой 

целью были выбраны 5 факторов из большого их 

количества, которые имеют наибольшую 

корреляционную связь с исследуемым фактором. 

В число этих факторов включены: 

1. Цена на нефть в России; 

2. Курс рубля по отношению к доллару; 

0

100

200

300

400

500

600

объем добычи нефти в России в млн. тон.

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Темпы прироста объема добычи нефти в России по 
отношению к предыдущему году



 

 
«Хроноэкономика» № 1(22). Февраль 2020      www.hronoeconomics.ru 

44 

3. Инфляции в стране; 

4. НДС; 

5. Себестоимость добычи нефти. 

Выводы, полученные в результате 

исследования, будут полезны экономистам в 

области энергетики при принятии решений. 

2. Анализ выбранных факторов 

На наш взгляд, объемы добычи нефти связаны 

с высокой прибыльностью данной отрасли. А 

именно, существует логичная взаимосвязь: чем 

выше цена на нефть, тем более активно начинают 

продавать данный продукт, а следовательно, и 

увеличивается спрос на объем добычи нефти. 

По объему экспорта нефти Российская 

Федерация входит в тройку лидеров, ежегодно 

продавая в среднем 250 млн. тонн нефти. В 

соответствии с мировыми ценами на нефть 

несложно подсчитать, какую выручку получает 

Российская Федерация от экспорта нефти.  

При средней стоимости нефти 60 долларов за 

баррель экспортный доход от продажи нефти 

составляет 114 миллиардов долларов. Сумма и 

правда является очень внушительной. При цене 

же в 100 долларов за баррель доходы России от 

экспорта нефти составят более 190 миллиардов 

долларов в год. 

Но, нужно понимать, что Россия экспортирует 

не нефть марки Brent, на которую принято 

ориентироваться, а нефть значительно более 

низкого качества. Следовательно, данный 

продукт торгуется по цене ниже контрактов на 

нефть Brent или WTI. Например, нефть марки 

Urals торгуется с коэффициентом 0,89 от цены 

Brent [2]. Есть также сорта нефти, такие как 

ESPO, цена которых определяется в соответствии 

с ценой на маркерный сорт DubaiCrudeOil, но при 

этом стоят они на несколько процентов дороже 

данного сорта. И хотя данные колебания, в 

контексте общемировой динамики цен, можно 

считать несущественными, необходимо о них 

помнить. Рассмотрев уровень цен на нефть с 

периода 1991 года по 2018 года, видно, что 

данный показатель активно увеличивался. 

Также объемы добычи нефти тесно связаны с 

её себестоимостью, которая включает в себя 

издержки не только на оборудование и оплату 

труда, но и оплату разведки месторождений, 

приобретения и подготовки земли для добычи, 

затраты на транспортировку. Рассмотрев данный 

показатель в период с 1998 по 2018 года, также 

наблюдается значительный рост по нему (см. рис. 

3 [3]). Данное увеличение связано с тем, что 

многие старые месторождения уже истощились, а 

разведка новых требует больших затрат. Также 

технологии не стоят на месте, разрабатывается 

новое оборудование по добычи нефти, что тоже 

требует определенных затрат: на разработку 

данного оборудования, обучение персонала 

работе с ним и др.  

 
Рисунок 3 - Себестоимость добычи нефти 

 

0

5

10

15

20

25

30

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

Себестоимость добычи нефти за баррель в 
России.

https://barrel.black/nefti-dubai-crude.html


 

 
«Хроноэкономика» № 1(22). Февраль 2020      www.hronoeconomics.ru 

45 

3. Характеристика объемов добываемой 

нефти на мировом рынке 

Начиная с 2014 года установилось 3 мировых 

лидера по объемам добычи нефти – Россия, США 

и Саудовская Аравия. Так в 2014 году Россия 

занимала лидирующее положение на рынке 

(13,9% от всех объемов нефтедобычи в мире), а 

конкуренцию на данном рынке нашей стране 

создавали Саудовская Аравия (13,3%) и США 

(11,8%). 

В 2016 году лидером по добываемым объемам 

нефти стала Саудовская Аравия, но в процентном 

соотношении ситуация изменилась 

незначительно: Российская Федерация 12,6% от 

мировой добычи нефти, США 12,4%, а страна-

лидер 13,4%. 

Ситуация приобрела другой характер развития 

событий в 2018 году, когда ведущим 

производителем нефти стали Соединенные 

Штаты Америки. Рост объемов нефтедобычи в 

США стал крупнейшим абсолютным 

увеличением добычи для какой-либо страны в 

мире. Добыча сырой нефти в США в 2018 году 

увеличилось на 17%. Такой рост обусловлен 

стремлением страны к увеличению экспортного 

потенциала сжиженного природного газа (СПГ) и 

выходу на новые рынки Европы. 

Данная тенденция сохранялась и в 2019 году. 

США сохраняло лидерство на мировом нефтяном 

рынке. Во многом это объясняется и тем, что 

Россия и Саудовская Аравия связаны 

соглашением ОПЕК+, цель которого состоит в 

сокращении объемов добываемой нефти для 

стабилизации цен на нефть. США подобными 

обязательствами не ограничены, а значит 

свободны в наращивании объемов производства 

[11]. Это наиболее привлекательно для 

сланцевого нефтепроизводства, которое на фоне 

стабилизации нефтяных цен на отметках выше их 

уровня безубыточности повышают свою 

рентабельность [4]. 

4. Построение и анализ модели 

Для анализа была построена множественная 

линейная модель зависимости объема добычи 

нефти от пяти факторов (цены на нефть, курс 

доллара, инфляции, НДС, себестоимости). Была 

проведена проверка выбранных факторов на 

наличие линейной зависимости между 

объясняющими факторами регрессионной 

модели. 

Данный показатель рассчитывается по 

следующей формуле: 

2

1

1
i

i

VIF
R

=
−

     (1) 

Высокое значение данного показателя 

свидетельствует о наличие 

мультиколлинеарности выбранного фактора с 

другими, т.е. когда значение VIF>10. 

В результате проведенной оценки факторов по 

VIF – критерию, между выбранными 

объясняющими фактора мультиколлинеарности 

не наблюдается, так как для всех факторов 

выполняется условие, что VIF < 10. 

VIF1 = 1,6; VIF2 = 8,4; VIF3 = 1,9; VIF4 = 2,4; VIF5 = 8,3. 

Таким образом, спецификация 

эконометрической множественной модели имеет 

вид: 

Y= a0 + a1·x1 + a2· x2 + a3· x3 + a4· x4 + a5· x5 + u  (2)  

После проведения оценки параметров модели 

(2) и определения их статистической значимости, 

авторами были рассмотрены 4 вида моделей. 

1. Линейная множественная 

эконометрическая модель, где в качестве 

объясняемой выбрана переменная Y (объем 

добычи нефти), а в качестве объясняющих – 

переменные: х1- цена на нефть и х2 - курс 

доллара, полученные в результате выбора 

существенных факторов: 

Y = a0 + a1·x1 + a2· x2 + u    (3) 

Полученная в результате оценки параметров 

регрессия имеет вид: 

Y = - 169,13 + 9,52 x1 + 0,01 x2 

                (30,27)    (0,46)    (0,003) 

Уравнение регрессии коэффициент 

детерминации (R2=0,96, что позволяет сделать 

вывод о том, что полученная регрессия 

качественная. 

Средняя ошибка аппроксимации (Ā= 0,15) 

находится в допустимых значениях (не больше 

12-15%). 

На основании проведенного исследования 

линейной множественной эконометрической 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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модели был сделан вывод, что модель «объемов 

добычи нефти в России» качественна и адекватна. 

