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Аннотация. Статья посвящена изменениям, происходящим в бухгалтерском учете в связи с цифровизацией 

экономики, выделяет проблемы и перспективы его развития. Особо внимание уделяется рассмотрению опыта 

российского и зарубежного.  
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Abstract. The article is devoted to changes taking place in accounting due to digitalization of economy, determine 

challenges and perspectives for the development of accounting. Particular attention is paid to the consideration of 

Russian and foreign experience.  

Keywords: accounting, digitalization, technologies, blockchain, cloud technologies.   

В настоящее время, в век цифровых 

технологий, когда весь мир переходит на новую 

ступень развития, поскольку цифровая 

экономика – актуальный лозунг современного 

мира – оказывает влияние на все сферы 

общественной жизни, нельзя не упомянуть и о 

переходе бухгалтерского учета в цифровое 

пространство. В последние десять лет сфера 

учета и аудита сильно меняется ввиду внедрения 

инноваций, которые связаны с технологиями 

передачи и обработки информации, и 

переориентации на дистанционный доступ к 

документам организаций. Помимо этого, с 

помощью новейших технологий значительно 

упадут издержки предприятий, повысится 

качество передаваемой информации, скорость ее 

обработки увеличится и улучшится прозрачность 

данных для всех пользователей бухгалтерской 

отчетности. 

Безусловно, есть несколько главных 

преимуществ цифровых технологий перед 

бюрократическим подходом к ведению 

бухгалтерского учета и отчетности: 

1. Оптимизация и совершенствование 

платформ, на которых возможно удобно и быстро 

собирать, обрабатывать и передавать данные; 

2. Повышение производительности труда 

(сокращение времени на выполнение работы, 

перенос трудоемких задач в цифровое 

пространство); 

mailto:tolyan1204@mail.ru
mailto:alex.azon@mail.ru
mailto:n.muravitskaya@gmail.com
mailto:tolyan1204@mail.ru
mailto:alex.azon@mail.ru
mailto:n.muravitskaya@gmail.com
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3. Упрощение разработки стратегии ведения 

бизнеса с помощью использования различных 

технологий (BigData, блокчейн и др.); 

4. Человеческий фактор больше не играет 

большую роль, поскольку вычислительная 

техника считает данные автоматически [3]. 

Исследования в этой сфере актуальны тем, что 

для многих акционеров стала проблемой 

нефункциональность бухгалтерского учета и 

отчетности и в целом непригодность 

предоставляемой им информации. Данные 

исследования посвящены фундаментальному 

изучению теории, экономических подходов к 

определению бухгалтерского учета, 

практическая часть которых – нахождение путей 

решения этих проблем для повышения 

актуальности бухгалтерского учета и в целом 

организации эффективной деятельности 

предприятий. 

Тем не менее цифровые технологии постоянно 

совершенствуются и то, как они изменяются 

можно анализировать с позиций: 

− развития техники, формирование 

технической базы, создание новейшего 

программного обеспечения (далее – ПО), 

определение новых технологий для 

удовлетворения потребностей пользователей 

бухгалтерского учета и отчетности; 

− совершенствования систем, которые 

связаны с автоматизацией сбора, обработки и 

хранения информации – автоматизированные 

информационные системы [1]. 

Зарубежный опыт связывает цифровизацию 

бухгалтерского учета с Четвертой 

промышленной революцией (the Forth Industrial 

Revolution). В ходе этой революции выделяют 3 

волны, начиная со стандартизации конвейерного 

производства и внедрения в производства 

компьютерных технологий, заканчивая на 

основанной на первых двух процесса адаптации 

производства. Последняя волна внесла 

совершенно новые методы управления 

компанией. На основе этого процесса возникает 

новая система отчетности XBLR (eXtensible 

Business Language Reporting). Она предполагает 

использование международных стандартов 

обмена корпоративной информацией 

(преимущественно в сфере бухгалтерского 

учета), использование в финансовой отчетности 

языка, который способен прочитать и человек, и 

компьютер [4].  

Второй инновацией в сфере бухгалтерского 

учета на фоне Четвертой индустриальной 

революции является внедрение искусственного 

интеллекта (система RPA-Robotic Process 

Automation), который сегодня выступает центром 

цифровизации экономики. На сегодняшний день 

такие компании, как Accenture (Ирландия), 

Capgemini (Франция) и другие сотрудничают с 

компаниями, деятельность которых основана на 

RPA (например, UiPath, Blue Prism). Удобство их 

системы состоит в том, что технология с 

помощью анализа существующей базы данных 

самостоятельно учится правилам ведения 

бухгалтерской отчетности компании, что 

исключает необходимость настройки программы 

[4].  

Третьей и, наверное, самой важной 

инновацией является внедрение технологий 

блокчейна в сферу финансовой отчетности. 

Блокчейн – это общая база данных с неизменным 

составом, то есть никто не может менять 

существующие в базе данные. Несмотря на то, 

что блокчейн используется в сфере 

криптовалюты, он также внедряется и в другие 

сферы, в том числе учет собственности, 

банковское дело и, конечно, бухгалтерский учет. 

Преимуществами использования блокчейна в 

финансовой отчетности выступают повышение 

эффективности передачи данных и активов (за 

счет снижения трансакционных издержек и 

технологии в целом), повышение 

конфиденциальности и безопасности и 

возможность исполнения более трудоемких задач 

[4]. 

Международная сеть компаний PwC, 

предоставляющая услуги в сфере консалтинга и 

аудита, приступила к процессу автоматизации 

обработки финансовой отчетности в 

сотрудничестве с ABBYY. Раньше сотрудники 

PwC вводили данные вручную, что требовало 

немало усилий, так как аудит включает в себя 
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работу с огромным количеством документов. 

Нынешняя стратегия автоматизации позволяет 

сократить время обработки документов. Для 

повышения эффективности передачи данных 

компания внедряет систему ABBYY FlexiCapture 

для автоматического сбора данных и обработки 

документов с помощью искусственного 

интеллекта. Такая технология значительно 

ускоряет процесс переноса данных из счетов, 

контрактов и других структурированных и 

неструктурированных данных. Например, когда 

бухгалтер загружает документы на сервер 

ABBYY FlexiCapture, система сама определяет 

тип документа, а также предлагает другие типы 

документов, с которыми можно работать [4]. 

Что же касается России, то в настоящее время 

существую некоторые трудности с переводом 

организациями своей деятельности на удаленный 

доступ (рис.1). 

 
Рис. 1.  Режим работы в организациях в России в 

2021 г. Источник: [5] 

Исходя из диаграммы, видно, что на 

удаленной работе находятся лишь 7% 

организаций в то время, как за рубежом уже 

существует множество программ развития 

цифровизации бухгалтерского учета. На данный 

момент есть множество причин, по которым 

организации России не могут перевести свою 

деятельность на дистанционный режим: 

− недостаточная техническая оснащенность 

предприятий и, как следствие, несовершенство 

платформы, на которой осуществляется работа с 

документацией и учет; 

− невысокий уровень цифровой 

грамотности у работников, который мешает 

полноценно пользоваться всеми возможностями 

компьютерных технологий; 

− нехватка высококвалифицированных IT-

специалистов, которые могут работать с 

большими данными и подстраиваться под 

конкретную ситуацию на предприятии. 

Но несмотря на это крупные игроки рынка 

финансовых технологий занимаются 

разработками решений для бизнеса, 

маркетплейсами, онлайн-бухгалтерией, системой 

лояльности и др. (например, «ЮMoney», «Моё 

дело», «МодульБухгалтерия»). 

Приоритетным направлением за последние 

несколько лет в области цифровизации 

бухгалтерского учета и отчетности, стало 

развитие технологии блокчейн. Блокчейн – это 

база данных, которая состоит из связанных 

между собой блоков или модулей, что позволяет 

эффективно распределять информацию и делает 

ее более доступной (рис.2). 

Таким образом, блокчейн – удобный 

инструмент при обмене информации, которая 

подлежит обработке и на выходе исключает 

недостоверные или устаревшие данные. 

Безусловно блокчейн уже набрал большую 

популярность при работе с криптовалютой, 

инвестициями, совершении платежных операций 

и платформой «Госуслуги» (сбор личных данных 

пользователя и идентификация их в системе 

государственных служб). 
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Рис. 2. Как работает блокчейн. Источник: [1] 

Преимущества блокчейна, которые являются 

ключевыми факторами продолжающегося 

развития и внедрения данной технологии: 

− прозрачность совершающихся операций, 

что позволяет получить данные любому 

пользователю; 

− исключение мошенничества за счет 

майнинга блокчейна, который не дает 

возможности подделать любое решение блока; 

− постоянный доступ к базе данных решает 

проблему согласования данных с кем-либо из 

коллег; 

− сокращение времени на выполнение 

операций ввиду повышения скорости и 

оперативности их совершения в системе 

блокчейн [6]. 

На основе данной технологии организации 

России могут использовать структурированный 

план счетов, который поможет сократить время 

на выполнение операций и внесение данных в 

учетные документы, а также улучшит качество 

выполнения операций и отчасти повысит 

производительность труда. 

Но помимо технологии блокчейн существует 

еще несколько направлений развития 

цифровизации бухгалтерского учета. Прежде 

всего, это различное программное обеспечение и 

платформы, которые имеют свойство 

подстраиваться под любого пользователя 

(например, «1С: Предприятие», «Парус» и т.д.). 

Они дают возможность вести учет первичной 

документации, упорядочивать хозяйственные 

операции.  

Совместная работа следующих тенденций в 

цифровизации экономики помогут повысить 

эффективность ведения бухгалтерского учета на 

предприятиях: 

− постоянный доступ к данным в режиме 

реального времени; 

− трансформация данных на бумажном 

носителе в электронный формат и мгновенный 

обмен ими; 

− расширяемый язык бизнес-отчетности 

или XBRL, который с 2015 года Центральный 

Банк РФ утвердил, как стандарт; 

− анализ больших данных (BigData) для их 

точности; 

− совершенствование вычислительной 

техники и ее внедрение на большее количество 

предприятий для возможности использования 

всех перечисленных технологий и направлений 

[2]. 

Нельзя не отметить, что в сфере развития 

бухгалтерского учета в условиях цифровизации 

экономики могут возникать проблемы.  
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Следует начать с того, что автоматизация 

бухгалтерии и ее переход на технологические 

платформы требует от бухгалтеров наличия 

определенных навыков. То есть они вынуждены 

либо ускоренно адаптироваться и учиться новым 

условиям ведения бухгалтерской отчетности, 

либо терять работу. При этом ситуация 

осложняется тем, что на рынке в целом 

недостаточно много хороших специалистов с 

достаточным уровнем навыков использования 

ИТ в сфере бухгалтерии. Безусловно, эта 

проблема решается: появляется множество 

курсов, меняются программы обучения в высших 

учебных заведениях, однако образование не 

всегда успевает за изменениями потребностей 

рынка труда [6].  

В условиях цифровизации экономики во всех 

сферах возникает проблема обеспечения 

надежности хранения данных, и бухгалтерский 

учет не исключение. Однако эта проблема для 

многих сфер считается уже решенной. На 

сегодняшний день одним из перспективных 

направлений IT-технологий являются облачные 

технологии и предоставляемые ими современные 

сервисы создания, хранения и использования 

данных. Используя данные сервисы, 

пользователь выполняет все операции в 

виртуальном сервере через удаленный доступ, 

что позволяет обезопасить данные, доступ к 

которым есть только у пользователя [6]. 

Цифровизация бухгалтерского учета, конечно, 

привела к появлению множества достижений, 

однако дальнейшее развитие на этом не 

остановится. В перспективе рассматривается 

появление многих других особенностей 

автоматизации бухгалтерского учета. Например, 

увеличение перечня автоматизированных 

функций (особенно при условии использования 

искусственного интеллекта) и упрощение любых 

процессов, происходящих в сфере финансов и 

бухгалтерии (например, мгновенный доступ к 

необходимым документам и данным). Стоит 

отметить также то, что переход к использованию 

технологий в финансовой отчетности повышает 

прозрачность ведения бизнеса, что очень важно 

для России с большой долей теневого сектора.  

Безусловно, развитие бухгалтерского учета в 

условиях цифровизации экономики сталкивается 

с множеством проблем, однако они устранимы, а 

преимуществ от использования технологий 

намного больше.  
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Введение 

В современной российской экономике одно из 

важнейших мест занимает банковская система, 

которая является неотъемлемым элементом 

рыночной структуры государства. Необходимо 

отметить, что банковская система оказывает 

воздействие не только на экономику страны, но и 

всё общество.  

В целом, банковская система является 

мощным внутригосударственным механизмом, 

который обеспечивает перераспределение 

денежных средств между регионами и отраслями 

государства. Кроме того, именно банковская 

система является центральным звеном, где 

осуществляются расчётные и платёжные 

функции, поддерживающие состояние 

финансового рынка экономики. В настоящее 

время, в условиях современного активного 

развития финансового рынка, структура 

банковской системы становится более сложной, в 

связи с чем её изучение является актуальным и 

очень значимым вопросом для всей экономики 

РФ. 

Методы исследования 

Материалами исследования послужили 

научные труды отечественных авторов в области 

экономики, а также нормативно-правовые акты и 

опубликованные ежегодные отчёты деятельности 

Центрального Банка РФ, в которых раскрываются 

содержание их деятельности, а также основные 
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статистические показатели коммерческих 

банков.   

В работе использовались следующие методы: 

метод синтеза, системный метод, комплексный и 

сравнительно-аналитический методы, метод 

статистического анализа. 

Результаты исследования 

Банковская система представляет собой 

структуру, в которую входят национальные 

банки, коммерческие организации и прочие 

кредитные предприятия, успешно 

функционирующие в государственной системе, и 

поддерживающие денежно-кредитный механизм 

современного общества. 

Основными задачами банковской системы 

являются следующие: 

1. Регулирование финансовой банковской 

структуры. 

2. Определение направлений и тенденций 

экономического развития государства. 

3. Осуществление экономических функций 

на макро и микроуровне государства. 

4. Трансформация сбережений в 

инвестиции. 

5. Обеспечение регулярной работы 

банковской системы, связанной с выполнением 

расчётов и осуществлением кредитных операций.  

Современная банковская система РФ 

включает в свою структуру достаточно много 

различных организаций, которые представлены 

на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура банковской системы РФ 
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На основании рисунка 1 можно сказать о том, 

что во главе всей банковской системы РФ стоит 

Центральный банк, который в целом регулирует 

финансовый рынок экономики государства. 

Кроме того, ЦБ РФ выполняет следующие 

функции: 

– регулирует денежно-кредитные отношения 

внутри рынка экономики; 

– осуществляет банковский контроль за 

деятельностью других кредитных организаций; 

– управляет платежами и расчётными 

операциями. 

В структуре банковской системы существуют 

и другие банки, среди которых кредитные 

организации, ассоциации коммерческих банков и 

небанковские кредитные организации. Как 

правило, такие банки представляют собой 

юридическое лицо, имеющее главную цель – 

получение прибыли от реализации банковской 

деятельности, которое оно осуществляет на 

основании полученной лицензии от ЦБ РФ. 

Данные банки предоставляют услуги для 

физических и юридических лиц, на основании 

законодательства РФ, к которым относятся: [1] 

1) Привлечение граждан к процессу 

осуществления денежных вкладов в банке. 

2) Размещение денежных средств 

физическими и юридическими лицами 

полностью за свой счёт, на условиях срочности и 

возвратности. 