Предпосылки метода наименьших квадратов 

(МНК) для этой модели выполняются: случайные 

возмущения гомоскедастичны, между 

случайными возмущения отсутствует 

автокорреляция, т.е. значения ошибки 

распределены независимо друг от друга. 

2. Множественная нелинейная степенная 

модель, имеющая вид:  

   (4) 

В результате оценки параметров данная 

регрессия имеет вид: 

Y = - 0,09 * x1
1,48* x2

0,006 

               (0,24)   (0,055)   (0,004) 

R2 = 0,97. Данное значение коэффициента 

детерминации свидетельствует, что на 

формирование объясняемого фактора в размере 

97,03% оказывает влияние объясняющие 

факторы. 

Эа1 = 1,39%, что показывает, что с ростом на 

1% цены на нефть, объем добычи нефти 

увеличится на 1,39% 

Эа2=0,006%, что показывает, что с ростом на 

1% курса рубля по отношению к доллару объем 

добычи нефти увеличится на 0,006%, данная 

ситуация со столь низким показателем возможна 

из-за слишком больших показателей отношения 

рубль/доллар в периоды с 1991 по 1997 года.  

Ᾱ =1,26, что показывает, что в среднем 

оцененные значения объясняемого фактора (ŷ) 

отклоняются от фактического (y) на 1,26%, что 

входит в допустимые значения, так как не 

превышается показатель 12%. 

3. Множественная гиперболическая 

эконометрическая модель, имеющую вид: 

y=𝑎0 +
𝑎1

𝑥1
+

𝑎2

𝑥2
+ 𝑢    (5) 

После оценки параметров данной модели 

регрессия имеет вид: 

Y=1034,17 - 36962,1/x1 - 43,63/ x2 

           (0,0678)     (0,0003)      (0,0014) 

Коэффициент детерминации R2 

свидетельствует, что на формирование 

объясняемого фактора в размере 95,5% оказывает 

влияние объясняющие факторы. 

Эа1 = 13,53% показывает, что с ростом цены на 

нефть на 1% объем добычи нефти увеличится на 

13,53% 

Эа2 = 0,89% показывает, что с ростом курса 

рубля по отношению к доллару на 1%, объем 

добычи нефти увеличится на 0,89%. 

Ᾱ =4,7%, что показывает, что в среднем 

оцененные значения объясняемого фактора (ŷ) 

отклоняются от фактического (y) на 4,7 %, что 

входит в допустимые значения, так как не 

превышается показатель 12%. 

4. Множественная показательная 

эконометрическая модель, которая имеет вид:   

y=𝑎0 ∗ 𝑎1
𝑥1 ∗ 𝑎2

𝑥2 ∗ 𝑢   (6) 

Регрессия в данной модели:  

Y = 5,95 - 3,90E-09х1 + 0,003х2 

    (0,099)  (2,23E-09)  (0,001) 

Коэффициент детерминации (R2=0,18) 

свидетельствует, что на формирование 

объясняемой фактора только в размере 18,26% 

оказывают влияние объясняющие факторы. 

Эа1 = 1,48% показывает, что с ростом на 1% 

цены на нефть, объем добычи нефти увеличится 

на 1,48% 

Эа2 = 3,15% показывает, что с ростом на 1% 

курса рубля по отношению к доллару, объем 

добычи нефти увеличится на 3,15%. 

Ᾱ =1,34%, что показывает, что в среднем 

оцененные значения объясняемого фактора (ŷ) 

отклоняются от фактического (y) на 1,34%, что 

входит в допустимые значения, так как не 

превышается показатель 12%. 

Исследование нелинейных множественных 

эконометрических моделей показало, что для 

дальнейшего исследования модели «Объема 

добычи нефти в России» следует выбрать 

множественную гиперболическую 

экономическую модель. Данная модель 

качественная и адекватная. Предпосылки метода 

наименьших квадратов (МНК) для данной 

выполняются: случайные возмущения 

признаются гомоскедастичными, между 

случайными возмущениями отсутствует 

автокорреляция, т.е. значения ошибок регрессии 

распределены независимо друг от друга. [5] 

1 2

0 1 2

a ay a X X u=   
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После проведения анализа всех 

перечисленных выше эконометрических моделей 

было проведено их сравнение с целью выявления 

такой, которая наилучшим образом 

аппроксимирует исходные данные.  

Линейная множественная эконометрическая 

модель, множественная гиперболическая 

экономическая модель статистически значимы, 

качественны и адекватны, и их параметры 

статистически значимы. Предпосылки Гаусса-

Марков у них выполняются. Среди данных 

моделей следует выбрать линейную 

множественную эконометрическую модель, т.к. 

коэффициент детерминации у нее выше (R2 = 

0,96), чем у гиперболической (R2 = 0,95). Также 

средняя ошибка аппроксимации в данной 

регрессии равна 0,15, что значительно ниже, чем 

у гиперболической.  

Таким образом, конечная регрессия, которая 

объясняет объем добычи нефти, через цену на 

нефть и курс валюты будет иметь вид: 

Y = - 169,13 + 9,52 x1 + 0,01 x2 

         (30,27)   (0,46)    (0,003) 

5. Заключение 

В данной работе была поставлена цель по 

выявлению параметров, оказывающих 

воздействие на объемы добычи нефти, проверки 

их значимости и адекватности с применением 

статистического и регрессионного анализа. 

В ходе проведенного анализа была выбрана 

наиболее оптимальная эконометрическая модель 

исследования зависимости объемов добычи 

нефти в России от выбранных параметров, в 

число их включены цена на нефть и курс валюты. 

Линейная множественная эконометрическая 

модель, выбранная авторами, качественная и 

адекватная. Также для неё выполняются 

предпосылки теоремы Гаусса-Маркова: 

случайные возмущения гомоскедастичны, между 

случайными возмущениями отсутствует 

автокорреляция.  

Все вышеперечисленное свидетельствует о 

том, что выбранная модель может быть полезна 

для построения прогнозов объемов добычи 

нефти. Учитывая прибыльность и роль данной 

отрасли в национальной экономике, можно 

отметить практическую значимость 

проведенного исследования, как на 

микроэкономическом, так и на 

макроэкономическом уровне. 
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Introduction 

The main link in the modern market relations are 

banks, because acting as mediators between 

economic entities they allocate and mobilize funds of 

all participants of market relations most efficiently. 

An important feature of the banking system is that 

banks are successfully providing credit and deposit 

services, get some profit, which contributes to the 

overall stability and reliability of not only the Bank 

itself but also the entire economy. 

The aim of our study is the development and 

analysis of qualitative models of multiple regression 

to determine the efficiency of banking activities and 

the possibility of applying these models in practice.  

The multiple regression model is a model linking 

a number of independent explanatory variables with 

one resulting. For banks, in turn, it is very important 

to use reliable econometric models in the process of 

registration of deposits, lending, etc., constantly 

improving them. 

The efficiency of banking activities 

A crucial role in stimulating economic growth in 

the country is given to the banking sector, which is 
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caused by the close relationship of all spheres of 

economy of any country with the banking processes. 

The expectations that are usually associated with the 

rationalization of the processes of allocation of 

capital and the implementation of monetary policy, 

are increasing currently. This is largely due to 

growing political risks, the situation in the global 

economy and the tension inherent in it, the 

transformations, which resulted in Russia's accession 

to the world trade organization and, equally 

important, structural transformations in the Russian 

economy. Despite such a situation, the contribution 

of the banking sector development in economic terms 

will be significant only with the effective functioning 

of not only the banking but also other economic 

sectors. A controversial point is the fact that so far, 

neither in studies of Russian economists, nor in 

works of foreign scientists, there is a well-formed 

theoretical framework and the necessary analytical 

tools that will allow to evaluate adequately, and most 

importantly objectively, the effectiveness of the 

activities of credit organizations in the future. It's safe 

to say that this issue is a problem not only of 

methodological and theoretical character, but it must 

be effectively used in practice, at the same time, due 

to the high significance, the activities should be both 

at the micro and macro levels. 

This shows the relevance of the study, the purpose 

of which is to explore the issues of evaluating the 

efficiency of banking activities. Nowadays there are 

not any common approaches to evaluating the 

effectiveness of activities of credit organizations. 

This problem leads to the choice of indicators which 

must be treated carefully, otherwise there is a risk of 

negative factors of use. 

The category "efficiency of the banking activities" 

in itself has not got the concept at the moment. 

However, the quality of the evaluation depends on 

the welfare of not only the banking institutions but 

the entire society. It is also worth noting that the task 

is particularly complicated by the fact that, the term 

"efficiency" by itself is quite blurred, so it is not 

entirely clear what to measure. As a result, there is 

often a realignment of the methods of assessment of 

financial stability with the methods of evaluating the 

performance of banks. 

Assessing the effectiveness of the bank's 

activities, there is a need of thorough analysis, but 

many of the investigated factors are quite difficult to 

give a quantitative expression. Besides, the task is 

also quite strongly complicated by the need to link 

indicators of the past and present periods with the 

transition to the assessment of the future condition of 

the bank. 

To solve this problem such techniques as ratio 

analysis, financial analysis, ranking, parametric and 

non-parametric approaches are applied. 

In our research we tried to estimate the banking 

efficiency by using econometric model, which is used 

more often lately and despite the difficulties of its 

construction, it provides a fairly objective data, 

which in its turn, can be used to identify the 

dependence of the indicators and to build long-term 

trends. 

For regression models it was necessary to identify 

the factors influencing the efficiency of banks. Such 

factors can be both internal and external. The first is 

directly dependent on the organization of work of the 

Bank. The second are external to the first and 

changing them partially or completely does not 

depend on the will of the commercial Bank 

authorities. 

The external factors include: general economic 

global situation, the state of the financial market, the 

degree of development of the banking sector. Internal 

factors represent the strategy of the Bank and its 

policy towards the domestic segment, as well as the 

common individual characteristics. 

Analysis of econometric models 

We produced the econometric model on the basis 

of data on such indicators as: net profit; loans granted 

to individuals; overdue payables and deposits [2] at 

TOP-20 banks by size of their assets [5]. The 

information is as of October 1, 2019, and indicators 

are closely interrelated, as they are used to assess the 

level of performance of banking activities, and 

mainly affect the amount of net profit of the Bank 

(table.1). 

Table 1. Indicators of efficiency of activity of the largest banks of Russia 
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No Name of the bank 

Net profit, 

thousand 

rubles 

Loans nat. 

persons, 

thousand rubles 

Deposits 

persons, 

thousand rubles 

Overdue payables 

persons., thousand 

rubles 

1 Sberbank 665371106 7035551724 10071003848 183316000 

2 VTB 134009821 2967936270 3182159541 114062000 

3 Gazprombank 48297094 558142886 948438761 7807000 

4 Alfa Bank 54694908 604750997 438985660 37803000 

5 Russian Agricultural Bank 9483713 457472964 1030392319 17159000 

6 FC Discovery 32478226 291573609 708594812 30577000 

... 

19 AK Bars 4697670 70821846 98394718 5205000 

20 Post Bank 5874765 404296477 242144413 28839000 

 

The original specification of the multiple 

regression has the form:  

𝑌 =  𝑎0 +  𝑎1 𝑥1 +  𝑎2 𝑥2 +  𝑎3 𝑥3 +  𝑢,  

where the variable Y – net profit, and as 

explanatory variables were: X1 – loans to individuals, 

X2 – deposits of individuals, X3 – overdue accounts 

payable of physical persons. In the process of 

analysis of this multi-model we conducted the study 

of regressions based on the results of the application 

of the procedure of Regression from the package 

"Data Analysis" of the Excel program. 

To write the final regression equation the analysis 

of the reliability of its parameters was carried out. For 

this, a test of the probability of fulfilling the null 

hypotheses was conducted for each of the regression 

parameters. On the basis of output in the process of 

estimated P-values it was concluded that such factors 

as the volume of deposits of physical persons and the 

amount of overdue accounts payable are significant, 

as their P-value is less than 5 %. While such factors 

as the volume of loans to individuals are not 

significant, as its P-value is above 5%, therefore, to 

improve the quality of the model it was excluded 

from the data and the second step of the simulation 

was performed.  

As a result, we had the multiple regression model 

where all the factors are significant. The equation of 

this regression is: 

Ŷ =  2944377,775 +  0,0727 ∗  Х𝟐 −  0,4898 ∗    Х𝟑 

According to the constructed model, the increase 

of deposits of individuals by 1% leads to growth of 

the Bank's net profit by 7%, and the increase in 

overdue payables by 1% leads to the decrease in net 

profit by 49%. Here we come to the conclusion that 

between the indicators of net profit and deposits of 

physical persons there is a direct connection, and 

between the net income and overdue accounts 

payable – the reverse. 

The correlation coefficient (Multiple R) takes the 

value of 0.98. It can be concluded that the value of 

the explained factor in 98% is associated with 

changes in the volume of overdue payables, deposits 

and loans of individuals. 

Verification of the adequacy of observations 

involves a comparison of the F Significance 

threshold is 5%-m value. The significance F is less 

than 5%, therefore, the coefficients of correlation and 

determination and the adequacy of the number of 

observations are reliable. 

To obtain the best possible results when 

conducting the regression analysis based on ordinary 

method of least squares, one must follow the 

conditions of Gauss-Markov. So the next step was 

conducted to check the quality of the constructed 

model and to verify the feasibility of the OLS 

assumptions. 
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As a result, in the process of studying the model 

on the background of OLS the following results were 

obtained. 

1. Autocorrelation in the model is missing, this 

means that the regression equation is obtained 

satisfactorily, which positively characterizes the 

quality of our model. 

2. Heteroscedasticity of the residues are present, 

which means a big priori probability of obtaining a 

highly deviated quantities, so we have to eliminate 

the heteroscedasticity. 

3. In the model, the multicollinearity is observed, 

which means a strong relationship between the 

indicators, being a hindrance to the identification of 

the impact of specific indicators on the level of net 

profit, and which leads to lower efficiency of the 

estimations. 

In general, this model can be applied in practice 

for forecasting and assessing the impact of factors on 

the net profit of the Bank. However, it should be 

noted that the model requires improvement as the 

existence of multicollinearity of the indicators, as 

well as heteroscedasticity of the residuals were 

found. Therefore, more indicators should be added to 

create a qualitative model that meets all the 

prerequisites of the OLS. 

Conclusion 

Summing up the results of the analysis, it should 

be noted that the use of various mathematical 

methods, econometric regression models allows you 

to find the best solution to the problems and 

objectives of business organizations and is quite a 

promising direction for planning and forecasting 

financial results of banks. The application of 

mathematical modeling, including econometric, is an 

effective practical method, as it provides optimal 

control of the processes in each individual situation. 