3) Открытие лицами банковских счетов. 

Нужно отметить, что независимо от вида 

банка, они имеют равные права на открытие 

дополнительных филиалов и финансовых 

отделов. Однако, в зависимости от банковских 

отношений, они могут иметь различные типы 

банковских систем. 

Современные банковские системы 

классифицируются на рыночный и 

распределительный и переходный тип. 

Банковская система рыночного типа – это 

такая система, где присутствует конкуренция, 

разные формы собственности и 

децентрализованная система управления. 

Распределительный тип банковской системы – 

это централизованная система управления, во 

главе которой стоит один банк, находящийся в 

собственности государства. Как правило, 

рыночные элементы в этой системе полностью 

отсутствуют.  

Для переходного типа банковской системы 

характерно то, что он включает как рыночные, 

так и распределительные черты, например в 

данной системе будет присутствовать 

конкуренция и жесткое администрирование. 

В зависимости от типа банковской системы 

создаются определённые уровни, которые 

функционируют внутри этой финансовой 

системы. В мировой практике существуют одно-, 

двух- и трехуровневые банковские системы. 

На территории РФ современная банковская 

система имеет двухуровневую систему, и 

выступает в роли рыночной модели. 

Двухуровневая банковская система включает 

деятельность ЦБ РФ, которая осуществляется на 

первом уровне, и деятельность всех остальных 

банков, находящихся на втором уровне под 

надзором Банка России. 

Согласно историческим сведениям, в 

российской практике до внедрения 

двухуровневой системы существовала и 

одноуровневая, которая функционировала в 

советские годы. Сущность одноуровневой 

советской банковской системы заключалась в 

том, все банки финансовой структуры, 

принадлежали только государству. К 

финансовым учреждениям банковской системы 

относились Государственный банк СССР, Банк 

для внешней торговли СССР, Государственные 

трудовые сберегательные кассы СССР, 

Всесоюзный банк финансирования капитальных 

вложений. Однако, в 1990 году был создан ЦБ 

РФ, и параллельно с этим, стали строиться 

коммерческие банки, что послужило 

формированию двухуровневой банковской 

системы, которая поддерживается и на данном 

этапе времени [1]. 

На практике современные российские 

банковские системы могут различаться и по 

уровню специализации, которые могут быть 

специализированные и универсальные.  
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В специализированной банковской системе не 

допускается совмещать инвестиционные и 

кредитные операции финансового учреждения, а 

в универсальной, такое совмещение разрешено. 

Развитие банковской системы РФ, на 

протяжении последних десятилетий, повлекло за 

собой образование отдельных современных 

моделей банковских систем. Так, сегодня в 

российской практике встречаются следующие 

модели современных банковских систем: [4] 

1. Экстенсивная модель, которую можно 

охарактеризовать посредством следующих 

специфических особенностей: 

– банковские услуги предоставляются 

потребителям в ограниченном количестве; 

– низкий уровень диверсификации активов и 

обязательств; 

– наличие больших рисков; 

– недостаточная конкурентноспособность 

финансовых предприятий. 

2. Интенсивная модель имеет следующие 

отличительные черты: 

– высокий уровень конкурентноспособности; 

– наличие прозрачности банковской 

деятельности; 

– разветвлённая современная инфраструктура 

банковской системы; 

– устойчивый бизнес и наличие больших 

перспектив дальнейшего развития; 

– высокий уровень капитализации банковских 

учреждений; 

– достоверность информации, 

предоставляемой в организации, занимающиеся 

осуществлением контрольной деятельности и 

надзором за финансовыми организациями. 

Современная банковская система РФ 

включает в себя все модели, которые и являются 

её отличительными особенностями от 

банковских систем других государств. Как 

отмечалось выше, современная банковская 

система России имеет двухуровневую систему, в 

которую входит Банк России и другие различные 

коммерческие банки. В настоящее время, 

согласно данным Центрального Банка РФ, на 

территории России официально 

зарегистрированы и действуют 372 

коммерческих банка. Однако, статистика 

последних лет показывает, что число 

коммерческих банков с каждым годом 

уменьшается. Для подтверждения данного факта, 

проанализируем тенденцию снижения 

коммерческих банков с 2018 по 2021 годы (рис.2) 

[5]. 

 

Рисунок 2. Тенденция снижения коммерческих банков с 2018 по 2021 гг. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что в современной банковской системе 

наблюдается ежегодное снижение коммерческих 

банков, так на сегодняшний день их осталось 372. 

Также целесообразно будет рассмотреть 

количество коммерческих банков, которые 

функционируют в настоящее время в 

федеральных округах РФ (рис.3) [5]. 
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Рисунок 3. Коммерческие банки, функционирующие в округах РФ 

Согласно рисунку 3 можно констатировать, 

что большое количество коммерческих банков 

зафиксировано в Центральном федеральном 

округе России, показатель банков этого округа 

составляет 210 из 372 общих банков, работающих 

на всей территории государства. 

Сегодня, несмотря на ежегодное снижение 

коммерческих банков, на территории России 

наблюдается активное развитие банковского 

сектора экономики, в результате которого 

коммерческие банки получают большую 

прибыль. Согласно данным «Тасс», 

коммерческие банки РФ с января по август 2021 

года, получили чистую прибыль в размере 1,7 

трлн. рублей, что значительно превышает 

показатель дохода за этот же период 2020 года, 

который составил 933 млрд. рублей [2].    

В целом можно сказать, что чистая прибыль 

коммерческих банков в первом полугодии 2021 

года достигла абсолютного рекорда по 

отношению к предыдущим годам. Так, по 

сравнению с 2020 годом прибыль банков в 

первом полугодии выросла практически в два 

раза, а по отношению к 2019 году увеличилась на 

700 млрд. рублей. 

Необходимо отметить, что резкий прирост 

чистой прибыли коммерческих банков РФ был 

зафиксирован с начала пандемии коронавируса, 

которая вызвала тяжёлую ситуацию, связанную с 

нехваткой денег физических и юридических лиц. 

Люди были вынуждены обращаться в кредитные 

организации, а, следовательно, увеличивать их 

прибыль. 

В современной банковской системе 

достаточно много коммерческих банков и других 

финансовых организаций, функционирующих на 

территории РФ. В зависимости от их масштабов, 

наличия филиалов и дополнительных отделов, 

будет формироваться их ежемесячная прибыль, 

на основании которой можно определить место 

коммерческого банка в современной банковской 

системе. 

Проанализируем рейтинг российских банков 

по полученной прибыли за апрель и май 2021 

года (табл.1) [3]. 

Таблица 1. Рейтинг российских банков по прибыли (тыс.руб.) 

Наименование банка Сумма прибыли на 

01.04.2021 

Сумма прибыли на 

01.05.2021 

Изменение 

в тыс. руб. 

Сбербанк 282 514 838 386 081 477 103 566 639 

Альфа-Банк 23 787 393 38 373 071 14 585 678 

ФК Открытие 25 851 195 34 476 473 8 625 278 

Газпромбанк 16 080 936 27 231 549 11 150 613 

Траст 13 490 457 21 309 301 7 818 844 

Тинькофф Банк 13 853 584 15 374 661 1 521 077 

Совкомбанк 12 984 111 13 599 990 615 879 

Райффайзенбанк 6 621 792 11 540 589 4 918 797 

Московский Кредитный Банк 6 714 820 9 401 084 2 686 264 

Росбанк Дом 6 094 995 8 427 745 2 332 750 
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На основании данных таблицы 1 можно 

заключить, что лидирующие позиции по 

полученной прибыли, в банковской системе РФ 

занимает Сбербанк, прибыль которого за месяц 

возросла на 103 566 639 тыс. рублей. Также в 

тройку рейтинговой системы банков РФ входят 

Альфа-Банк и ФК Открытие. Анализируя 

таблицу 1 можно сказать о том, что именно 

коммерческие банки, входящие в Топ-10 

удерживают более 60 % финансового рынка 

экономики государства, а остальные 40 % делят 

оставшуюся долю рынка.  

Таким образом, в первую десятку 

коммерческих банков вошли самые крупные 

банки РФ, а остальные являются небольшими 

финансовыми организациями, 

функционирующими в небольших регионах и 

отдельных городах России.   

Обсуждение результатов 

Результаты исследования показали, что в 

современной банковской системе РФ существует 

проблема, заключающаяся в ежегодном 

снижении количества коммерческих банков. Так, 

средний годовой показатель ухода банков с 

финансового рынка составляет 10 %.  

С нашей точки зрения, тенденция снижения 

банков обусловлена высокой конкуренцией 

финансового сектора, в котором ведущее 

положение занимают универсальные 

коммерческие банки, имеющие большое 

количество филиалов во всех субъектах РФ. К 

таким коммерческим банков относятся Сбербанк, 

Газпромбанк, Россельхозбанк, ВТБ 24, Альфа-

Банк и другие. Перечисленным коммерческим 

банкам сложно создать конкуренцию небольшим 

финансовым учреждениям, которые со временем 

становятся банкротами и закрываются.  

В последнее время, динамика снижения 

коммерческих банков связана ещё с проблемой 

появления коронавирусной инфекции и 

введением ограничительных мер на современное 

общество. Именно введение самоизоляции и 

различных ограничений, оказали негативное 

воздействие на предпринимательскую 

деятельность государства, особенно на 

небольшие предприятия, в том числе и 

коммерческие банки. Также на эффективное 

развитие российских банков оказывает 

существенное влияние новые 

автоматизированные сервисы и инновационные 

технологии, которые активно применяются в 

более крупных российских коммерческих банках. 

Например, к таким сервисам можно отнести 

электронные кошельки для хранения и перевода 

денежных средств или Open-банкинг. При 

помощи использования данных сервисов можно 

предложить потребителям более гибкие условия 

сотрудничества по сравнению с традиционным 

подходом. Однако современные цифровые 

технологии и сервисы практически не 

используются в небольших финансовых 

организациях, что является ещё одной причиной 

потери лицензии коммерческими банками.  

Заключение 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, 

что современная банковская система РФ имеет 

двухуровневую систему, в которую входит ЦБ 

РФ и коммерческие банки. В результате 

исследования выяснялось, что в современной 

банковской системе РФ существует проблема 

ежегодного сокращения коммерческих банков. 

Для решения этой проблемы коммерческим 

банкам рекомендуется внедрять в свою работу 

современные цифровые технологии, что 

позволит повысить их конкурентоспособность и 

улучшить позиции на рынке.  
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Аннотация: Целью статьи является исследование экономических отношений Франции на территории ЕС 

и её влияния на экономическое развитие союза в целом. 

Предмет и методы. Теоретико-методологическую базу исследования составляют основные экономические 

законы; фундаментальные труды отечественных и зaрубежных ученых-экономистов по проблематике 

экономической интеграции. В работе используются соответствующие законодательные и нормативные акты 

общеевропейского, государственного и регионального уровня, а также труды ученых смежных дисциплин - 

демографoв, социологов, правоведов. Были использованы следующие методы: статистический анализ, 

факторный анализ, сравнительный анализ, системный метод, сравнительно-исторический анализ и другие.  

Результаты исследования. Автором впервые была дана систематизация этапов формирования современной 

социально-экономической модели Франции. Обозначены проблемы, степень экономического влияния и место 

Пятой Республики в экономических процессах интеграционного объединения. 

Обсуждение. Роль государства в Европейском союзе постепенно увеличивается, но ситуация усугубляется 

кризисом на фоне распространения коронавирусной инфекции и подрывом национальной экономики Франции на 

фоне коллапса глобальных экономических связей. Видение Франции и Германии в вопросе исцеления 

экономической системы ЕС значительно разнятся. 

Заключение. Франция пытается восстановить свое геополитическое положение по отношению к Германии 

с помощью нововведений в экономическое устройство ЕС, которые включают в себя целый ряд идей о том, как 

исцелить интеграционное объединение, и пытается доминировать в европейской повестке дня на 

геополитическом и геоэкономическом уровне. Однако, экономическая активность страны находится в упадке 

на данный момент. 

Ключевые слова: Французская республика, Европейский союз, интеграция, COVID-19, международная 

экономика, экономическое развитие, транснациональные компании. 
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Abstract: The purpose of the article is to study the economic relations of France on the territory of the EU and its 

impact on the economic development of the union as a whole. 

Subject and methods. The theoretical and methodological basis of the research consists of the main economic laws; 

fundamental works of domestic and foreign scientists-economists on the problems of economic integration. The work uses 

the relevant legislative and regulatory acts of the pan-European, state and regional level, as well as the works of scientists 

of related disciplines - demographers, sociologists, jurists. The following methods were used: statistical analysis, factor 

analysis, comparative analysis, system method, comparative historical analysis and others. 

The results of the study. The author for the first time gave a systematization of the stages of the formation of the 

modern socio-economic model of France. The problems, the degree of economic influence and the place of the Fifth 

Republic in the economic processes of the integration association are identified. 

Discussion. The role of the state in the European Union is gradually increasing, but the situation is aggravated by the 

crisis against the background of the spread of coronavirus infection and the undermining of the national economy of 

France against the background of the collapse of global economic ties. The vision of France and Germany on the issue 

of healing the EU economic system differs significantly. 

Conclusion. France is trying to restore its geopolitical position in relation to Germany with the help of innovations 

in the economic structure of the EU, which include a number of ideas on how to heal the integration association, and is 

trying to dominate the European agenda at the geopolitical and geo-economic level. However, the country's economic 

activity is in decline at the moment.retains its position and is second only to Germany in terms of stability within the 

European Union. 

Key words: French Republic, European Union, integration, COVID-19, international economy, economic 

development, multinational companies. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Пятая Республика была одним из идейных 

вдохновителей создания европейского 

интеграционного объединения, и спустя 

практически 70 лет существования ЕС она 

продолжает придерживаться идеи интеграции 
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европейских государств [3]. Французская 

промышленность, агропромышленный комплекс, 

банковская сфера, финансы «вшиты» в канву 

Европейского союза и не могут существовать по 

отдельности. Европейский Союз включает в себя 

страны с различным экономическим 

потенциалом, и на примере Франции можно дать 

оценку степени влияния отдельного государства–

члена ЕС на экономическую ситуацию Союза в 

целом.  

Целью данной статьи является исследование 

экономических отношений Франции на 

территории ЕС и еѐ влияния на экономическое 

развитие союза в целом. 

2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эмпирическую базу исследования составили 

основополагающие документы Европейского 

союза; законодательные, нормативные, правовые 

акты Франции, использовались материалы 

официального сайта Министерства Внутренних 

дел Франции (Le site officiel du ministère de 

l'Intérieur de l'Outre-mer et des Collectivités 

Territoriales) [13] и сайта Министерства 

Иностранных дел Франции (Le ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères) [12]. 

Статистические данные международных 

организаций (Международная организация труда 

(МОТ) [8, С. 29-52], Европейский Союз (ЕС), 

Всемирный бaнк [14].  данные Национального 

центра научной статистики [10], Национального 

института статистики и экономических наук [9], 

Eurostat [6].  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

После Второй мировой войны Франция 

прошла многоступенчатый путь от директивного 

планирования к стратегическому (с 1990-х), 

состоявший из одиннадцати этапов 

(экономических планов). Введение подобной 

системы позволило увеличить влияние 

государства на экономику и привело к 

образованию мощного государственного сектора 

в экономике страны. Франция - крупный игрок в 

мировой торговле. Она является шестым в мире 

экспортером и импортером товаров по данным 

ВТО, а торговля составляет более 65% ВВП 

страны. 