Also, the non-linear econometric model can be 

applied for forecasting net profit of the Bank, which 

is a further development of the study. 
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Аннотация. Электроэнергетика одна из ключевых отраслей в экономки России, и она приносит 

значительный вклад в развитие всех сфер. Залогом благоприятного развития национальной экономики 

является надежное, конкурентоспособное и устойчивое развитие электроэнергетической сферы. В 

настоящее время данный сектор экономики находится на стадии активного развития, и главной 

целью, здесь является его устойчивое развитие. Задача формирования отрасли, отвечающей 

требованиям современной экономики, создания устойчивой энергетической базы для развития 

страны и экономического роста, определяет актуальность исследования присущих 

электроэнергетической отрасли России проблем. 

В статье рассмотрено развитие энергетической отрасли в Ямало-Ненецком автономном округе 

за последние пять лет. Показано, как возникшие экономические санкции к России в 2014-2018 году и 

мировая тенденция снижения цен на энергоносители сказались на развитии энергосистемы в данном 

регионе. Приведены данные, как в Ямало-Ненецком автономном округе развивается топливно-

экономический комплекс в настоящее время, и как на его развитие оказывают правительственные 

программы развития России. 
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Abstract. The electric power industry is one of the key industries in the economy of Russia, and it makes a 

significant contribution to the development of all spheres. The key to the favorable development of the national 

economy is a reliable, competitive and sustainable development of the electric power sector. Currently, this 

sector of the economy is at the stage of active development, and the main goal here is its sustainable 

development. The task of forming an industry that meets the requirements of the modern economy, creating a 

sustainable energy base for the country's development and economic growth, determines the relevance of the 

study of the problems inherent in the Russian electric power industry. 

The article considers the development of the energy industry in the Yamal-Nenets Autonomous district over 

the past five years. It is shown how the economic sanctions imposed on Russia in 2014-2018 and the global 

trend of lower energy prices affected the development of the energy system in this region. The data on how the 

fuel and economic complex is developing in the Yamal-Nenets Autonomous district at the present time, and 

how its development is influenced by the government development programs of Russia. 
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Финансово-экономический кризис в стране, 

который произошел в 2014 году, повлиял на все 

сферы жизни страны, в том числе и бизнес-

процессы. Кризис был связан с рядом 
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политических причин, среди которых переход 

Крыма в состав России, и последующими 

экономическими санкциями на Россию со 

стороны Запада, США, Канады, Австралии и 

других стран мира [10, с. 56]. Россия оказалась в 

очень невыгодном положении. С одной стороны, 

она оказалась под давлением практически всего 

мира, а с другой стороны - сделала то, что должна 

была сделать давно. О причинах экономического 

кризиса сказано и написано многое. Намного 

важнее изучить последствия, с которыми 

столкнулась наша страна. Снижение цен на нефть 

повлияло и на снижение цены на газ, обвал 

национальной валюты и ряд других факторов, 

привели национальную экономику к тому, что 

деятельность многих предприятий в нашей 

стране была приостановлена из-за проблем, 

которые были вызваны кризисом, ну или 

прекращена вовсе с положением в экономике [6, 

с. 30]. 

Энергетическая отрасль всегда была одной из 

самых важных отраслей экономики и 

промышленности в нашей стране. Энергосистема 

страны имеет много особенностей, но главным 

отличием является то, что она состоит из сети 

объединенных энергосистем в количестве 7 штук, 

а также отдельно изолированных энергосистем. 

Потребление электроэнергии в нашей стране за 

2018 год составило 1076,2 млрд кВтч, что на 1,6% 

больше, чем аналогичный показатель 2017 года. 

По официальным данным на конец 2015 года в 

региональной структуре производства 

электроэнергии в рамках ЕЭС России почти 

половина (48,2 %) вырабатываемой 

электроэнергии приходилась на объединенную 

энергетическую систему центра (ОЭС Центра) и 

Урала (ОЭС Урала). Данные энергосистемы 

наряду с ОЭС Северо-Запада (9,9 % в общей 

структуре выработки) – показали снижение 

объема выработки в 2015 г. По остальным 

четырем российским энергосистемам 

зафиксирован небольшой прирост. Одним из 

наиболее интересных регионов страны для 

изучения является Ямало-Ненецкий автономный 

округ (ЯНАО). Стоит отметить, что экономику 

данного региона в основном составляет именно 

нефтегазовая, а также, энергетическая отрасли. 

По объему производства в промышленной 

области ЯНАО занимает 1 место в Уральском 

Округе, а также, второе место по России. Так, 

например, за 2018 год прирост 

энергопотребления в Уральском федеральном 

округе, в состав которого входит ЯНАО составил 

почти 10 %. Производство электроэнергии в 

Энергозоне Европейской части и Урала 

составила 1,7 %, в т.ч., +1,3 % в Уральской части. 

Данная ситуация говорит о том, что производство 

электроэнергии в нашей стране растёт, как растёт 

и её потребление. Важно отметить, что данная 

отрасль неустанно развивается несмотря на 

кризис, который пережила наша страна в 2014-

2015 гг. 

Отдельно отметим энергетическую отрасль 

России и её состояние в период кризиса. 

Рассмотрим, как один из самых крупных 

энергодобывающих регионов преодалелел 

кризис, и что можем наблюдать в настоящее 

время.  

По официальным данным на конец 2015 года в 

региональной структуре производства 

электроэнергии в рамках ЕЭС России почти 

половина (48,2 %) вырабатываемой 

электроэнергии приходится на объединенную 

энергетическую систему центра (ОЭС Центра) и 

Урала (ОЭС Урала). Данные энергосистемы 

наряду с ОЭС Северо-Запада (9,9 % в общей 

структуре выработки) – показали снижение 

объема выработки в 2015 г. По остальным 

четырем российским энергосистемам 

зафиксирован небольшой прирост. Одним из 

наиболее интересных регионов страны для 

изучения является Ямало-Ненецкий 

Национальный Округ (ЯНАО). Стоит отметить, 

что экономику данного региона в основном 

составляет именно нефтегазовая, а также, 

энергетическая отрасли. По объему производства 

в промышленной области ЯНАО занимает 1 

место в Уральском Округе, а также, второе место 

по России.  
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Рисунок 1. Структура электропотребления по основным группам потребителей ЯНАО в 2015 году [5] 

 

Общий инвестиционный потенциал проектов, 

реализуемых в топливно-энергетическом 

комплексе на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа до 2020 года, оценивается 

почти в 8,0 трлн. руб. При этом реализация 

крупномасштабных инвестиционных проектов 

позволит создать несколько десятков тысяч 

рабочих мест. В настоящее время в ЯНАО 

действует 41 предприятие, которые являются 

субъектами оптово-розничного рынка 

электроэнергии, большая часть из которых 

находится в Надыме и Новом Уренгое. 

В 2014 году департаментом тарифной 

политики, энергетики и ЖКК, в рамках своих 

полномочий, была проведена работа по 

рассмотрению программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, направляемых регулируемыми 

организациями, на соответствие установленным 

требованиям. 

По результатам проведенной работы, 

признаны соответствующими установленным 

требованиям 51 программа в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, в том числе по следующими 

видам деятельности: 

• электроснабжение: 9 программ; 

• теплоснабжение: 19 программ; 

• водоснабжение: 12 программ; 

• водоотведение: 8 программ; 

• ТБО: 3 программы. 

Была проведена экспертиза, в ходе которой, 

было уделено особое внимание анализу 

предложений, который сформировались на 

рынке. Также учтен рынок предложений на 

товары и услуги, которые включены в тарифы, 

которые формируют организации региона [11]. 