Одна пятая сельскохозяйственного 

производства всего Евросоюза приходится на 

Францию, поэтому страна считается одной из 

наиболее крупных аграрных держав в ЕС, кроме 

того она является полностью самoобеспеченной 

сельскохозяйственной продукцией. Но, не смотря 

на этот факт, сектор сельского хозяйства является 

самым маленьким в общем объёме ВВП – всего 

1,6%, а занятость населения в нём не превышает 

3%. Европейский Союз оказывает значительную 

финансовую поддержку сельскохозяйственной 

деятeльности Франции. Но даже при этом, 

сельхоз сектор экономики Франции 

демонстрирует постепенное снижение (с 2007 г. 

Объёмы производства снизились больше чем на 

15%). Основными продуктами сельхоз 

производства Республики являются вино, сыры, 

мясо, кукуруза и пшеница. 

Второй по значимости сектор экономики 

страны – это промышленность (17,1% ВВП). 

Занятость населения в промышленности намного 

больше. чем в сельском хозяйстве и достигает 

почти 20% от рабочей силы станы. В настоящее 

время страна переживает деиндустриализацию, 

поэтому, не смотря на большое разнообразие 

направлений обрабатывающей промышленности, 

многие из видов деятельности были переданы на 

aутсорсинг. Страна всё ещё занимает 

лидирующие позиции в автомобилестроении, 

вооружении, аэрокосмической промышленности, 

пищевой промышленности, химической 

промышленности, а также в производстве 

электроники среди стран-участниц ЕС [2, С. 304-

336]. 

Наиболее значимым же сектором экономики 

страны является третичный. Он обеспечивает 

более 70% экономики страны, в таких же объемах 

он представляет возможность трудоустройства 

для экономически активного населения. Из всех 

отраслей сферы услуг наиболее значимой можно 

назвать туристическую. Эта отрасль по своей 

прибыльности достигает почти 10% ВВП и 

обеспечивает занятость примерно двух 

миллионов людей. Франция закрепила за собой 
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статус наиболее популярного туристического 

направления во всём мире. Ежегодно родину 

Марсельезы посещают в среднем 90 миллионов 

человек. По уровню прибыльности французская 

туристическая сфера занимает 3 место в мире. 

Культурное и историческое наследие страны, 

уникальные произведения искусства, 

кулинарные изыски, потрясающая природа и 

шопинг – вот что так привлекает людей со всех 

уголков планеты [11].  

Таблица 1. Разбивка экономической деятельности Франции по секторам, % [7] 

Разбивка экономической деятельности по секторам Сельское 

хозяйство 

Промышленност

ь 

Услуги 

Занятость по секторам (в % от общей занятости) 2.4 19.9 77.7 

Добавленная стоимость 2019 г. (в % ВВП) 1.6 17.1 70.2 

Добавленная стоимость (ежегодное изменение в %) -0.3 0.7 0.1 

Очевидно, что в 2020 году из-за пандемии 

COVID-19 меры изоляции привели к 

беспрецедентной потере активности практически 

во всех секторах. Наиболее сильно пострадал 

туризм, автомобильная промышленность, 

транспорт и авиакосмическая промышленность, в 

то время как агропродовольственный и 

фармацевтический секторы оказались 

устойчивыми. 

Несмотря на усилия правительства по 

поощрению инноваций, французский экспорт 

имеет относительно низкую добавленную 

стоимость. В 2019 году торговый дефицит без 

учета услуг достиг 52,1 миллиарда долларов 

США. Согласно последним данным, 

опубликованным INSEE (Points de Conjoncture, 

декабрь 2020 г.), в 2020 г. экспорт товаров и услуг 

снизился на – 18 % по сравнению с 2019 г., в то 

время как импорт снизился на – 11 %, внешняя 

торговля не принесла положительных 

результатов из-за последствий пандемии [4]. 

Выход Великобритании из ЕС стал для 

французской элиты стратегической 

возможностью продвигать собственное видение 

европейской экономической системы. Еще один 

призыв к политическому наступлению – смена 

политических поколений в Германии. 

Дальнейшие трудности, включая растущее 

расхождение между Парижем и Берлином и 

сопротивление со стороны некоторых других 

стран-членов ЕС даже вдохновляют Эммануэля 

Макрона на все более активные действия [5]. 

Президент Франции стремится структурно 

реорганизовать внутренний рынок [11]. В своей 

знаменитой речи в Университете Сорбонны в 

2017 году Макрон представил основные цели 

реформы еврозоны. Он поддержал идею бюджета 

и министра финансов еврозоны, чтобы увеличить 

структурные инвестиции и стимулировать 

экономический рост. Кроме того, создание 

отдельного бюджета зоны евро позволит 

обеспечивать ее стабильность в случае 

возникновения кризисных ситуаций. Он пришел 

к выводу, что бюджет еврозоны должен 

пополнятся в первую очередь за счет европейских 

налогов (и, как следствие, быть независимым от 

влияния крупнейшего потенциального спонсора - 

Германии). Более того, французские эксперты 

также добавляют к этому необходимость 

создания общих облигаций еврозоны, которые 

могли бы обеспечить безопасность для растущего 

государственного долга в валютном союзе и 

увеличить тем самым государственные 

инвестиции.  

4. ДИСКУССИЯ 

В последние годы франко-немецкий «мотор» 

явно дал сбой, и все больше и больше споров 

возникает между французским и немецким 

видением будущего ЕС. Это, по сути, заставляет 

Макрона искать нестандартные способы 

действий и все чаще ставить немцев в неудобное 

положение, когда он пытается в одностороннем 

порядке формировать европейскую повестку дня. 

В странах, недавно пострадавших от пандемии 

также значительно увеличились государственные 

долги. Так долг Франции, у которой с момента 

введения евро коэффициент государственного 

долга стабильно был ниже 100%, в сентябре 2020 
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года достиг 115% (Insee) [4]. Эти данные связаны 

с резким сокращением ВВП в 2020 году, 

например -12,8% для Испании и Италии, а также 

−8,2% для Франции. Эти проценты превысили 

средний прогноз упадка для еврозоны, и 

становится очевидным, что решение какой-либо 

страной экономических проблем еврозоны 

невозможно, пока не будут решены 

национальные.  

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования сделаны выводы о том, 

что Франция пытается восстановить свое 

геополитическое положение по отношению к 

Германии с помощью нововведений в 

экономическое устройство ЕС, которые 

включают в себя целый ряд идей о том, как 

исцелить ЕС, и пытается доминировать в 

европейской повестке дня на геополитическом и 

геоэкономическом уровне. 

Вот почему немецкие политики подозревают, 

что Макрон стремится заменить немецкое 

экономическое руководство французским. Роль 

государства в Европейском союзе постепенно 

увеличивается, но ситуация усугубляется 

кризисом на фоне распространения 

коронавирусной инфекции и подрывом 

национальной экономики Франции на фоне 

коллапса глобальных экономических связей. 

Государству потребуются колоссальные 

материальные затраты на выход из кризиса и 

реабилитацию экономической и финансовой 

систем. Ситуация усугубляется тем, что не 

существует однозначных прогнозов о сроках 

выхода из кризиса, что не позволяет планировать 

развитие мировой экономики. Первоочередной 

задачей французской экономики на данный 

момент является обеспечение нужд государства и 

нации в чрезвычайной ситуации, вопрос о месте 

Франции в Европейской Союзе и необходимости 

перемен станет одной из приоритетных задач, 

стоящих перед французским правительством и 

Францией в целом по мере стабилизации 

международной обстановки. 
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Аннотация: В связи с тем, что региональный аспект в контексте экономических исследований занимает 

важное место, современные ученые-экономисты все чаще обращаются к категории «регион». Несмотря на то, 

что данное понятие является устоявшимся и распространенным, следует отметить, что до сих пор так и не 

было сформировано единого мнения относительно его сущности.  В статье рассматривается проблема 

определения сущности понятия «регион» как базовой категории региональной экономики. Целью данной работы 

является комплексный анализ обозначенного понятия. Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: выделить подходы к трактовке понятия «регион», а также выявить особенности 

систематизации регионов. При подготовке статьи были использованы следующие теоретические и 

эмпирические научные методы: анализ, сравнение, а также изучение документов и результатов деятельности. 

По итогам исследования были получены следующие результаты: выявлены ключевые особенности 

систематизации регионов, определено, что сущность рассматриваемого понятия наиболее полно раскрывается 

в контексте системного подхода. Кроме того, был сделан вывод о том, что отсутствуют стандартные 

критерии для систематизации регионов. Выбор основания для систематизации обусловлен, в первую очередь, 

сферой исследования в контексте той или иной научной области. 

Ключевые слова: регион, систематизация, типология, классификация, социально-экономическая система. 

REGION AS A SOCIO-ECONOMIC SYSTEM: THE ESSENCE OF THE 

CONCEPT AND FEATURES OF SYSTEMATIZATION 

Ivanov S.L., postgraduate student, research-engineer 
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E-mail: slivanov2020@mail.ru 

Abstract: Due to the fact that the regional aspect in the context of economic research occupies an 

important place, modern economists are increasingly referring to the category of «region». Despite the fact that this 

concept is well-established and widespread, it should be noted that until now a consensus has not been formed regarding 

its essence. The article deals with the problem of defining the essence of the concept of «region» as a basic category of 

the regional economy. The purpose of this work is a comprehensive analysis of the designated concept. To achieve this 

goal, it is necessary to solve the following tasks: to highlight approaches to the interpretation of the concept of «region», 

as well as to identify the features of the systematization of regions. In preparing the article, the following theoretical and 

empirical scientific methods were used: analysis, comparison, as well as the study of documents and results of activities. 

Based on the results of the study, the following results were obtained: the key features of the systematization of regions 

were identified, it was determined that the essence of the concept under consideration is most fully disclosed in the context 

of a systematic approach. In addition, it was concluded that there are no standard criteria for systematizing regions. The 

choice of the basis for systematization is primarily due to the field of research in the context of a particular scientific 

field. 

Key words: region, systematization, typology, classification, socio-economic system. 

 

Введение 

Региональный аспект в контексте 

экономических исследований всегда занимал (и 

по сей день занимает) важное место. Это связано 

наличием диверсификации функций и ролей 

между отдельными регионами в обеспечении 

общего социально-экономического развития 

страны.  

Стоит заметить, что тема настоящего 

исследования представляется актуальной, 

поскольку понятие «регион», будучи одной из 

главных категорий региональной экономики, по 

сей день не имеет точной формулировки. 

Наличие терминологической неопределенности в 

отношении данного понятия обуславливает 

проблему того, с какой позиции необходимо 

рассматривать регион, какие действия 

предпринимать для решения той или иной 

региональной проблемы и пр. Кроме того, этот 

факт осложняет возможность проведения 
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систематизации региональных социально-

экономических систем, которая, в ряде случаев, 

является основой для осуществления 

дифференцированной государственной 

региональной политики [3].  

Цель работы – выполнить комплексный 

анализ понятия «регион». Для достижения 

поставленной цели необходимо решить ряд 

задач: 

1. Выделить подходы к определению понятия 

«регион». 

2. Выявить особенности систематизации 

регионов.  

Методология 

При подготовке статьи были использованы 

следующие методы: анализ, сравнение, а также 

изучение документов и результатов 

деятельности. В частности, метод сравнения 

позволил сопоставить различные трактовки 

понятия «регион» между собой, а благодаря 

методу изучения документов и результатов 

деятельности удалось выявить особенности 

систематизации регионов. 

Сущность понятия «регион» 

Попытки определения понятия «регион» 

предпринимались неоднократно как 

отечественными, так и зарубежными 

исследователями. Ряд ученых сходятся во 

мнении, что регион подразумевает некоторую 

«географическую область» (Hurrell A., Mackinder 

H.) [16]. Существует внешнеполитическое 

понимание региона, распространенное среди 

специалистов – международников. По мнению 

Deutsch K., «регион представляет собой группу 

стран, которые взаимозависимы друг с другом по 

ряду признаков». В частности, речь может идти о 

наличии общей «базы» в рамках природно-

ресурсного потенциала, схожих типов 

хозяйствования [10].  

Можно выделить еще одну точку зрения на 

проблему определения сущности понятия 

«регион» – историческую (Morner M.). В рамках 

системного анализа (Kaplan M., Waltz K.) термин 

«регион» появляется в значении «подсистема». 

Подсистема поддерживает системные связи 

более высокого международного уровня, а также 

позволяет объяснять поведение региональных 

игроков посредством интерпретации местных 

особенностей, имеющих общие социо-

исторические корни [Там же]. 

Наконец, в зарубежной литературе можно 

встретить и попытки синтетических 

определений. Так, по мнению Markusen A., 

регион представляет «исторически 

эволюционирующее, территориально 

компактное сообщество, которое содержит в себе 

физическое окружение, социально-

экономическую, политическую и культурную 

среду, а также пространственную структуру, 

отличную от иных регионов и территориальных 

единиц, таких как город или нация» [Там же]. 

Большой вклад в становление региональной 

экономики внесли российские ученые. По 

мнению академика А.Г. Гранберга, регион 

представляет собой территорию, которая 

отличается от других территорий по ряду 

признаков и, в то же самое время, обладает 

некоторой ценностью, взаимосвязанностью 

составляющих ее элементов [4]. Особое 

внимание в рамках данного определения следует 

обратить на то, что, с одной стороны, 

закладывается возможность для систематизации 

регионов (автором обозначен аспект в виде 

признака для выделения территорий, 

отличающихся друг от друга); с другой стороны, 

выделенные автором категории целостности и 

взаимосвязанности позволяют рассматривать 

регион с системных позиций.  

По мнению А.С. Маршаловой и А.С. 

Новоселова, регион является самостоятельной 

частью социально-экономического комплекса 

страны с законченным циклом воспроизводства, 

особыми формами проявления стадий 

воспроизводства и специфическими условиями 

протекания социальных и экономических 

процессов [8]. Стоит заметить, что в определении 

затрагивается целый комплекс критериев, 

позволяющих идентифицировать регион. 

Однако, данное определение следует 

рассматривать с позиции экономического 

подхода, поскольку основное внимание авторы 
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сфокусировали на воспроизводственном 

процессе.  

По Б.А. Райзбергу, «регион – это область, 

район, территория, часть страны, отличающаяся 

совокупностью естественных или исторически 

сложившихся экономико-географических 

условий и национального состава населения» [5, 

13]. Особенностью данного определения является 

то, что автор делает акцент на такой 

отличительной характеристике региона, как 

национальный состав населения. Это позволяет 

выделить историко-этнический подход к 

пониманию сущности региона.  

Достаточно содержательное определение 

региона можно найти у С.Г. Воронкова: «Под 

регионом необходимо понимать одновременно 

определенную территориально-

пространственную форму организации 

производства и субъекта, обладающего 

необходимыми властными полномочиями для 

перегруппировки ресурсов и выступающего 

субъектом социально-экономических процессов, 

владеющего определенной социокультурной 

инфраструктурой, скрепляющей целостность 

среды обитания человека на данной территории и 

дающей устойчивость к изменениям» [5, 13]. В 

данном случае автор особое внимание 

акцентирует на том, что регион – это, в первую 

очередь, «территориально-пространственная 

форма организации». Кроме того, С.Г. 

Воронковым подчеркнуто, что для 

осуществления некоторых процессов 

жизнедеятельности в регионе (например, 

социально-экономических) он должен обладать 

«необходимыми властными полномочиями». Все 

это позволяет отнести регион к административно-

территориальному подходу.  

Ф.Д. Кожурин определяет регион как «часть 

народнохозяйственного комплекса страны», 

который отличается по географическим условиям 

и природно-ресурсной специализации [6]. Можно 

заметить, что в рамках представленного 

определения к толкованию рассматриваемого 

понятия, регион имеет территориально-

географические привязки.  

Таким образом, предлагается рассмотрение 

сущности понятия «регион» с позиции следующих 

подходов: пространственно-географического, 

территориально-административного, социально-

экономического, историко-этнического, 

системного. Классификация рассмотренных 

определений к понятию «регион» в соответствии с 

предлагаемыми подходами представлена в табл. 1. 

В рамках настоящего исследования было 

принято решение придерживаться системного 

подхода к понятию «регион» (а именно, 

определения А.Г. Гранберга). Оно не только 

характеризует регион как социально-

экономическую систему, но и отражает 

многоаспектность данного понятия. Кроме того, 

в рамках данного определения закладывается 

возможность для его дальнейшей 

систематизации.  

Особенности систематизации регионов 

Российская Федерация является уникальным 

государством не только по своей протяженности, 

но и по степени региональной мозаичности. Для 

нашей страны характерны беспрецедентные 

контрасты между равностатусными по 

Конституции РФ субъектами Федерации. 

Систематизация как научный метод познания 

регионального развития используется в целях 

сравнительного изучения сущностных 

признаков, функций, отношений, связей и 

основывается на анализе и обобщении 

многочисленных индикаторов развития 

регионов. Она позволяет [13]:  

1) изучать сравнительно немногочисленные 

типы регионов вместо большого количества 

субъектов страны;  

2) проследить в изучаемых регионах 

определенный порядок, подытожить знание об их 

сходстве и различиях, дает возможность быстрее 

выявить их внутренние закономерности. 

Выдающийся российский ученый Э.Б. Алаев 

разделял два понятия: типология и 

классификация. Типологией он называл 

группировку изучаемых объектов по 

совокупностям (типам), устойчиво 

различающимся между собой по качественным 

признакам. Под классификацией предлагал 
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понимать группировку объектов 

преимущественно по количественным 

признакам, при этом качественное различие 

между классами отражает либо динамику 

развития объектов, либо иерархический порядок 

[12]. 

Таблица 1.  Подходы к определению понятия «регион» 

Наименование подхода Суть подхода Представители 

Пространственно-

географический 

В рамках пространственно-географического подхода в 

качестве основного критерия к выделению региона будут 

служить пространственно-географические признаки: 

расположение относительно определенной природной зоны 

или ландшафтно-геоморфологической области, общность 

геологического строения, наличие какого-либо вида 

природных ресурсов и т.п. 

Ф.Д. Кожурин, 

Mackinder H. 

Территориально-

административный 

Регион предлагается рассматривать как территориально-

административную единицу (субъект Федерации): область, 

край, республику, административный округ с присущими 

ему административными и территориальными 

характеристиками (площадь территории, наличие органов 

местного самоуправления и т.д.). 

С.Г. Воронков, 

Deutsch K. 

Социально-

экономический 

В основу социально-экономического подхода будут 

заложены критерии, детерминирующие регион как 

социально-экономическую систему: сюда могут относиться 

хозяйственная специализация региона по отраслям 

производства, тип преобладающей экономической системы, 

социальные процессы, протекающие внутри экономической 

системы и др. 

А.С. Маршалова, 

А. С. Новоселов 

Историко-этнический В рамках данного подхода определяющими критериями 

могут послужить национальный состав населения, общее 

историческое прошлое, тип языковой семьи и т.п.  

Б.А. Райзберг 

Системный Системный подход предполагает наличие, с одной стороны, 

системообразующего фактора при выделении регионов, с 

другой стороны, рассмотрение региона с системных 

позиций. 

А.Г. Гранберг, 

Markusen A. 

Источники: [4-6, 8, 10, 13, 16]. 
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Поскольку в региональной экономике и 

политике важно учесть именно качественные 

различия между регионами, поэтому 

группировки регионов с целью выработки 

региональной политики в большинстве являются 

типологиями. Если систематизация проводится 

по одному отличительному признаку, свойству 

или основанию (например, по численности 

населения, по размеру площади и т. п.), то она 

называется классификацией [Там же].  

Наиболее простым примером систематизации 

регионов может послужить их разделение по 

размеру территории. При этом предлагается 

считать: супермакрорегионом – территорию 

группы стран (например, страны Восточной 

Европы); макрорегионом – территорию 

отдельной страны (например, Россия, Китай), а 

также территорию части страны, которая 

охватывает крупный экономический район 

(например, Северо-Кавказский экономический 

район или, например, Северо-Западный 

федеральный округ) или несколько 

экономических районов (например, Восточный 

макрорегион России, Сибирь); мезорегионом – 

территорию области, края, республики, округа 

(например, Вологодская область); 

микрорегионом – территориальное образование 

внутри области, края, республики (например, 

Вашкинский район Вологодской области) [13]. 

Стоит обратить особое внимание на то, что 

выбор основания для систематизации регионов 

обусловлен, в первую очередь, сферой 

исследования в контексте той или иной научной 

области. В рамках физической географии можно 

выделить классификации регионов по типу 

рельефа, например, горные (Приэльбрусье, 

Северный Кавказ) или равнинные (Восточно-

Европейская равнина) территории и пр. 

Специалисты в области региональной геологии (в 

том числе, А.И. Труфанов) приводят ряд 

классификаций регионов по типу залегающих 

горных пород (например, регионы с 

преимущественным залеганием триасовых 

отложений), геодинамических обстановок (плато, 

шельф, континентальный склон и пр.) [2, 9]. 

Исследователи-геоморфологи, в частности, А.Н. 

Кичигин, В.П. Уханов, внесли весомый вклад в 

развитие ландшафтно-геоморфологического 

районирования территорий [2].  

Важной особенностью типологий и 

классификаций в рамках естественных наук 

следует отметить то, что границы выделяемых 

регионов практически никогда не совпадают с их 

административными границами. Чаще всего они 

соответствуют границами природных 

комплексов – урочищ, фаций и пр. 

В рамках демографии особым образом можно 

выделить классификации регионов по таким 

признакам как численность населения, 

половозрастной состав и пр. В частности, в 

исследовании [7] приведена типология субъектов 

Северо-Западного федерального округа по 

соотношению количественных (параметры 

естественного и механического движения) и 

качественных (показатели здоровья населения) 

компонентов демографического потенциала в 

сельской местности. 

В области региональной экономики также 

можно встретить большое число типологий и 

классификаций регионов по различным 

основаниям (преимущественно, социально-

экономическим). В статье [14] приводится 

вариант типологии российских регионов по 

структуре валового регионального продукта 

(ВРП) как фактору энергоемкости экономики. 

Итоговая классификация субъектов РФ по типам 

в соответствии с различиями в структуре ВРП 

выглядит следующим образом: 26 регионов РФ 

были отнесены к типу «диверсифицированные» 

(Алтайский край, Брянская область, 

Волгоградская область и др.)., 18 регионов – к 

типу «промышленные» (включая Вологодскую 

область), 13 регионов – к типу «бюджетно-

зависимые» (Еврейская автономная область, 

Забайкальский край, Кабардино-Балкария и др.), 

12 регионов – к типу «Аграрно-биоресурсные» 

(Белгородская область, Воронежская область, 

Тамбовская область и т. д.)., 16 регионов – к типу 

«сырьевой» (Архангельская область, 

Красноярский край, Тюменская область и др.)., 16 

регионов – к типу «торгово-финансовые» 

(Москва, Санкт-Петербург, Ярославская область 
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и др.). Причем стоит обратить внимание на то, что 

один и тот же регион, в соответствии с данной 

классификацией, может быть отнесен сразу к 

нескольким группам, например, Ярославская 

область отнесена к двум типам регионов 

одновременно – к «промышленным» и «торгово-

финансовым».   

Типология регионов в контексте 

государственной поддержки малого 

предпринимательства представлена в 

исследовании [11]. В рамках данной типологии 

авторы выделяли не конкретные регионы, а 

федеральные округа, разделив их на три группы 

по показателю эффективности государственной 

поддержки: эффективные, средней 

эффективности и неэффективные. К первой 

группе показателей были отнесены Сибирский, 

Северо-Западный, Центральный, Южный и 

Приволжский федеральные округа. Ко второй 

группе – Уральский и Дальневосточный 

федеральные округа. К третьей группе – Северо-

Кавказский федеральный округ.  

Говоря о систематизации региональных 

социально-экономических систем, следует 

сосредоточить внимание на теориях 

региональной экономики, которые задают 

основания для последующей классификации и 

типологии регионов. К числу таких теорий 

следует отнести общие экономические теории 

(теории общего экономического равновесия, 

экономического воспроизводства, 

экономического роста), теории развития региона, 

теории межрегиональных экономических 

отношений, теории размещения. 

Первыми теориями размещения производства 

(теориями «штандорта») являются: теория 

сельскохозяйственного штандорта 

(местоположения) Й. Тюнена, рациональный 

штандорт промышленного предприятия В. 

Лаунхардта, теория промышленного штандорта 

А. Вебера. Также стоит отметить теорию 

центральных мест, теории (концепции) 

взаимодействия центра (ядра) и периферии, 

теории региональной специализации и 

межрегиональной торговли (теории абсолютных 

и сравнительных преимуществ А. Смита и Д. 

Рикардо), общую теорию размещения, учение о 

пространственной организации хозяйства А. 

Леша и др. [15, 17-20]. 

В частности, в 1960-х гг. Дж. Фридманом была 

разработана концепция «центр – периферия», 

которая позднее легла в основу типологии 

региональных социально-экономических систем. 

Были выделены следующие типы регионов [12]:  

1. Районы-ядра (core-regions), в которых 

концентрируются самые современные отрасли 

экономики, имеется высокий потенциал для 

внедрения инноваций.  

2. Растущие районы – периферийные 

территории, которым соседство с районами-

ядрами придает стимулы для роста.  

3. Районы нового освоения – территории 

освоения и заселения ранее неиспользовавшихся 

земель (пример – хозяйственное освоение 

Амазонской низменности со стороны Колумбии и 

Бразилии).  

4. Депрессивные районы – периферийные 

районы с давно сложившимися поселениями, 

характеризующиеся неэффективным сельским 

хозяйством и промышленностью.  

По мнению исследователей [1], в самой 

регионалистике и смежных науках 

общепризнанные типологии отсутствуют, ибо все 

типологии достаточно субъективны и в 

определяющей степени зависят от целевых 

установок исследователя (эксперта). Тем не 

менее, отмечают авторы статьи [9], построение 

типологий (или типологических группировок) 

регионов важно как для системного описания и 

диагностики социально-экономического 

положения регионов, так и для осуществления 

задач государственной региональной политики. 

Методы, механизмы и мероприятия 

экономической политики должны учитывать 

особенности типов регионов, выделяемых с 

учетом экономических, социальных, природных, 

геополитических и иных существенных условий. 

Выводы 

На основании представленного выше 

материала предлагается сформулировать 

следующие выводы: 
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1. Представленные определения понятия 

«регион» можно условно разделить на две 

группы: первую группу составляют определения, 

авторы которых, например, Б.А. Райзберг, H. 

Mackinder и др. рассматривают понятие «регион» 

с позиции конкретного фактора или условия 

(например, в зависимости от географического 

положения и пр.). Ко второй группе можно 

отнести определения, которые рассматриваются с 

позиции системного подхода, при котором 

происходит учет сразу нескольких параметров, 

характеризующих обозначенное понятие (А.Г. 

Гранберг, A. Markusen). 

2. Стоит заметить, что отсутствуют 

стандартные критерии для систематизации 

регионов. В частности, классификация 

(типология) может осуществляться по различным 

признакам. Выбор основания для систематизации 

регионов обусловлен, в первую очередь, сферой 

исследования в контексте той или иной научной 

области. Кроме того, одна и та же типология 

(классификация) может быть применима в 

рамках различных научных дисциплин. 

Например, типология регионов по наличию 

полезных ископаемых может быть использована 

как в геологии (конкретные виды полезных 

ископаемых могут рассматриваться как 

индикатор геологических процессов на 

территории), так и в региональной экономике 

(полезные ископаемые как экономический 

ресурс, дающий региону конкурентные 

преимущества). 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен спор Кейнса и Тинбергена об эконометрическом моделировании, о 

методах эконометрики. Оба ученых оставили значительный вклад в эконометрическую науку. Ученых отличал 

подход к эконометрическому моделированию. Кейнс подверг анализу эмпирическую оценку моделей 

экономической теории. Тинберген предполагал, что к инвестиционным ожиданиям применима экономическая 

модель. Последний анализировал и подвергал математическому анализу прибыль, но ту, которая уже была 

получена, а не некая гипотетически ожидаемая прибыль. В основе его идеи лежал тезис о том, что цены на 

фондовом рынке (которые были на тот период времени) могут использоваться для будущих котировок. Тем 

самым за счет известных цен можно прогнозировать, планировать, предполагать конкретные измеримые 

результаты. Рассмотрены основные идеи ученых, делается акцент на их различиях, на разнохарактерном подходе. 

Справедливо суждение, что Тинберген, и Кейнс внесли огромный вклад в развитие эконометрики. В общем и 

целом, можно утверждать, что оба ученых по-своему правы. Они подошли к вопросу с разных сторон. В качестве 

исходной позиции выбрали разные показатели и критерии. И формализованный подход, и подход неформальный 

и неотрегулированный, но более свободный, имеет право на существование. Мнения ученых разошлись, а 

дискуссия по данному вопросу привела к новым открытиям в экономической науке. 
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Abstract: This article examines the dispute between Keynes and Tinbergen about the econometric method. Both 

scientists have made significant contributions to econometric science. Scientists were distinguished by their approach to 

the econometric method. Keynes analyzed the empirical assessment of models of economic theory. Tinbergen assumed 

that an economic model applied to investment expectations. He analyzed and subjected to mathematical analysis the 

profit, but the one that had already been received, and not some hypothetically expected profit. His idea was based on the 

thesis that stock market prices (which were at that time) can be used for future quotes. That is, at the expense of known 

prices, it is possible to predict, plan, and assume specific measurable results. The article describes the main ideas of 

scientists, focuses on differences, on a diverse approach. It is fair to say that Tinbergen and Keynes made a huge 

contribution to the development of econometrics. In general, it can be argued that both scientists are right in their own 

way. They approached the issue from different angles and chose different indicators and criteria as a starting point. Both 

a formalized approach and an approach that is more informal and unregulated freer, have a right to exist. The opinions of 

scientists differed, and the discussion on this issue led to new discoveries in economics. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена 

тем, что спор Кейнса и Тинбергена об 

эконометрическом методе повлиял на 

дальнейшее развитие науки, заложил основу для 

последующих дискуссий. Новые взгляды и 

нестандартные подходы помогли 

проанализировать все экономические процессы. 

Спор ученых позволил переосмыслить вопросы 
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капитала, денежного рынка и многих других 

понятий. Эконометрика активно развивается, а 

научная истина нередко рождается именно в 

спорах. 