По результатам проведенного за 9 месяцев 

2014 года анализа показателей финансового 

состояния гарантирующих поставщиков 

электрической энергии на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа, оказывающих 

свои услуги в зоне децентрализованного 

электроснабжения, 68% предприятий находились 

в неудовлетворительном финансовом 

положении. Неудовлетворительное финансовое 

положение объяснялось тем, что 79% 

гарантирующих поставщиков электрической 

энергии, осуществляющих свою деятельность в 

зоне децентрализованного электроснабжения, 

были многопрофильными предприятиями, 

оказывающими, кроме производства, передачи и 
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сбыта электрической энергии, другие виды 

деятельности: производство, передача и сбыт 

тепловой  энергии, услуги водоснабжения и 

водоотведения, услуги бань, услуги доставки  

грузов автомобильным и речным транспортом, 

переработка дровяного леса, строительно-

монтажные работы и пр. Оценка показателей 

финансового состояния гарантирующих 

поставщиков электрической энергии 

производится в целом по предприятию. Если 

рассматривать отдельно регулируемые виды 

деятельности, то, как правило, производство, 

передача и сбыт электрической энергии у 

организаций в основном является прибыльным 

видом деятельности, а убытки у предприятий 

складываются от прочих видов деятельности.  

В последние пять лет в соответствии с 

приказами Департамента тарифной политики, 

энергетики и жилищно-коммунального 

комплекса ЯНАО лишены статуса 

гарантирующих поставщиков электрической 

энергии в децентрализованном секторе 

энергоснабжения ЯНАО с одновременным 

исключением из разделов реестра организаций 

(предприятий), в отношении которых 

осуществляется государственное регулирование 

тарифов и контроль на территории ЯНАО (5 

предприятий). В их число включены: 

• ООО «Геолог-Инвест»,  

• ООО «Прогресс»,  

• ООО «Белэнерго», МП «Белоярское ПП 

ЖКХ», Приуральский район,  

• ООО «Ратта», Красноселькупский район 

и одновременно внесены изменения в части 

определения границ зоны деятельности 

гарантирующего поставщика ОАО 

«Ямалкоммунэнерго» Приуральский район  

• ООО «Ямал-Энерго» Красноселькупский 

район [11]. 

В настоящее время энергетическая отрасль 

региона получила новый импульс развития. 

Осуществляется, принятая в 2014 году 

государственная программа по развитию 

региона. В результате по итогам 2017 года в 

ЯНАО наибольший удельный вес (67,5% от всего 

оборота организаций) приходится на 

промышленное производство, представленное 

добычей полезных ископаемых, 

обрабатывающими производствами, а также 

производством электроэнергии, газа и воды. В 

2015 году удельный вес производства в обороте 

организаций ЯНАО составил 65,41%. 

 

Рисунок 2. Динамика и индекс физического объема 

промышленного производства за период 2012 - 2016 годов 

[5] 

За период 2014 - 2016 годов на территории 

ЯНАО наблюдается рост инвестиционной 

активности. Так в 2016 году в экономическую и 

социальную сферы региона вложено 1075,7 млрд 

руб. При этом основную долю в структуре 

инвестированного капитала занимает топливно-

энергетический комплекс – 60 - 65%, что 

подтверждается ростом объемов промышленного 

производства на территории ЯНАО в период 2012 

- 2016 годов [11]. Таким образом, мы видим, что 

региону довольно в кратчайшие сроки удалось 

преодолеть кризис. 

В 2018 году в регионе контроль за 

деятельностью предприятий и государственный 

контроль в данной сфере экономики, 

производился в отношении 21 одного 

предприятия. Общая мощность источников 

электроэнергии на начало 2019 года составил 

693,1 МВт. В январе 2019 году максимальная 

нагрузка составила 311,1 МВт, когда в конце 2018 

года данная цифра составляла 310,2 МВт. Данные 

показатели говорят о том, что в регионе 

достаточный объем мощность для выработки 

запланированного количества электрической 

энергии.  

В 2019 года было запланировано выработать 

электрической энергии за счет 

энергоснабжающих организаций в объеме 1 927 
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млн кВт. ч, что на 86% больше, чем было 

выработано в 2018 году. 

Так же стоит отметить, что почти 93% от 

общего объема выработки электроэнергии 

производится на станциях, использующих 

природный газ и уголь, и чуть больше 7%, 

использующих дизельное топливо. 

Увеличение объемов производства 

электроэнергии связано с тем, что на 

региональном отраслевом рынке произошел 

выход на государственное регулирование таких 

компаний, как АО «Мессояханефтегаз» 

(Восточно-Мессояхское ГКМ), ОАО «Ямал – 

СПГ». 

В планах на 2019 год было заложено 1 820,8 

млн. кВт. ч, полезного отпуска потребителям, что 

в 2 раза выше планируемого показателя 2018 

года. Полезный отпуск электрической энергии 

населению на 2019 год составляет 148,8 млн. кВт. 

ч, что составляет 8% от общего объема полезного 

отпуск за год. Что касается цены за 

электричество, то на 2019 год в среднем по 

региону она составила 2,87 рубля за 1 кВт. ч. 

В 2018 году в регионе была проведена работа, 

который была направлена на установление 

стандартизированных ставок по тарифам на 

электроэнергию, а также на единицу 

максимальной мощности, что позволяет 

рассчитать плату за технологическое 

подсоединение, а также формулу оплаты за 

подсоединения в 2019 году. 

Развитие потребления электроэнергии в 

ЯНАО на 2012-2016 годы (факт) и 2017-2022 

годы согласно утвержденным планам, 

представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. - Динамика изменения потребления электроэнергии ЯНАО на 2012-2016 годы (факт) и 2017-2022 годы 

(умеренно-оптимистический) [5] 

Из всего вышеперечисленного можно сделать 

вывод, что в современной России энергетическая 

отрасль развивается, а рынок энергетических 

услуг становится все более обширным. В ЯНАО 

по данным проведенного исследования ситуация 

с энергетикой не является критически плохой, 

отмечается положительная его динамика, и при 

правильном векторе развития Уральский регион, 

и, в частности, ЯНАО, может стать одними из 

основных поставщиков энергии в нашей стране. 

В настоящее время в регионе отмечается 

тенденция к стабилизации экономической 

ситуации в данной области. Энергетическая 

сфера постоянно совершенствуется и 

развивается, что говорит о правильно выбранном 

курсе развития. На данный момент главной 

задаче правительства края является дальнейшая 

модернизация и развитие энергетического 
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сектора, решение существующих проблем и 

укрепление позиций на Российском рынке. 
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Введение 

Социально-экономическое положение в 

России изо дня в день все больше демонстрирует 

наличие неравенства по доходам у разных групп 

населения. Согласно данным Росстата порядка 

17,8% (это 4,8 млн.) россиян зарабатывает от 11 

280 до 20 350 рублей ежемесячно, почти четверть 

россиян (24,2% - 6,5 млн.) получают 

ежемесячную зарплату в размере от 20,3 тыс. до 

31,6 тыс. рублей, а з/п свыше 100 тыс. руб. 

получает лишь 1,9 млн работающих россиян 

(7,1%). Одним из важнейших вопросов 

современной России является прожиточный 

минимум, потому как за последние годы цены на 

продовольственные товары неоднократно 

повышались, а уровень заработных плат 

оставался неизменным. Известно, что, как 

правило, повышение цен оказывает влияние и на 

сумму прожиточного минимума. Поэтому 

большинство России озадачено проблемой 

прожиточного минимума и его роста.  