Эконометрика объединила в себе достижения 

сразу нескольких наук, в том числе 

статистические методы и сведения из других 

смежных дисциплин. Но из-за ее многогранности 

и обширности довольно много споров в науке. В 

эконометрическом обществе эпизодически 

происходят столкновения, бурные дебаты, ярким 

примером служит как раз спор Кейнса и 

Тинбергена. Они неоднородно и неидентично 

трактовали данный метод [11].  

Кейнс является непосредственно основателем 

кейнсианского направления. В свою же очередь, 

Ян Тинберген придерживался своего 

направления и внес немалый вклад в развитие 

данной науки. Следует отметить, модель 

Тинбергена во многом основывалась на 

некоторые общие с кейнсианским теоретическим 

взглядом на макроэкономику идеи. При этом, 

взгляды ученых-первопроходцев не были 

одинаковыми, они несколько иначе 

воспринимали указанный метод.  

Первые модели Тинбергена хоть и не 

отличались значительной точность и имели ряд 

важных недочетов, таких как, отсутствие 

возможности одновременного решения системы 

уравнений, не до конца выполненные задачи, 

однако они являтся крайне важным фундаментом 

в экономической науке в целом. При этом были 

исследованы такие важные пункты как спрос на 

различные виды товаров, потребительская 

функция, функция спроса, модели формирования 

уровня и динамики издержек, цен, 

инвестиционных товаров и прочее. 

В работах Яна Тинбергена очень много 

внимания уделено инвестициям. 

Инвестиционные ожидания, по его убеждению, 

могут быть заменены временными рядами. Он 

выражал закономерности с учетом случайной 

переменной и подвергал математическому 

анализу прибыль, но ту, которая уже была 

получена, а не некую гипотетически ожидаемую 

прибыль. В основе его идеи лежал тезис о том, 

что цены на фондовом рынке (которые были на 

тот период времени) могут использоваться для 

будущих котировок. Тем самым, зная цены, 

можно прогнозировать, планировать, 

предполагать конкретные измеримые результаты 

[10]. 

Для исследования деловых циклов Тинберген 

использовал множественную регрессию, которая 

послужила началом применения современных 

статистических методов в эконометрике. Иногда 

сам вид кривых в эконометрической модели 

указывает на некоторый фактор, не упомянутый 

ранее в существующих научных трудах [5]. 

При помощи весьма конкретных цифр и 

заданных численных значений коэффициентов 

регрессии можно подвергнуть критике ряд 

использовавшихся ранее теорий. Тинберген 

воспользовался своими открытиями и 

умозаключениями, смело подвергая критике 

отжившие, неактуальные теории, или же те, 

которые нуждались в пересмотре. Эти методы, и 

нестандартные идеи продвигали науку вперед. 

Тинберген, в отличие от Кейнса, 

методологическую корректность не особо 

учитывал, работая для своих целей [7]. Он 

проверял теоретические ожидания влияний 

переменных в изолированных регрессионных 

уравнениях, после чего он приводил полученные 

данные в системный вид. Благодаря данной 

практике отслеживались все колебания и 

изменения цен. 

Кейнс подверг анализу эмпирическую оценку 

моделей экономической теории, и этот анализ 

был характерен лишь для одного направления, 

Тинберген с этими моделями работал иначе. 

Тинберген предполагал, что гипотезы, связанные 

с инвестициями, оправдаются. 

Кейнс же был уверен, что такой точности и 

доскональности наука не требует. Не следует 

слишком акцентировать внимание на 

скрупулезность и надежность получаемых 

данных. В этом он во многом противоречил 

своему оппоненту. Совершенно точно из анализа 

их дебатов становится ясно, что они не являлись 

единомышленниками в рамках рассмотрения 

данного вопроса. Кейнс обращал внимание на 
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реальное поведение людей. Он считал, что в 

жизни люди проявляют себя конкретным 

образом, а в условиях неопределенности 

начинают так или иначе маневрировать и в 

экономических вопросах. Кейнс понимал, что 

мир переполнен огромными массивами 

стремительно меняющейся информации, и умы 

учёных во многом просто не успевают за этими 

переменами [9]. Также Кейнс сосредоточил 

внимание и на том, что поведение толпы, 

коллективное бессознательное, групповое 

мышление существенно сказывается на многих 

процессах. Под воздействием модных веяний и 

трендов люди начинают сильно преображаться и 

меняться. У них появляются совершенно иные 

приоритеты, прежняя система ценностей уже не 

является актуальной. Из чувства солидарности 

или отталкиваясь от привычки идти на поводу 

люди перестраивают взгляды [1].  

Кейнс считал, что массовый спрос 

свидетельствует о: 

– качестве; 

– ценности для данного общества. 

Стереотипы, конвенции и ожидания заменяют 

оптимизационные расчеты и ложатся в основу 

принимаемых индивидуумами решений, которые 

поэтому не поддаются точному количественному 

анализу [12]. 

Таким образом, методологически Кейнс 

подошел совершенно с другой стороны к данной 

проблеме. Он обращал внимание на 

закономерности, которые имеются в социуме, и 

которые просто нельзя не заметить. По Кейнсу, 

присутствующий дух коллективизма влияет на 

потребителей. 

Кейнс не соглашался с Тинбергеном в их 

споре по следующим причинам [14]: 

– по мнению Кейнса, не учитывалось 

должным образом изменение ожиданий; 

– сделан неправильный акцент на значимости 

оптимизационных решений; 

– не была учтена нелинейность взаимосвязей; 

– не учитывается массовое потребление. 

Также Кейнс был убежден, что: 

– нет четкого обоснования для экономических 

переменных; 

– математические формулы не объясняют 

множества процессов; 

– экономика слишком переменчива; 

– соответственно, не все знания математики 

можно использовать в действительности, в 

реальных условиях [6]. 

Основными спорными моментами между 

Джоном Кейнсом и Яном Тинбергеном можно 

условно выделить в несколько пунктов: 

– Вопрос рассмотрения экономической реалии 

при проведении эконометрического 

исследования в динамике и статике. Кейнс 

справедливо заметил, что данные будут 

постоянно меняться исходя из различных 

обстоятельств, происходящих на временном 

промежутке. В итоге, влияние внешних факторов 

ставит под сомнение адекватность получаемого 

результата. Но, несмотря на это, построение 

моделей, отталкивающихся от готовых данных, 

является основой для любого моделирования, без 

него невозможно выстроить тренды, провести 

оценку и сделать выводы в полной мере. 

– Открытый вопрос относительно 

измеримости всех факторов. Исходя из 

иррациональности поведения человека и наличия 

значительного воздействия внешних факторов 

построение реалистичной модели крайне 

затруднено. Некоторые факторы не поддаются 

измерениям в привычном для экономически 

науки понимании. 

– Выбор исследуемых переменных. Оба 

ученых имели свои взгляды на важность и 

адекватность различных переменных, их роли, 

взаимосвязи, надежность данных и итоговых 

результатов. 

– Разница в отношении к временным 

периодам. Кейнс справедливо замечал, что в 

зависимости от выбранного временного 

промежутка могут меняться линии тренда. 

– Оценка влияния различных трендов на 

поведение индивида внутри коллектива и на 

поведение целого коллектива на более высоком 

уровне. 

Соответственно, подход и методы двух 

ученых был совершенно разным. Следует 

заметить, что не смотря на справедливость 
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многих моментов критики Кейнса, это не 

отменяет заслуги и вклад в развитие науки 

Тинбергена, чьи взгляды все равно будут 

справедливы в определенных условиях и с 

определенным корректировками.  

Ученые делали акцент на разных аспектах и 

использовали методы, которые не пересекаются 

между собой. Поэтому оживленный спор в 

научной среде заинтересовал и других ученых. И 

поныне многие согласны с тем, что различные 

аксиомы и леммы не пересекаются с реалиями.  

Кейнс меньше уделял внимания точности и 

скрупулезности. Для него математические 

формулы были чем-то безжизненным, сухим, 

оторванным от реальности [13]. 

Формализованный подход Кейнс не принимал. 

Он более живо и приближенно к реальности 

трактовал происходящее. Вместо нагромождений 

формул и символов, анализировал текущее 

положение дел, формализация и измеримость 

были не так важны для Кейнса, как реальные 

обстоятельства, жизнь во всех ее проявлениях [2]. 

 «Цель нашего анализа состоит не в том, чтобы 

создать такую универсальную математическую 

модель, которая автоматически бы выдавала 

безошибочный, точный ответ на любую задачу, а 

в том, чтобы обеспечить себя методом для 

систематического и планомерного изучения ряда 

проблем», - считал Кейнс. 

Подход Тинбергена же, в свою очередь, 

примечателен тем, что: 

– во многом связан с современными моделями 

и подходами; 

– отвечает требованиям науки; 

– предполагает использование значимых 

методов; 

– не приукрашивает действительность; 

– позволяет добиться точности вплоть до 

десятых и сотых долей; 

– решает многие количественные задачи; 

– достаточно формализован для сугубо 

практического применения. 

В общем и целом, можно утверждать, что оба 

ученых по-своему правы. Они подошли к вопросу 

с разных сторон, и в качестве исходной позиции 

выбрали разные показатели и критерии. 

Несмотря на то что мнения Кейнса и Тинбергена 

разошлись, обсуждение вопроса привело к толчку 

развития применения эконометрических 

методов. В последствии оба взгляда подверглись 

критике других ученых, были выявлены новые 

методы и модели, а сам вопрос можно до сих пор 

считать открытым. Формализованный подход и 

подход более неформальный, 

неотрегулированный, имеют право на 

существование. Построение точной модели 

позволяет построить тренды, обозначить 

идеальную ситуацию и сопоставить ее с 

реальностью для выявления необходимых к 

вмешиванию моментов. При этом построение 

более гибких модели способствует 

прогнозированию в условиях постоянно 

меняющейся экономической обстановки. В 

идеале, каждая ситуация требует отдельного 

подхода, необходимо взаимодействие различных 

подходов, моделей для более качественной 

оценке ситуации на экономическом рынке, 

анализе различных товаров и активов, выявлении 

закономерностей и поиска максимально 

эффективной стратегии. 
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Введение 

Понятие «эконометрика» впервые 

использовал австро-венгерский бухгалтер П. 

Циемпа, который утверждал, что, если применить 

методы алгебры и геометрии к бухгалтерским 

материалам, появится новое, более амбициозное 

понимание результатов экономической 

деятельности. Такое использование термина не 

было полностью сохранено, но концепция 

«экономика» преуспела в создании нового 

направления в экономике, которое появилось в 

1930 году. Р. Фишер указал, что эконометрика — 

это область экономики, которая занимается 

эволюцией и применением статистических 

методов измерения взаимосвязей между 

экономическими переменными. 

Р.Фриш считал, что эконометрика – «единица 

из трех компонентов - статистики, 

экономической теории и математики». 

Экономист С. Айвазян отмечал, что 

«эконометрика сочетает в себе набор методов и 

моделей, которые позволяют количественно 

определять качественные зависимости на основе 

экономической теории, экономической 

статистики, а также математических и 

статистических инструментов» [7]. 
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Первые тесты количественного развития 

экономических процессов относятся к 17 веку. В 

работе «Политическая арифметика» В. Петти, Г. 

Кинг, К. Давенант тенденция развития 

заключалась в том, чтобы сосредоточиться на 

вопросах практики: в налогообложении, мировой 

торговле, финансах и денежном обращении. 

Анализ научных трудов по возникновению 

эконометрики связано с междисциплинарным 

подходом к экономическим исследованиям. 

Эта наука родилась через общение и слияние в 

особую «смесь» в случае применения конкретных 

технических устройств. 

Одним из первых способов использования 

формулы является так называемый «Книжный» 

закон, в котором используется взаимозамещение 

между урожаем зерна и ценами на зерно при 

создании модели спроса. В области экономики 

ученые хотели добиться того, чего добился И. 

Ньютон в физике. Для целей этого закона общее 

количество лет ограничено. Значительным 

толчком было также развитие статистической 

теории в трудах К. Пирсона, Ф. Гальтона, Ф. 

Эджворта. Кроме того, появились первые 

приложения парной корреляции [4]. 

Широко считается, что современная 

эконометрика официально оформлена Трюгве 

Хаавельмо в «Вероятностном подходе к 

эконометрике» (1944) и исследователями из 

Комиссии Коулза (Cowles' Comission) в 1940-х 

годах (см. Монографию CC 10, 1950, под 

редакцией Купманса) Купманс, 1953. 

Формализация круга исследована и изучена напр. 

Христ (1952, 1994), Хилдрет (1986), Эпштейн 

(1987), Цинь (1993), Гилберт и Цинь (2006), и 

Спанос (2006). В этой главе рассматривается 

исторический процесс. В течение двух 

десятилетий, в 1950-70-е гг. Процесс прошел 

довольно гладко. Налогообложение 

использования неопасных веществ в 

фармацевтической промышленности (1962 г.). 

Хотя этот период служит общей цели подготовки 

почвы для реформаторских движений после 1970 

г., это провал» (Heckman, 2000), что видно, 

например, из документов, представленных на 

собрании Эконометрического общества в 1958 

году. см. Christ (1960), Liu (1960) и Waugh 

(1961).[4] Таким образом, мы стремимся 

определить, какие факторы или 

«методологические» правила в терминологии 

Лакатоша (1977) были решающими в 

продвижении парадигмы Cowles Comission, 

несмотря на отсутствие ее эмпирической 

поддержки. 

Исследования показывают, что cсовременная 

эконометрика завоевала господство, в первую 

очередь, из-за ее приверженности научному 

знаменателю и стилю, а не ее эмпирической 

значимости. Научное сообщество больше всего 

интересовало методология точных наук. 

Внутренняя согласованность аргументов и 

математическая элегантность кажутся главными 

в списке ингредиентов, который служит 

ключевой позитивной эвристикой в процессе 

консолидации. Возможно, наиболее важным 

является разделение исследовательских задач 

между эконометрикой и экономикой. Этот блок 

помогает преобразовать эстетику 

эконометрических исследований в теоретические 

модельные услуги. Наблюдаемые данные или 

примененная релевантность удаляются 

пропорционально. Полученные результаты дают 

историческое объяснение того, как «научная 

иллюзия» силы знания также поддерживает 

наблюдение, что влияние имеет тенденцию 

доминировать в повестке дня исследований более 

эффективно, чем объективность (например, 

Mitrofan, 1972, 1974, and Armstrong, 1979) [5]. 

Cowles Comission основывается на 

государственном и общем бюджете. В то же 

время этот процесс включает дальнейшее 

разделение области исследований между 

теоретической и прикладной частями в рамках 

эконометрики, а также между эконометрикой и 

прикладной экономикой. Результат прикладного 

моделирования оказался маргинальным в 

эконометрическом сообществе. 

Эконометрика развивается в цифровом 

направлении. Имеющиеся программные 

продукты и алгоритмы Excel обеспечивают 

помощь в решении многих проблем человека в 

том числе и эконометрических расчётов [3].  
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Несущественные элементы системы 

определены как «энергонезависимые». Активно 

продолжается разработка новых направлений, 

которые могут быть практически применимы в 

статистике и эконометрике.  

Имеется целый ряд, пока еще не до конца 

исследованных направлений статистики, которые 

следует более подробно описать. В частности, 

заслуживает внимания непараметрическая 

статистика, статистика нечисловых данных, 

бутстреп и некоторые другие направления, 

которые еще не исследованы и не изучены. Этим 

направлениям необходимо уделять более 

пристальное внимание и не упускать из виду 

наиболее значимые области, которые 

фигурируют в прикладной статистике. 

Непараметрическая статистика зародилась в 

20 веке. Данное направление основано на так 

называемых непараметрических методах. 

Указанные методы были очень значимы в период 

их разработки. При этом сама методология 

включает в себя имена тех, кто внедрил данные 

методы в практику. То есть многие методы носят 

названия их создателей. Что касается её 

специфики, то можно отметить, что 

непараметрические методы позволяют 

подвергнуть обработке те данные, которые взяты 

из небольших выборок. Данные методы 

практически удобны и применимы в том случае, 

если о распределении переменных информации 

довольно мало. Своё применение основано на 

оценке параметров. Обычно учитывается 

стандартное отклонение. У этих методов есть 

альтернативное название. Их называют 

свободными от параметров, что отражает 

сущность и специфику применяемых 

статистических методов, позволяет понять их 

суть. 

Робастность также представляет интерес. 

Данное направление в литературе и науке иначе 

называется устойчивостью статистических 

процедур. Свой вклад в развитие робастности 

внесли такие исследователи как Ф. Хампель, П. 

Хубер и ряд других [6]. Имена этих 

исследователей крайне важны для отслеживания 

эволюционного развития науки и оценки 

исторического научного прогресса. Если 

обратиться к исследованиям и имеющимся на 

сегодняшний день сведениям, можно отметить, 

что в основном данное направление исторически 

активнее развивалось за рубежом. Именно 

зарубежные исследователи заложили основы для 

дальнейшего развития этого направления, для его 

практического использования и для возможности 

изучения в последующие годы и десятилетия. 

Бутстреп (бутстрэп). Данное понятие связано с 

безграничными и поистине значимыми 

возможностями вычислительной техники. В 

историческом контексте была сформулирована 

идея о том, что теоретические, умозрительные 

построения можно заменить экспериментом, 

основанном на статистических данных. То есть 

берется одна готовая выборка, и далее выборки 

дублируются. Это нельзя назвать чистым 

экспериментом, однако такие статистические 

методы также имеют право на существование и 

являются своего рода прорывным решением для 

эконометрики и статистической науки. В этом 

случае характеристики и параметры существенно 

не оцениваются. Гипотезы не подвергаются 

излишней проверки, сам метод лишен 

нагромождений и избыточных конструкций. 

Здесь берется за основу не реальная выборка, а 

используется преумножение уже имеющихся 

данных, которые повторяются. То есть 

фундаментом будут некие типичные, но, уже 

известные выборки. При помощи данного метода 

легко оценить коэффициенты корреляции, 

вычислить медиану и средний показатель. 

Бутстреп может служить альтернативой 

параметрическим методам. Он применяется при 

наличии сомнений и неточностей, если и есть 

необходимость смоделировать конкретную 

ситуацию и проверить точность данных. Также 

данный метод уместен в рамках применения 

действительно сложных формул. Дабы избежать 

излишних нагромождений и представить 

адекватную статистическую модель, может 

использоваться именно бутстреп.  

Статистика интервальных данных 

предполагает оформление данных в виде 

интервалов. Данный метод напрямую связан с 
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интервальной математикой. Этот метод также 

может использоваться в математической 

статистике, что позволит упростить решение 

некоторых задач и получить достоверные 

статистические данные. Это два 

взаимосвязанных направления науки, которые 

могут использоваться совместно, комплексно.  

Выводы 

Рассмотрены основные методы, которые 

могут использоваться в эконометрике. 

Некоторым из этих методов незаслуженно не 

уделяется внимание в должной мере и степени, 

однако для статистики указанные методы 

являются немаловажными. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу формирования инвестиционного портфеля по модели Марковица. 

Целью статьи является расчёт инвестиционного портфеля и осуществление оптимизации структуры 

портфеля по критериям минимизации уровня риска и максимизации уровня доходности. Работа содержит в 

себе несколько частей: введение, модель Марковица (теоретические понятие модели), практическое применение 

модели Марковица (произведены необходимые расчёты), обсуждение (итоги расчётов), вывод. В ходе 

исследования данной темы, были отмечены основные моменты: рассмотрены теоретические основы понятия 

инвестиционного портфеля, отражены математические формулы, описаны этапы формирования 

инвестиционного портфеля по модели Г. Марковица. Приведён пример построения инвестиционного портфеля, 

используя ценные бумаги банков-эмитентов (Сбербанк, банк ВТБ, Газпромбанк, Росбанк и Московский 

кредитный банк (МКБ)), а также других отраслей производстваь (ПАО «Роснефть» и ПАО «АЛРОСА»). Все 

расчёты были произведены в приложении Microsoft Office Excel. Статья будет полезна начинающим 

инвесторам, которые только начали интересоваться инвестиционной деятельностью. Для более простого 

восприятия в статье приведены таблицы с расчётами и диаграммы распределения долей акций в 

инвестиционном портфеле. В заключении были сделаны выводы о том, что не всегда стоит придерживаться 

решению, предложенному MS Excel. 

Ключевые слова: инвестиционный портфель, ценные бумаги, акции, банки, модель Марковица, доходность, 

риск. 
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Abstract. The article is devoted to the formation of an investment portfolio according to the Markowitz model. The 

purpose of the article is to calculate the investment portfolio and optimize the portfolio structure according to the criteria 

for minimizing the level of risk and maximizing the level of profitability. The work contains several parts: an introduction, 

the Markowitz model (theoretical concept of the model), the practical application of the Markowitz model (the necessary 

calculations have been made), a discussion (the results of the calculations), and a conclusion. During the study of this 

topic, the main points were noted: the theoretical foundations of the concept of an investment portfolio were considered, 

mathematical formulas were reflected, the stages of formation of an investment portfolio according to the model of G. 

Markowitz were described. An example of building an investment portfolio using securities of issuing banks (Sberbank, 

VTB Bank, Gazprombank, Rosbank and Moscow Credit Bank (MKB)), as well as other industries (public company 

Rosneft and public company ALROSA) is given. All calculations were made in Microsoft Office Excel. The article will 

be useful for novice investors who have just begun to take an interest in investment activities. For a simpler perception, 

the article contains tables with calculations and diagrams of the distribution of shares in an investment portfolio. In 

conclusion, it was concluded that it is not always worth adhering to the solution proposed by MS Excel. 

Key words: investment portfolio, securities, stocks, banks, Markowitz model, profitability, risk. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития рыночной 

экономики существуют различные способы 

вложения активов с их последующим 

приумножением. Одним из вариантов является 

конвертация денежных средств в ценные бумаги 

на фондовом рынке. Этот способ является 

достаточно эффективным в плане доходности, но 



 
«Хроноэкономика» № 6(34). Декабрь 2021      www.hronoeconomics.ru 

38 

несёт за собой большой финансовый риск. 

Приобретая несколько ценных бумаг и внося их в 

сферу инвестиций, их владелец может 

формировать, так называемый, инвестиционный 

портфель. Инвестиционный портфель – это 

совокупность разных финансовых инструментов, 

соответствующих целям инвестора. В нём 

присутствует баланс между доходностью и 

рискованностью. 

Инвестиционная деятельность – это 

инвестирование и осуществление практической 

деятельности с целью получения прибыли или 

достижение другого полезного эффекта связано с 

формированием инвестиционного портфеля. Она 

является одной из основных в жизнедеятельности 

компании или прибыльной деятельностью 

физических и юридических лиц. Инвестиции 

способствуют привлечению в страну 

иностранных средств, что положительно 

сказывается на экономике страны, в целом. 

Существует множество методов формирования 

инвестиционных портфелей, например метод 

ценообразования на капитальные активы 

(CAPM), модель Шарпа. В данной статье 

рассмотрена одна из возможных его реализаций с 

применением модели Марковица. По его мнению, 

инвестор должен принимать решение по выбору 

портфеля исходя исключительно из показателей 

ожидаемой доходности и её стандартного 

отклонения. Тем самым инвестор выбирает 

лучший портфель, основываясь на соотношении 

обоих параметров: доходность – стандартное 

отклонение. 

Инвесторы, формируя инвестиционный 

портфель, стремятся максимизировать 

ожидаемую доходность своих инвестиций при 

определенном или приемлемом для них уровне 

риска, или наоборот, минимизировать риск при 

ожидаемом уровне доходности. Инвестиционный 

портфель, удовлетворяющий этим требованиям, 

называют эффективным портфелем. Наиболее 

предпочтительным для инвестора эффективный 

портфель является оптимальным. Модель 

Марковица построена на принципе 

диверсификации, т.е. сознательном 

комбинировании инвестиционных объектов, при 

котором достигается не только их разнообразие, 

но и взаимосвязь между доходностью и риском. 

Данная цель часто достигается финансовыми 

брокерами, поскольку при применении 

отрицательных математических вычислений 

можно определить способы вложения денежных 

средств. 

2. МОДЕЛЬ МАРКОВИЦА 

Портфель Марковица для минимального 

риска определяется следующей системой 

уравнений: 

{
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где: где σ – общий риск портфеля; σi, σj – 

стандартное отклонение доходностей i-го и j-ого 

активов; kij – коэффициент корреляции между i,j-

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

портфеле; ri – доходность; rp – заданный уровень 

доходности; n – количество активов 

инвестиционного портфеля. 

А портфель Марковица для максимального 

дохода определяется следующей системой 

уравнений:
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где: значения те же, что и в формуле 1, а σp – заданное значение риска. 

Формула общего риска портфеля рассчитается по формуле: 

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

𝒏−𝟏
𝒊=𝟏      (3) 

Тогда общая доходность портфеля будет определяться как: 

𝒓𝒑 = ∑ 𝒘𝒊
𝒏
𝒊=𝟏 ∗ 𝒓𝒊           (4) 
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С использованием этих формул далее будет 

рассчитан инвестиционный портфель. 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

МОДЕЛИ МАРКОВИЦА 

В соответствии с изложенным выше надо 

рассмотреть две задачи: 

1) с учётом минимального риска; 

2) с учётом максимального дохода. 

Для формирования инвестиционного 

портфеля по модели Марковица были 

использованы ценные бумаги крупных банков-

эмитентов: ПАО «Сбербанк», ПАО Банк ВТБ, АО 

Банк ГПБ, ПАО «Московский кредитный банк», 

ПАО Росбанк. Представленные банки входят в 

топ-15 по объёму активов на 1 ноября 2021 года, 

причём первые три банками являются лидерами 

по объёму активов. Другие два были взяты для 

того, чтобы разнообразить инвестиционный 

портфель, т.е. не брать только «самые крупные» 

банки-эмитенты. Для исследования взяты данные 

о среднемесячных ценах акций названных банков 

за период 01.11.2020 – 01.11.2021, см. табл. 1.  

Таблица 1. Исходные данные цен акций выбранных банков-эмитентов 

Дата 
Цена акции 

Сбербанк ВТБ  Газпром Росбанк МКБ 

01.11.2020 249,63 0,03721 181,89 76,6 5,975 

01.12.2020 271,65 0,037895 212,98 77,8 6,152 

01.01.2021 258,11 0,036635 212,83 78,8 6,155 

01.02.2021 270,17 0,037075 217,56 78,4 6,694 

01.03.2021 291,02 0,042715 227,24 79,8 7,117 

01.04.2021 297,73 0,0516 231,38 78,8 6,799 

01.05.2021 310,79 0,04875 261,03 79 6,63 

01.06.2021 306,45 0,048475 281,8 78,6 6,513 

01.07.2021 305,59 0,04846 287,35 78,4 6,572 

01.08.2021 327,94 0,05269 305,65 79,2 6,936 

01.09.2021 340,99 0,05167 360,8 79,2 7,175 

01.10.2021 356,14 0,05273 350,18 79 7,159 

01.11.2021 370,13 0,052885 353,02 79,8 7,3 

Найдя значения таких параметров модели, как 

доходность, используя функцию СРЗНАЧ для всех 

среднемесячных доходностей банков, и рисков с 

применением функции СТАНДОТКЛОН, 

применив функцию «Ковариация» пакета 

«Анализ данных» определили уровни доходности 

акций, см. табл. 2. 

Таблица 2. Взаимосвязь между доходностью акций компаний 

  Сбербанк ВТБ ао 

ГАЗПРОМ 

ао 

Росбанк 

ао МКБ ао 

Сбербанк 0,00141 0 0 0 0 

ВТБ ао 0,00091 0,00485 0 0 0 

ГАЗПРОМ ао 0,00085 -0,00105 0,00367 0 0 

Росбанк ао 0,00011 -0,00004 0,00011 0,00008 0 

МКБ ао 0,00068 0,00009 0,00018 0,00015 0,00132 
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Подставив все полученные значения в 

формулы (3) и (4), в итоге получили следующие 

показатели: общий риск = 2,31%, общая 

доходность = 2,75%. 

Проведя соответствующие расчеты, были 

получены все необходимые данные для оценки 

доли акций банков-эмитентов в инвестиционном 

портфеле. Для оценки уровня риска 

инвестиционного портфеля была использована 

функция «Поиск решения» табличного 

процессора Excel, в которой заданы необходимые 

ограничения для каждой из задач, см. табл. 3. Для 

определения ограничения по доходности было 

задано 2%, а общая сумма долей активов в 

портфеле не должна была превышать единицы. В 

итоге были получены следующие значения: 

общий риск = 2,05%, общая доходность = 2%. 

При этом доли в портфеле распределились так, 

как и приведено на рис. 1. Из него следует, что 

самыми безрисковыми ценными бумагами 

являются бумаги Росбанка, Московского 

кредитного банка и ВТБ. 
Таблица 3. Результаты применения функции «Поиск решений» 

 

 

Рисунок 1. Доли инвестиционного портфеля по модели Марковица для минимального риска 

Перенастроив ограничения под условие (3) и 

(4) задачи Марковица для заданного уровня 

рискованности в 5% (табл. 4), находим 

возможный уровень доходности портфеля. В 

результате были получены следующие значения: 

общий риск = 2,63%, общая доходность = 5,53%. 

Программа предлагает оставить для 

рассмотрения только акции Газпрома. Они 

принесут портфелю наибольшую доходность. 

Результаты приведены на рис. 2. 

Таблица 4. Полученные результаты с применением функции «Поиск решений» 

 

Сбербанк ВТБ ао ГАЗПРОМ ао Росбанк ао МКБ ао

7,84% Сбербанк 0,00141 0 0 0 0

21,61% ВТБ ао 0,00091 0,00485 0 0 0

9,75% ГАЗПРОМ ао 0,00085 -0,00105 0,00367 0 0

33,43% Росбанк ао 0,00011 -0,00005 0,00011 0,00008 0

27,37% МКБ ао 0,00068 0,00009 0,00018 0,00015 0,00132

Доли акции в портфеле 0,07835 0,21611 0,09752 0,33434 0,27368

Ожидаемая доходность 3,28% 2,93% 5,53% 0,34% 1,67%

Общий риск портфеля 2,05%

Общая доходность инвест портфеля 2,00%

Ограничение на сумму долей 1

Сбербанк ВТБ ао ГАЗПРОМ ао Росбанк ао МКБ ао

Сбербанк 0,00141 0 0 0 0

ВТБ ао 0,00091 0,00485 0 0 0

ГАЗПРОМ ао 0,00085 -0,00105 0,00367 0 0

Росбанк ао 0,00011 -0,00005 0,00011 0,00008 0

МКБ ао 0,00068 0,00009 0,00018 0,00015 0,00132

Доли акции в портфеле 0 0 1 0 0

Ожидаемая доходность 3,28% 2,93% 5,53% 0,34% 1,67%

Общий риск портфеля 2,63%

Общая доходность инвест портфеля 5,53%

Ограничение на сумму долей 1
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Рисунок 2. Доли инвестиционного портфеля по модели Марковица для максимальной доходности 

Для последующего анализа модели 

Марковица было принято решение изменить 

состав эмитентов в инвестиционном портфеле. 