В результате проведенного исследования 

были выявлены основные факторы, которые в 

большей степени оказывают влияние на 

https://mail.yandex.ru/?uid=539921142#compose?to=nvp1048%40mail.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=539921142#compose?to=nvp1048%40mail.ru
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формирование прожиточного минимума 

населения. С этой целью и был проведен 

эконометрический анализ данных, в котором 

использован аппарат статистического и 

регрессионного анализа. С применением 

последнего была произведена проверка исходной 

предложенной эконометрической модели, оценка 

ее параметров, их статистической значимости и 

адекватность. Также была проведена проверка 

полученной конечной регрессии на 

статистическую значимость и адекватность. 

Анализ эконометрической модели 

В настоящее время показатель уровня жизни в 

России существенно отстает от такого же 

показателя развитых стран мира. Большая часть 

населения Российской Федерации, подавляющее 

большинство которого проживают в регионах, 

видят большую разницу в уровне жизни у них и 

жителей таких городов, как Москва, Санкт-

Петербург, Новосибирск, и др., а это связано с их 

низкими заработными платами.  

Как показывает практика и официальная 

статистика, на уровень жизни населения влияет 

большое количество различных факторов [4]. К 

их числу относят: занятость населения, оплата 

ЖКХ, наличие работы и уровень ее оплаты, 

уровень соц. выплат, стоимость недвижимости в 

регионе, стоимость лекарств, медицинское 

обслуживание и др. Размер прожиточного 

минимума - это показатель, который определяет, 

на каком уровне находится развитие страны и в 

частности конкретного региона. Поэтому, в 

исследовании предстояло выяснить, какие из 

перечисленных факторов оказывают большее 

влияние на формирование прожиточного 

минимума. 

В качестве объясняемого фактора был выбран 

размер прожиточного минимума (Y) в различных 

регионах России (фрагмент данных приведен в 

табл. 1). В качестве объясняющих факторов 

выбраны: численность населения (Х1), размер 

потребительской корзины (Х2), рост цен на 

товары и услуги на сентябрь 2019 года, по 

сравнению с сентябрем прошлого года, в% (Х3), 

валовый региональный продукт на душу 

населения (Х4), среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата (Х5). 

На основании перечисленных выше факторов, 

была специфицирована следующая 

множественная линейная эконометрическая 

модель: 

Y= а0 + а1X1 +а2X2 + а3X3 + а4X4 + а5X5 + ɛ (1) 

Таблица 1 - Исходные данные для эконометрической модели  

№ п/п  Регион России Y X1 X2 X3 Х4 Х5 

1 

Белгородская 

область 9328 
1547788 

3643,94 98 506 420,9 32422 

2 Брянская область 10905 
1199951 4069,26 

97,78 253 100,4 26892 

 

3 

Владимирская 

область 10768 
1365384 4406,17 

97,29 300 273,6 31565 

…. ….. …. …. …. …. …. …. 

29 

г. Санкт-

Петербург 11162 
5381736 4637,65 

97,58 951 220,2 59604 

30 

 

Республика 

Адыгея 11313 

454485 
5190,94 

96,8 391 624,1 25613 

 

В ходе исследования множественной 

регрессии была проведена детальная оценка 

характеристик ее параметров. Для оценки 

параметров был использован регрессионного 

анализа и пакет «Анализ данных» табличного 

процессора Excel. В результате оценки были 

получены следующие P-значения параметров: 

P(а1) = 0,136;    P(а2) = 0,004;    P(а3) = 0,241;   

P(а4) = 0,581;    P(а5) = 0,033. 

Статистически незначимыми, при уровне 

значимости 0,05, признаются параметры а1, а3 и 

а4. Отсюда, в модель «Прожиточный минимум в 

РФ» были включены такие факторы, как: а2 - 

размер потребительской корзины и а5 - 



 

 
«Хроноэкономика» № 1(22). Февраль 2020      www.hronoeconomics.ru 

60 

среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата. В результате была получена 

следующая множественная линейная регрессия: 

Y= а0 + а2X2 + а5X5 + ɛ   (2) 

Таблица 2 - Данные Y, Х2 и Х5 за 2018 и 2019 годы 

Размер потребительской корзины, руб Прирост за год 

2018 5921 +2,9% 

2019 6092 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата, руб 

 

2018 43724 +5,6% 

2019 46198,5 

Прожиточный минимум в РФ, руб  

2018 10286 +8,7% 

2019 11185 

 

В результате полученной регрессии были 

проверены на практике определение 

прожиточного минимума c реальными 

статистическими данными. Размер 

потребительской корзины и среднемесячная 

начисленная заработная плата в 2019 году 

увеличились на 2,9 % и на 5,6 %, соответственно, 

по сравнению с 2018 годом, а это привело к росту 

прожиточного минимума на 8,7 %, что 

соответствует данным статистического учета. 

Следовательно, Х2 и Х5 могут рассматриваться 

как факторы, которые определяют фактор Y. 

Значение критерия Фишера (F) = 5,76, что 

больше чем критическое значение Fкр = 3,35, что 

показывает, что полученная регрессия 

статистически значима. 

Полученная с применением теста Дарбина-

Уотсона статистика DW = 2,42 попадает в 

интервал от 1,57 до 2,72, что свидетельствует об 

отсутствии автокорреляции случайных 

возмущений в рассматриваемой модели.  

Вывод 

Проведено исследование множественной 

регрессионной модели и выявлены статистически 

значимые факторы, влияющие на формирование 

прожиточного минимума в РФ. Полученные 

результаты могут использоваться при 

определении размера потребительской корзины и 

увеличения среднемесячной заработной платы и 

учитываться при определении необходимой 

государственной социальной поддержки 

малоимущим гражданам при формировании 

бюджетов в субъектах Российской Федерации. 
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Abstract. The development of the modern world economy, which is undoubtedly connected with the development of 

information technologies, lays the foundation not only for the modification of traditional functions of money, but also for 

the development of new ones. The reason for the introduction of these new functions is due to the ever-increasing need to 

accelerate calculations and expand the space of economic relations. The emergence of private money and its ubiquity 

can be considered a natural and reasonable stage of economic development under the influence of information 

technology. This topic is undoubtedly relevant today and is interesting for being studied. This article is aimed at a deeper 

study of private money considering its importance and role, as well as specific examples of private money and its use in 

the modern world. 
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Аннотация. Развитие современной мировой экономики, которое несомненно связано с развитием 

информационных технологий, закладывает фундамент не только для модификации традиционных функций 

денег, но и для выработки новых. Причина внедрения этих новых функций объясняется непрерывно 

возрастающими потребностями в ускорении расчетов и расширении пространства экономических отношений. 

Возникновение частных денег и их повсеместное распространение можно считать закономерным и 

обоснованным этапом развития экономики под влиянием информационных технологий. Данная тема, 

несомненно, актуальна на сегодняшний день и представляет интерес, поэтому она была выбрана мной для 

изучения. В данной работе с целью более глубокого изучения проблемы частных денег рассматривается их 

значение и роль, а также приводятся конкретные примеры частных денег в современном мире и их 

использование. 
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In today’s environment, ensuring economic 

stability is one of the most important activities of the 

governments of various countries. The most 

important element is monetary policy implemented 

by the central bank. In turn, one of the most important 

functions of the Central Bank is the issue of money, 

which is its monopolistic right. 

However, in the face of global financial 

turbulence, new and innovative solutions are needed, 

perhaps inconsistent with the existing economic 

concept. One is the denationalization of monetary 

emissions. 