Были исключены 2 банка, акции которых 

приносили наибольшую доходность: Сбербанк и 

Газпром. Вместо них в портфель включены акции 

АЛРОСА (столбец 1) и Роснефть (столбец 3), 

деятельность которых не связана с банковской.  

Результаты исследования данного набора 

эмитентов показало, что в инвестиционном 

портфеле выделились акции ПАО «АЛРОСА», 

которые имели наивысшую ожидаемую 

доходность, см. табл. 5. Проведя расчёты для 

выявления оптимального инвестиционного 

портфеля с учётом максимальной доходности 

портфеля, с применением функции «Поиск 

решения» было получено похожее распределение 

–содержание в нём только акции ПАО 

«АЛРОСА» и убрать ценные бумаги других 

эмитентов, поскольку у них низкая доходность 

(табл. 6).  

Таблица 5. Полученные результаты с применением расчётов автора 

 

Таблица 6. Полученные результаты с применением функции «Поиск решений» 

 

4. ОБСУЖДЕНИЕ 

С использованием функций программы Excel 

были получены следующие показатели: 

• общий риск = 2,31%, общая доходность = 

2,75% – результаты изначального портфеля 

ценных бумаг банков эмитентов без 

корректировок на доходность и риск; 

• общий риск = 2,05%, общая доходность = 

2% – результаты после функции, 

0%

100%

Сбербанк ВТБ ао ГАЗПРОМ ао Росбанк ао МКБ ао

АЛРОСА ВТБ Роснефть Росбанк МКБ

0,2 Столбец 1 0,00436 0 0 0 0

0,2 Столбец 2 0,00074 0,00485 0 0 0

0,2 Столбец 3 -0,00136 -0,00171 0,00446 0 0

0,2 Столбец 4 0,00021 -0,00005 0,00008 0,00008 0

0,2 Столбец 5 -0,00008 0,00009 0,00107 0,00015 0,00132

Доли акции в портфеле 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Ожидаемая доходность 3,33% 2,93% 2,82% 0,34% 1,67%

Общий риск портфеля 2,38%

Общая доходность инвест портфеля 2,22%

Ограничение на сумму долей 1

АЛРОСА ВТБ Роснефть Росбанк МКБ

0,2 Столбец 1 0,00436 0 0 0 0

0,2 Столбец 2 0,00074 0,00485 0 0 0

0,2 Столбец 3 -0,00136 -0,00171 0,00446 0 0

0,2 Столбец 4 0,00021 -0,00005 0,00008 0,00008 0

0,2 Столбец 5 -0,00008 0,00009 0,00107 0,00015 0,00132

Доли акции в портфеле 1 0 0 0 0

Ожидаемая доходность 3,33% 2,93% 2,82% 0,34% 1,67%

Общий риск портфеля 2,95%

Общая доходность инвест портфеля 3,33%

Ограничение на сумму долей 1
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соответствующей минимальному риску и 

доходности в 2%; 

• общий риск = 2,63%, общая доходность = 

5,53% – результаты после функции, 

соответствующей максимальной доходности 

и риску в 5%; 

• общий риск = 2,95%, общая доходность = 

3,33% – результаты после изменения 

структуры инвестиционного портфеля и 

применения функции, соответствующей 

максимальной доходности и риску в 5%. 

5. ВЫВОД 

Полученные результаты показали различные 

варианты решения, которые не всегда стоит 

придерживаться. В инвестиционном портфеле 

могут быть акции компаний из разных сфер 

деятельности, поскольку их цены сильно зависят 

от внешней ситуации в мире: одни могут даже в 

краткосрочном периоде упасть в цене, а другие в 

это же время вырасти. Возможно, если 

рассмотреть другие сферы и другие акции их 

эмитентов, то ситуация может быть отличной от 

рассмотренной. 

Таким образом, в работе была осуществлена 

оптимизация структуры портфеля по критериям 

минимизации уровня риска и максимизации 

уровня доходности. А также рассмотрены 

варианты с расширением инвестиционного 

портфеля за счёт эмитентов разных сфер 

деятельности. Представленные материалы, 

примеры и их результаты могут быть 

использованы при аналогичных расчётах и 

принятии решений в инвестиционной сфере. 

Список использованных источников 

[1] Симоненкова Е.В. Формирование инвестиционного 

портфеля по модели Марковица // Хроноэкономика. 

2017. №6 (8). С. 86-90 URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-

investitsionnogo-portfelya-po-modeli-markovitsa (дата 

обращения: 19.11.2021) 

[2] МФД-ИнфоЦентр. [Электронный ресурс]. URL: 

https://mfd.ru/export/ (дата обращения: 19.11.2021) 

[3] Чиненов, М. И. Инвестиции / М. И. Чиненов. – Москва: 

Кнорус, 2021. 365 с. 

[4] РИА Рейтинг: рейтинг крупнейших банков России по 

объему активов на 1 ноября 2021 года. URL: 

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/banki_05_11_21.pdf (дата 

обращения: 03.12.2021) 

[5] Пожитков Д., Раздерищенко И.Н. Инвестиционная 

деятельность современной России // Международный 

журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. №5-2. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnaya-

deyatelnost-sovremennoy-rossii (дата обращения: 

19.11.2021). 

[6] Manas Pandey. Application of Markowitz model in analyzing 

risk and return. A case study of BSE stock. // Risk 

governance & control: financial markets & institutions / Vol. 

2, Issue 1, 2012. p. 7-15.  

[7] Markowitz, H. (1952) 'Portfolio Selection' // The Journal of 

Finance. 1952. 7 (1) – pp. 77-91.  

[8] Колясникова Е.Р. Формирование портфеля с учетом 

различных мер риска и индивидуального отношения 

инвестора к риску // Экономический анализ: теория и 

практика. 2017. № 8. С. 1583 - 1596. 

[9] Скрипниченко М.В. Портфельные инвестиции: Учебное 

пособие. - СПб: Университет ИТМО, 2016 - 40с. 

[10] Кох И. Современные возможности диверсификации на 

рынке акций / Рынок ценных бумаг. — 2016. — №7. — 

С. 42-47. 

 

 

 

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

 

https://mfd.ru/export/
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/banki_05_11_21.pdf


 
«Хроноэкономика» № 6(34). Декабрь 2021      www.hronoeconomics.ru 

43 

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕСА НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

Лескин И.А., студент 
Финансовый факультет Финансового университета при Правительстве РФ, Москва, Россия 

E-mail: Leskini.03@gmail.com 

Научный руководитель - Муравицкая Н. К., к.э.н., профессор 
Департамент аудита и корпоративной отчетности 

Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия 

E-mail: n.muravitskaya@gmail.com 
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компетенциями должен обладать руководящий состав предприятия для дальнейшего развития. Немаловажной 
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Важными требованиями удачного 

становления государства считается становление 

малого и среднего бизнеса и вероятность 

осуществления инициативы предпринимателей. 

Часто субъекты малого и среднего 

предпринимательства обладают одними из самых 

значимых преимуществ в отличие от больших 

организаций – они имеют свойство мобильности, 

способны быстро адаптироваться к требованиям 

рынка, который постоянно изменяется, а также 

удовлетворяют потребности, такие как изменение 

организационного строя, технические 

нововведения и т.п. [1]. На современный момент 

к проблемам малого и среднего бизнеса можно 

отнести не только этапы формирования и 

открытия предприятия, но и решение задач 

работы и увеличения производительности 

бизнеса. Данная проблема остается одной из 

главной и актуальной, особенно сегодня, в 

период цифровизации. Бизнес-модели, которые 

прочно устоялись, не будут способны 

конкурировать на рынке из-за отсутствия 

диджитал технологий [2]. 

Задачей данного изучения является оценка 

значимости цифровых компетенций для малого и 

среднего бизнеса, которые позволяют 

благополучно строить бизнес с учетом 

конкуренции в современных реалиях цифровой 

экономики. 

Исследовательская новизна приобретенных 

итогов отображается в доказательстве 

предложений по устранению проблем, связанных 

с расширением границ малого и среднего 

предпринимательства с помощью использования 

единого подхода по приобретению 

профессиональных навыков для лиц, которые 

осуществляют предпринимательскую 

деятельность. 

В современных условиях цифровая экономика 

сильно влияет не только на отрасли деятельности 
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mailto:n.muravitskaya@gmail.com
mailto:Leskini.03@gmail.com
mailto:n.muravitskaya@gmail.com


 
«Хроноэкономика» № 6(34). Декабрь 2021      www.hronoeconomics.ru 

44 

людей, но и на методы управления бизнес-

процессами, включая оказание услуг в онлайн 

форме, продажи в сети Интернет, краудфандинг и 

т.п. Цифровая перестройка бизнес-процессов 

способствует появлению новых профессий. 

Именно поэтому возникает потребность в 

получении новых знаний и полномочий, 

которыми должны обладать люди в такое время 

[3]. 

Цифровые компетенции для развития бизнеса 

Помимо установления национальной 

программы “Цифровая экономика РФ” в 2018 

году, важность проводимых мероприятий для 

бизнеса начала сказываться лишь в начале 2020 

года в связи с наступлением Covid-19 [4]. 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, готовые к переходу на 

цифровой формат работы, на практике не 

почувствовали влияния кризиса. Пандемия стала 

главным катализатором к цифровизации 

предпринимательской деятельности. Введение 

режима самоизоляции заставило субъектов 

предпринимательства сменить формат работы на 

дистанционный и немедленно создавать и 

преобразовывать сервисы для создания бизнеса в 

онлайн-формате. Процесс диджитализации стал 

ускоряться и взаимодействовать с клиентами. 

Однако для успешной работы всех процессов 

нужно обучение субъектов предпринимательства 

и клиентов в цифровой области.  

В пределах национальной программы 

"Цифровая экономика РФ" создан проект на 

федеральном уровне "Кадры для цифровой 

экономики". Он поддерживает расширение 

цифровых полномочий, в том числе и у субъектов 

предпринимательства, потому что одной из 

главный задач проекта считается образование по 

программам обучения, которое является 

дополнительным, благодаря содействию 

государства для приобретения современных и 

полезных навыков в цифровой сфере [5]. С 

помощью этого проекта у государства есть 

возможность поддерживать и стимулировать 

подготовку кадров для экономики в области 

цифровых технологий. Для того, чтобы повысить 

степень способности к конкуренции бизнеса, 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства следует устраивать 

переход к цифровизации их бизнеса [6]. 

Важность трансформации субъектов 

предпринимательства в области цифровых 

технологий крайне высока в наши дни. Однако 

цифровую трансформацию нередко можно 

спутать с вводом свежих технологий в 

деятельность бизнеса. Это не только про 

введение последних в работу предприятия. В 

данном случае можно сказать о совокупных 

преобразованиях фирмы, с помощью которых 

можно за короткий промежуток времени 

подстроиться к новой обстановке, а лучше 

создать что-то кардинально новое, тем самым 

задав тренд. К ним можно отнести выработку и 

воплощение в жизнь новых моделей бизнеса, 

создание диджитал культуры предприятия, 

преобразование организационной системы, 

корпоративной культуры, взаимодействие с 

сотрудниками, подталкивание к улучшению 

фирмы благодаря изменению способов работы в 

передовые. 

Также к этому можно отнести персональную 

трансформацию работников организации, 

приобретение ранее не известных навыков. Это 

поможет быть востребованным в мире 

цифровизации [7]. 

Наша страна способствует цифровой 

трансформации предприятий, поэтому она 

поддерживает разработку специальных программ 

по обучению. Например, Chief Digital 

Transformation Officer (CDTO). Такие программы 

направлены на обучение руководителей 

трансформации фирмы в цифровой среде. Данное 

направление является серьёзным и актуальным в 

наши дни, потому что главной целью CDTO 

можно назвать стратегическое возрождение 

организации благодаря изменению некоторых 

процессов на цифровые. 

Главные и важнейшие признаки 

производительности для CDTO: 

1. Возможность возврата инвестиций. 

2. Рост выручки от цифровой деятельности. 

3. Совершенствование взаимосвязи с 

покупателями, заказчиками благодаря диджитал 

проектам. 

4. Сокращение эксплуатационных издержек 

благодаря цифровым проектам. 

5. Увеличение дохода благодаря диджитал 

проектам. 

Не задерживаясь на главных признаках 

эффективности CDTO, бесспорными выгодами от 

использования цифровизации в бизнесе можно 

назвать автоматизацию различных процессов, 

введение CRM-систем, которые позволяют 

уменьшить затраты. Благодаря применению в 

предпринимательской деятельности цифровых 

технологий появляется возможность расширения 

с применением источников коммуникации для 

привлечения и сохранения пользователей, 

покупателей, создания благоприятной репутации; 

упрочнения коммуникации партнеров благодаря 

использованию методов необычных решений в 

предпринимательской деятельности; 

исследования свежих сфер для расширения 
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границ бизнеса с помощью пополнения 

информации и введения передовых технологий, 

построения поведения клиентов и различных 

ситуаций, формирования сценариев на базе Big 

Data. Кроме существования у субъектов малого и 

среднего предпринимательства CDTO, 

необходимым можно считать преподавание 

большинству сотрудникам цифровых 

компетенций. 

Для благоприятного совершенствования 

организации и ее цифровой трансформации 

требуются профессионалы, обладающие самыми 

новыми квалифицированными навыками. 

Диджитал сфера технична, однако она хочет, 

чтобы сотрудник имел “гибкие” способности и 

знания, например, эмоциональный интеллект, 

предприимчивость и умение грамотно 

коммуницировать. На первом же месте стоит 

желание сотрудника к непрерывному 

образованию. 

В наши дни к главным цифровым 

компетенциям для субъектов малого и среднего 

предпринимательства можно отнести: 

- продвинутое использование 

информационных и компьютерных технологий; 

- создание и ведение сайтов; 

- опыт работы в диджитал среде; 

- умение проводить закупки для фирмы на 

интернет-площадках; 

- опыт работы в различных редакторах по 

изменению текста, умение делать презентации; 

- умение развивать фирму в интернете; 

- применение CRM-, ERP-, SCM-систем. 

Расширение знаний руководителя и 

сотрудников, работающих в области малого и 

среднего предпринимательства, способно оказать 

влияние на рост доли вложений субъектов 

предпринимательства в суммарный объем ВВП 

Российской Федерации, увеличение прибыли и 

качества руководства в малом и среднем 

предпринимательстве. Сложно не согласиться с 

тем, что испытания в наше время предъявляют 

требования, при которых нельзя поддерживать и 

благополучно создавать экономику своего 

предприятия с отсутствием конкретных знаний и 

навыков [8]. 

Заключение 

Приход к цифровизации малого и среднего 

бизнеса можно назвать одним из главных 

решений, потому что итоговый результат от 

данного введения может повлиять на многое. 