Private money is non-state fiduciary money issued 

by private organizations. In essence, private money is 

the private obligation of the issuer to accept as a means 

of payment, to transfer on national monetary basket its 

new instruments nominated in the national or an 

international currency or its own monetary unit or unit 

of accounting goods. Thus, private money can be seen 

as the antithesis of public money [3]. 
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The Austrian economist Friedrich fon Haisk in his 

work "Private Money" in 1976 proposed to 

denationalize money, as the state monopoly is 

harmful to the economy, a system based on 

competition of parallel private currencies is effective 

to achieve monetary stability. The monetary policy of 

central banks in the 20th century was a source of 

constant economic misinformation, discoordination 

of the economy, manifested in artificial fluctuations 

of business activity, as well as stimulation of 

inflation, for which there are no necessary 

institutional structures for regulation. The concept of 

a market mechanism allows self-regulation and 

imposes certain requirements on the monetary 

system. The basis of the idea is that money is 

considered as an ordinary commercial commodity 

and is produced in a market way. In other words, the 

competition in the goods market helps improve 

consumer properties and remove products of poor 

quality. In the currency market there will be a similar 

process: competition between private money will 

serve as a criterion for selecting those currencies that 

will perform the functions of money in the most 

effective way and as a means of payment to preserve 

their value in time [5]. 

In support of this, it is possible to consider the 

behavior of private issuers banks which, by 

regulating the amount of monetary value they issue, 

make considerable efforts to maintain their liquidity, 

risking their creditworthiness, and do so not worse 

than a central bank which risks nothing. Therefore, 

the question of the possibility of circulation of private 

currencies is rather a question of the possibility of 

ensuring high liquidity of private money arising from 

private issues. 

Another representative of the Austrian school 

Muray Rothbard approved the concept of private 

money. The possibility of dishonest private minting of 

money, in when the value of coins is deliberately 

reduced. He compares with the state forced reduction of 

the value of money. However, if we follow the logic of 

this argument, private enterprises may also be impure in 

the field of the machine industry and electronics, but no 

one has an incentive to nationalize them. 

Thus, when money is denationalized, the risks of 

all financial institutions become private; because the 

risks are subject to the mechanism of the market 

selection, eliminating the main factors of instability 

of the monetary system. 

But it is also worth noting the obvious 

shortcomings of the concept of private money: 

• money may be issued without any 

reinforcements (gold, Central Bank assets, etc.); 

•  under this concept, the errosy of the tax base 

of states is quite natural; 

• possibility of using private money shadow 

economy; 

• monopolization of emissions at the expense 

of structures close to the state is possible; 

• the lack of readiness of the world monetary 

system for cross-border movement of private 

money is a prerequisite for another financial 

crisis; 

• inability to control money turnover, money 

supply, inflation, etc.; 

• lack of infrastructure is a major technical 

challenge [2]. 

The need to address this issue is linked to the fact 

that in today’s world, with a lack of cash liquidity, 

local, regional currencies are increasingly emerging, 

which strengthens and stimulates the regional 

economic community and allows small businesses to 

compete on an equal basis with large ones to smooth 

out the negative effects of financial crises. This is 

possible by the fact that the private issuer performs 

an important function that of maintaining the 

constant purchasing power of its own currency 

defined within a certain commodity equivalent 

("commodity standard"), the composition of which 

may vary depending on changes in market 

conditions. It is better to evaluate the phenomenon of 

private money from a practical point of view; it will 

reflect the objective possibilities of applying this in 

modern realities. 

First, it is necessary to consider the regulatory and 

legal field of this issue in the Russian realities. 

According to the article 75 of the Constitution of the 

Russian Federation, the Bank of Russia has the 

exclusive right to issue cash, it means that the 

introduction into circulation and issue of other 

money, including money surrogates, is prohibited. 

Thus, the Central Bank of Russia is a monopoly of 
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the monetary issue, there is only one currency that of 

a ruble. However, the private component exists, and 

commercial banks may have cashless funds. This 

phenomenon is possible through regulation at the 

expense of a bank multiplier, which allows to 

monitore the cash turnover. 

However, the logical development of forms of 

money has led to them in the electronic forms, 

expressed in the form of a file or set of electronic 

information. This phenomenon  itself means the issue 

of private money, because real money turns into 

obligations of the issuer (electronic money system) to 

transform the same purchasing power into a virtual 

form at the moment of credit of money to a virtual 

account - an electronic wallet. This practice is carried 

out within the framework of the legislation (Federal 

Law "On the National Payment System). Examples 

of successful credit institutions - issuers of private 

money are Yandex. Money, WebMoney and Raypal. 

Thus, it can be said that the presence of private 

electronic money in the monetary system of the state 

is a natural process of development [7]. 

The Russian practice has other indirect examples 

of private money. First, it is worth remembering the 

period of the USSR, when the cash deficit led the 

population to switch to another way of legal 

payments - commodity stamps. Most of the 

population could purchase goods necessary to meet 

the needs arising not only from the form indicated on 

the ticket, but from any of them, through their 

exchange or payment. This kind of "quasideneg" can 

be indirectly called private, but this was a strong 

prerequisite for their further use in a private status. 

This is confirmed by the so-called modern fuel cards, 

in 2011 the volume of fuel trade accounted for 4.5 

trillion rubles and about 40% were carried out 

through fuel cards. This suggests that they can be 

considered as means of payment. There are quite a lot 

of such payment means expressed in the issuer 's 

obligations within the amount expressed in the 

currency used - various loyalty programs, Aviamili, 

bonuses «Thank you» from Sberbank. All of them are 

accepted for calculation in a certain range of 

companies, being a semblance of private money. 

In the world practice, one of the first examples of 

private money can be considered a promissory note, 

which in the 16th century was widely used in various 

countries. From this fact, it can be concluded that 

private money is securities that have a wide range of 

distribution and are recognized by the society as a 

means of payment. Perhaps in the future (given the 

current rate of development of the stock market) 

securities of various companies will be used as a 

calculation tool in the stores [5]. 

Of course, there are also more realistic examples 

of the use of private money use that officially exist. 

Above all, a prerequisite for such application is that 

the crisis combined with the high transaction costs of 

delivering a national currency unit to a certain 

territory and supported by the centralization of 

finance in public centres, forces some local 

communities to use their private money to carry out 

daily activities. Also, the private local money serves 

as a strong catalyst for business development in the 

region. Such official funds issued by private 

companies are officially established by the State 

legislation in various developed countries, such as 

Germany, England, etc. In the United States, there are 

time dollars used as a means of payment - for 

example, they are used as fees for public works for 

which everyday goods can be purchased. Another 

interesting example of private money used in the 

United States is Berkakia, a local currency in South 

Berkshire. Its essence is also reduced to a more 

efficient use of funds and the acceleration of business 

development, but for participants of this system there 

is a bonus - at the cost of $95 per 100 purchases, the 

participant of the system receives the cost in 

calculations equivalent to dollar 1 to 1, which 

expresses an increase in purchasing power due to 

discount in calculations. These private moneys have 

successfully existed since 2006. This is how the 

liberal attitude of the authorities towards the 

monetary system helps overcome structural territorial 

problems. It should be noted that the example with 

berkacks is very promising in the Russian realities - 

various associations of companies are already being 

created, providing discounts to consumers by 

reducing transaction costs. 

The above facts indicate that the use of private 

money reduces the impact of various negative 

processes on the economy. However, it is worth 
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considering another aspect of the use of private 

money that of additional tax revenues and investment 

[7]. 

It is a crypto currency, a digital (virtual) currency, 

protected from forgery, because it is encrypted 

information through cryptography. Crypto is a digital 

asset whose issue is decentralized. Emerging in 2008, 

Bitcoin challenged most national monetary systems, 

being absolutely decentralized private money. For 

2017, there is no final legislative regulation in any 

country, but there are already different views on the 

phenomenon. The USA, Finland, Norway - recognize 

them as various types of assets - financial or property, 

that are accordingly taxed. In Singapore, only 

transactions are taxed, while investments in 

production are freely taxed. China has imposed a 

clear ban on its use or issuance, although Chinese 

investors are most interested in crypto currencies. 

Russia has no consensus on this issue as early as 

2014, a sharp ban was planned, but at the end of 2016, 

the State Duma held a meeting with specialists, at 

which possible legalization and taxation are already 

announced as a commodity. There is no point in 

strangling prohibitions if it does not arouse any 

interest, taking into account the prospects for profit - 

increasing the tax base and attracting foreign 

investments for the development of the production of 

crypto. In order to assess possible prospects it is 

worth pointing out that Bitcoin from 10 dollars in 

2008 increased to 1000 dollars in 2017, investors 

from Silicon Valley invest 5 million dollars each in 

crypto-currency projects, and daily turnover of 

exchanges of crypto amounts to more than 110 

million dollars [1] 

Analyzing all the above, it can be concluded that 

private money is not an unrealistic idea, but a 

promising step in the development of forms and 

circulation of money. The Russian government needs 

to develop legislative measures to ensure the 

possibility of issuing private money, as well as the 

framework regulation. These measures will give a 

strong step towards liberalization and development of 

the market form of the national economy, also, it may 

create a "cushion" in case of financial shocks. This 

will give a qualitative boost in the right direction, 

because not all banks will agree to shoulder the heavy 

financial burden of ensuring constant control over the 

value of their own currency, many of them will prefer 

a cheaper way to operate the most liquid of the 

available private currencies. 
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1) введение (Introduction), где следует раскрыть актуальность темы статьи, сформулировать 

проблему, разъяснить цель и задачи статьи; 

2) методы (Methods), если статья отражает результаты научного исследования, проведенные 

наблюдения и эксперименты, позволяющие судить о достигнутых результатах; 

3) результаты (Results), излагаемые в статье, должны включать кроме текста, таблицы, рисунки, 

диаграммы, уравнения, и другие иллюстрации, а также предложения по практическому применению 

полученных результатов; 

4) заключение (Conclusion) должно состоять из кратких резюме разделов статьи без повторения 

приведенных ранее формулировок; 

5) в список литературы (References) следует включать только те источники, которые были 

использованы при подготовке статьи. 

6) Если статья представляется на английском языке, то следует привести аннотацию и ключевые 

слова сначала на английском, а затем русском языке. 

Технические требования к оформлению статьи 

1. Оформление текста статьи: 

• Редактор: Microsoft Word; языки – русский, английский;  

• поля страницы со всех сторон - 2,0; 

• ориентация – книжная А4; 

• отступ первой строки 0,5: 

• интервал – одинарный; 

• шрифт 11 Times New Roman кроме: Заголовка статьи, названий рисунков и таблиц. 

2. УДК - универсальная десятичная классификация, перед заголовком статьи, полужирное 

начертание, размещение по левому краю. 

3. Заголовок статьи – шрифт 14 Times New Roman (не более 12 слов), все прописные, полужирное 

начертание, размещение по центру, отступ один интервал от УДК. 

4. Фамилия и имя автора/авторов, ученое звание (если имеется) располагаются через один интервал 

(шрифт 11) под заголовком, выровненные по центру. 

5. Организация, город, страна располагаются под фамилией автора, выровненные по центру. 

6. Электронный адрес автора/авторов по центру. 
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7. Аннотация (Важно!!! от 150 до 250 слов) располагается через два интервала под данными 

автора/авторов, должна в краткой форме содержать описание следующих параметров, представленных 

в статье: цель, метод, результаты, заключение – отражать содержание статьи, курсив. 

ВНИМАНИЕ!!! Так как название статьи, аннотация к ней и ключевые слова размещаются по 

договорам сотрудничества в других индексируемых изданиях, то статья не будет принята, если объем 

теста аннотации как на русском, так и на английском языках будет менее 150 слов.  

8. Ключевые слова (5 – 8 слов) располагаются через один интервал под аннотацией, курсив.  

9. После отступа 1 строки приводится: Название статьи, фамилии соавторов (автора) и все то, что 

было перечислено в п. 4-8, но на английском языке. На английском языке используется Аннотация 

(Absract.), Ключевые слова (Keywords:). 

10. Основной текст статьи отделяется от ключевых слов одним интервалом. Текст быть поделен на 

заголовки и подзаголовки, которые нумеруются, которые выравниваются по левому краю, все 

прописные, полужирное начертание, Например: 

1. ВВЕДЕНИЕ 

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ   

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6. БЛАГОДАРНОСТИ 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ) 

11. (ВНИМАНИЕ!!!) Концевые и постраничные сноски в статье не применяются. 

12. Таблицы, схемы, графики, формулы и др. включаются в текст статьи и должны быть выполнены 

в Microsoft Equation 3.0 и выше или в MathType, иметь сквозную нумерацию. Для вставляемых 

рисунков следует использовать GIF формат. Перед таблицами и после рисунка по центру записывается 

поясняющий их текст и указывается источник, из которого взят рисунок или таблица, шрифт Times 

New Roman 10, одинарный интервал.  

Максимальное количество таблиц, рисунков в одной статье должно быть не более 5 шт. 

Таблицы, схемы, графики и т.п., размещенные в качестве Приложений к статье или 

оформленные не по указанным правилам, публиковаться не будут, также как и их копии (сканы). 

13. В конце статьи с отступом сверху и снизу в один интервал, полужирным шрифтом по центру 

печатается: СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (если имеются ссылки ан интернет 

ресурсы) или СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. Список оформляется в алфавитном порядке. Каждый 

источник, указанный в списке, должен иметь ссылку в тексте. Ссылки на источники по тексту 

указываются в квадратных скобках, например [4, С. 155]. 

Перечисление списка источников выполняется с обычным проставлением нумерации (в квадратных 

скобках, Выступ 0,5 см) и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05.-2008.  

14. Внимание! Количество ссылок должно содержать не менее 10 наименований. 

Рекомендуется: ссылки на свои работы – 10%. Ссылки на источники на иностранном языке – не 

менее 20%. Во всех источниках должны быть проставлены: страницы, год выпуска, город и 

издательство. 
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Abstract. Хххххххххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх, uuuuuuuuu, 

sssss,dddddddddd,ttttttttttt, iiiiiiiiiii, ppppppppp. 

Key words: аааааа, аааааа, ааааааааааа, аааааааааааааааа, аааа, аааааааа. 
 

Текст статьи. Ххххххххх  аыаыаа ыыаыааы ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз 

ззззззззззззз з зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз (табл.1).  
Таблица 1. Годовая инфляция в Российской Федерации [2] 

Годы Годовая инфляция  Ставка рефинансирования 

2015 12,9 8,25 

2014 11,36 8,25 

2013 6,45 8,25 

Ссссссссс сссссссссссссс сссссссссссссссс стимиттчтсч сьььсььсьььсм ссбсбббббс сбббсбсб 

ббсббсббсбсбб сьсьмьсььмсьсььюс ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз ззззззззззззз з 

зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз. Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод  

олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч рзззза (рис. 1). 

1

1

n

j

j

Y a m 
=

=  +           (1) 

Нааааааа ввваава ччччч ииии иииттиттт  ьььтььоььь  лллл дддддддддд. Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо 

рырырыррыр ппрролод  олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч рзззза (рис. 1). 
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Рис. 1. Данные ВВП (ППС) за 2000-2016 гг. в млрд. долл. [1] 

Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод  олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы 

счч ра. ….. 
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