Трансформация компаний возможна только при 

правильном применении технологий в цифровой 

сфере. В условиях глобализации максимально 

производительным и способным к конкуренции 

на рынке бизнесом называют такой, который 

применяет в своих бизнес-процессах новейшие 

информационно-коммуникационные методики и 

который не отказывается от процессов 

интеграции и выхода на межнациональные 

рынки. Разрешить данный вопрос можно в том 

случае, когда субъекты предпринимательства 

имеют цифровые компетенции. Чтобы получить 

данные полномочия, должны разрабатываться 

программы по обучению, которые способны 

выработать у бизнесменов компетенции в 

области цифровых технологий. Ускоренное 

совершенствование цифровых технологий и их 

внедрение в современную жизнь порождает 

новые цели перед методами обучения по 

образованию цифровой среды в области 

цифровизации. 
Список используемых источников 

1. Хоменко Е.Б. Цифровая экономика: актуальные вопросы 

теории и практики // Вестн. Удм. ун-та. Сер. Экономика 

и право. 2021. Т. 31, вып. 1. С. 45-52. 

2. Полянин А.В., Соболева Ю.П., Тарновский В.В. 

Цифровизация процессов малого и среднего 

предпринимательства // Управленческое 

консультирование. – 2020. – №4 (136). – С. 80-96. 

3. Маньков В.А., Кухаренко Е.Г. Технологии цифровизации 

бизнес-процессов инфокоммуникационной компании / в 

сборнике: технологии информационного общества. 

Сборник трудов XV Международной отраслевой научно-

технической конференции «Технологии 

информационного общества», 2021. – С. 266-268. 

4. Об утверждении программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» (утв. Распоряжение 

Правительства России от 28 июля 2017 г. №1632-р). – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://government.ru/docs/28653/(дата обращения: 

05.12.2021) 

5. Паспорт федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики». 2018. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://files.data-

economy.ru/Docs/FP_Kadry_dlya_cifrovoj_ekonomiki.pdf 

/(дата обращения: 03.12.2021) 

6. Осипова Р.Г. Цифровизация как конкурентное 

преимущество российских организаций // Вестн. 

Академии знаний. 2020. № 2 (37). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-kak-

konkurentnoe-preimuschestvorossiyskih-organizatsiy (дата 

обращения: 05.12.2021). 

7. Хоменко Е.Б. Государственная поддержка малого 

предпринимательства в условиях цифровой экономики: 

монография / Е.Б. Хоменко, И.В. Матвеева, Л.А. 

Ватутина. Москва: РУСАЙНС, 2020. 170 с. 

8. Кузовкова Т.А., Салютина Т.Ю., Кухаренко Е.Г., 

Шаравова О.И. Механизм управления эффективностью 

применения цифровых технологий // Инновации в 

менеджменте, 2020. – № 2 (24). – С.36-45. 

 

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



 
«Хроноэкономика» № 6(34). Декабрь 2021      www.hronoeconomics.ru 

46 

УДК: 336.71(045) 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ В 

КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

Романова Д.Д., Манукян Н.М. 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

E-mail: dardasharomanova@mail.ru, narinemanu@gmail.com 

Невежин В. П., профессор - научный руководитель: 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

E-mail: VPNevezhin@fa.ru 

Аннотация. Формирование инвестиционного портфеля является актуальной проблемой для населения, так 

как в настоящий момент тема инвестиций стала популярной. Для любого инвестора приоритетной целью 

является максимизация дохода и минимизация риска. Он должен оценить все имеющиеся риски и выбрать 

наиболее подходящий банк. В статье рассматриваются теоретические аспекты портфельного 

инвестирования и различные подходы его формирования, что поможет инвестору при выборе банка для 

вложения своих средств. Рассмотрены основные цели формирования инвестиционного портфеля, а также 

риски, с которыми может столкнуться инвестор. В качестве практической части был выбран метод 

формирования инвестиционного портфеля по Марковицу. Рассмотрены данные по трем банкам: Альфа-Банк, 

Сбербанк и ВТБ Банк, и на их основе проведены расчёты основных показателей по теории Марковица. По 

полученным результатам выявлен наиболее прибыльный портфель. Данный метод был выбран с целью 

выявления максимально доходного портфеля с ограниченным риском. Для подтверждения были взяты реальные 

цены акций и проведены расчеты с применением Excel и был сделан вывод в какой банк выгоднее вкладывать 

свои средства с наименьшими потерями.  
Ключевые слова: инвестиционный портфель, Марковица, банк, инвестор, риск, доходность, доход.  
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Abstract.The formation of an investment portfolio is an urgent problem for the population, since now the topic of 

investment has become popular. For any investor, the priority goal is to maximize returns and minimize risk. He must 

assess all the existing risks and choose the most suitable bank. The article deals with the theoretical aspects of portfolio 

investment and various approaches to its formation, which will help the investor when choosing a bank to invest his funds. 

The main goals of the formation of an investment portfolio, as well as the risks that an investor may face, are considered. 

As a practical part, the method of forming an investment portfolio according to Markowitz was chosen. The data on three 

banks: Alfa-Bank, Sberbank and VTB Bank are considered, and on their basis the calculations of the main indicators 

according to Markovits's theory are carried out. According to the results obtained, the most profitable portfolio was 

identified. This method was chosen to identify the maximum profitable portfolio with limited risk. To confirm, the real 

prices of shares were taken, and calculations were made using Excel and it was concluded in which bank it is more 

profitable to invest their funds with the least losses. 
Key words: investment portfolio, Markovitsa, bank, investor, risk, profitability, income. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время проблема формирования 

инвестиционного портфеля играет важную роль в 

деятельности любого хозяйствующего субъекта. 

В свою очередь банкам важна инвестиционная 

привлекательность.  

Актуальность данной темы заключается в том, 

что главная цель коммерческого банка является 

получение прибыли. Это напрямую зависит от 

его инвестиционной политики, которая в свою 

очередь зависит от способов управления 

инвестиционным портфелем.  

Исходя из этого целью исследования стало 

выявление банка, в который выгоднее вкладывать 

денежные средства, и, где риск будет минимален. 

Задачи исследования: получить акции трех 

банков (Альфа-Банк, Сбербанк и ВТБ Банк); 

рассчитать по методу Марковица основные 

показатели и на их основе выявить оптимальный 

банк. 

Основная цель управления портфелем – поиск 

оптимального сочетания дохода, ликвидности и 

безопасности. 

Инвестиционный портфель — это набор 

финансовых активов, принадлежащих инвестору, 

которые могут включать облигации, акции, 

валюты, денежные средства и их эквиваленты, и 

товары. Кроме того, это относится к группе 

инвестиций, которые инвестор использует для 

получения прибыли, обеспечивая при этом 

сохранение капитала или активов. 

Портфель банка состоит из активов, которыми 

он распоряжается, и денежных средств. 

Доходные активы банка можно разделить на две 

группы: ценные бумаги, выпущенные 

центральным правительством и местными 

органами; финансовые обязательства (векселя и 

прочее), которые выпущены фирмами. Они 

составляют от одной четвертой до одной трети от 

общего объема активов коммерческого банка. 

Таким образом, доходные активы банка являются 

важным источником его прибыли. 

Способы управления инвестиционным 

портфелем не менее важный аспект в получении 

и увеличении прибыли. Рассмотрим подробнее 

цели и способы управления портфелем. 

Цели управления портфелем ценных бумаг: 

Выделяется три основные, но в то же время 

противоположные друг другу, цели: 

ликвидность, безопасность и доход. То есть банку 

необходимо выбрать приоритетную цель, так как 

невозможно достичь баланса между всеми тремя 

целями одновременно.  

1. Ликвидность – быстрое 

превращение активов в наличные деньги. Любой 

банк нуждается в ликвидности, так как он должен 

погашать обязательства по требованию в 

кратчайшие сроки. Но если у банка будет 

максимальная ликвидность, то тогда прибыль 

будет снижена. Необходимо соблюдать баланс 

между двумя этими целями, чтобы суметь 

получить желаемую прибыль и вовремя погашать 

обязательства. Нельзя забывать и о безопасности, 

так как у банков много ограничений, связанных с 

размеров доходных активов, которые они могут 

приобретать.  

2. Безопасность – важный аспект для 

существования деятельности банков, так как их 

работа напрямую связана с рисками и 

неопределенностью. Нет уверенности в размерах 

своих доходов в будущем. Существует два 

основных риска: рыночный (снижение цен на 

долговые обязательства при повышении 

рыночной процентной ставки) и риск дефолта 

(риск невозврата должниками их долга). Поэтом 

банк должен обеспечивать безопасность для 

своих активов, а также же внушать доверие своим 

клиентам для привлечения активов и 

своевременного погашения ими их долгов. 

3. Прибыльность – это основная 

цель любой коммерческой организации, в том 

числе и банков. Она необходима для выплаты 

процентов вкладчикам, заработной платы 

персоналу, дивидендов акционерам и покрытия 

других расходов.  

Следовательно, три противоречивые цели 

управления портфелем приводят к тому, что банк 

должен соблюдать баланс между ликвидностью и 

безопасностью, чтобы получать прибыль. 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИ 

МАРКОВИЦА 
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В статье рассмотрен метод Марковица, 

который был использован для математических 

расчетов. Она основана на соотношении 

доходности и рисков и формировании из них 

разнообразных портфелей. Эта теория была 

разработана Гарри Марковицем в 1952 году. 

Позднее благодаря своем открытию автор был 

удостоен Нобелевской премии. Приведённые 

далее формулы используются 

профессиональными трейдерами для 

предоставления оптимальных решений задач 

инвесторов. 

Доходность портфеля измеряется как 

средневзвешенная сумма доходностей, входящих 

в него бумаг и рассчитывается как: 

𝑟p = ∑n
i=1𝑤i ∗ 𝑟i   (1) 

где wi — доля инструмента в портфеле; ri — 

доходность инструмента. 

В модели Марковица решается две задачи: 

максимизация доходности          при заданном уровне 

риска, определяемая системой уравнений вида: 

 (2) 
И минимизации риска при минимально 

допустимом значении доходности, определяемой 

следующей системой уравнения: 

 (3) 

При этом сумма долей активов должна 

равняться 1 и доли должны быть 

положительными. 

3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Были выбраны ежемесячные цены на акции за 

период 01.11.2017-01.01.2021 трех крупных 

банков: Альфа-Банк, ВТБ и Сбербанк и 

проведены расчеты по формулам (1,2,3) в Excel.  

 

 

 

Таблица 1.  Цены акций ВТБ, Альфа-банк и 

Сбербанк. Источник:[1] 

Дата ВТБ Альфа-Банк Сбербанк 

01.11.2017 0,037 0,428 214,400 

01.12.2017 0,038 0,434 209,200 

01.01.2018 0,038 0,438 204,500 

01.02.2018 0,037 0,425 200,990 

01.03.2018 0,033 0,433 205,580 

01.04.2018 0,034 0,431 204,730 

01.05.2018 0,035 0,465 207,640 

01.06.2018 0,039 0,466 211,100 

01.07.2018 0,035 0,502 214,500 

01.08.2018 0,036 0,500 210,210 

01.09.2018 0,035 0,520 210,330 

01.10.2018 0,033 0,515 209,540 

01.11.2018 0,043 0,494 202,780 

01.12.2018 0,046 0,496 201,170 

01.01.2019 0,046 0,493 203,850 

01.02.2019 0,045 0,507 207,830 

01.03.2019 0,043 0,516 205,030 

01.04.2019 0,043 0,517 206,180 

01.05.2019 0,039 0,540 205,380 

01.06.2019 0,043 0,534 207,970 

01.07.2019 0,040 0,525 210,600 

01.08.2019 0,037 0,520 211,180 

01.09.2019 0,036 0,506 208,890 

01.10.2019 0,036 0,506 208,800 

01.11.2019 0,036 0,512 227,230 

01.12.2019 0,038 0,518 229,140 

01.01.2020 0,034 0,514 225,480 

01.02.2020 0,037 0,517 228,630 

01.03.2020 0,037 0,514 228,240 

01.04.2020 0,041 0,516 228,170 

01.05.2020 0,041 0,516 228,500 

01.06.2020 0,048 0,523 229,880 

01.07.2020 0,048 0,523 226,250 

01.08.2020 0,050 0,564 230,300 

01.09.2020 0,054 0,578 231,460 

01.10.2020 0,052 0,588 231,060 

01.11.2020 0,053 0,610 231,500 

01.12.2020 0,049 0,604 227,370 

01.01.2021 0,047 0,568 221,070 

Доходности считаем по каждой бумаге за 

каждый месяц по формуле натурального 

логарифма.  
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Таблица 1. Расчет доходности по банкам 

Дох. 

ВТБ 

Дох. 

Альфабанк 

Дох. ПАО 

Сбербанк 

0,039 0,014 -0,025 

-0,005 0,009 -0,023 

-0,018 -0,030 -0,017 

-0,130 0,019 0,023 

0,054 -0,005 -0,004 

0,026 0,076 0,014 

0,091 0,002 0,017 

-0,100 0,074 0,016 

0,035 -0,004 -0,020 

-0,040 0,039 0,001 

-0,068 -0,010 -0,004 

0,285 -0,042 -0,033 

0,068 0,004 -0,008 

-0,011 -0,006 0,013 

-0,012 0,028 0,019 

-0,051 0,018 -0,014 

-0,012 0,002 0,006 

-0,096 0,044 -0,004 

0,094 -0,011 0,013 

-0,064 -0,017 0,013 

-0,083 -0,010 0,003 

-0,033 -0,027 -0,011 

0,004 0,000 0,000 

0,007 0,012 0,085 

0,051 0,012 0,008 

-0,110 -0,008 -0,016 

0,097 0,006 0,014 

-0,019 -0,006 -0,002 

0,108 0,004 0,000 

0,016 0,000 0,001 

0,154 0,013 0,006 

-0,006 0,000 -0,016 

0,038 0,075 0,018 

0,079 0,025 0,005 

-0,044 0,017 -0,002 

0,021 0,037 0,002 

-0,066 -0,010 -0,018 

-0,043 -0,061 -0,028 

Для расчета ожидаемой доходности 

необходимо взять среднее значение за 

рассматриваемый период, т. е. за год. Ожидаемая 

доходность Сбербанк =СРЗНАЧ(I2:I39) (табл. 3). 

Расчет риска каждой акции производится по 

формуле стандартного отклонения: риск 

Сбербанк =СТАНДОТКЛОН(I2:I39) (табл. 3). 

Таблица 2. Расчет риска и ожидаемой доходности 

Мат. Ожидание 

доходностей, % 
0,67% 0,74% 0,08% 

Риск каждой акции 0,081 0,029 0,020 

Результаты расчета ковариаций между 

бумагами, общей доходности и риска портфеля 

представлены в табл. 4. 

Таблица 3 Ковариационная матрица 

Показатель 
Дох. 

ВТБ 

Дох. 

Альфабанк 

Дох 

ПАО 

Сбербан

к 

Дох. ВТБ 0,00637 0 0 

Дох. 

Альфабанк 

-

0,00032 
0,00081 0 

Дох. ПАО 

Сбербанк 

-

0,00011 
0,00023 0,00039 

Доли акций 

в портфеле 
20% 70% 10% 

Общая 

доходность 
0,66%   

Общий риск 

портфеля 
2%   

Ограничение 

долей 
1   

Установленные доли бумаг в портфеле в 

сумме равны 1: Альфа-Банк - 0,7 ВТБ – 0,2 и 

Сбербанк – 0,1. Общая доходность портфеля 

равна 0,664%. Общий риск портфеля равен 2%. 

Портфель минимального риска. 

Определим минимальный уровень 

допустимой доходности портфеля: rp ≥ 2%. 

Используя встроенные средства Excel «Поиск 

решений», получаем портфель с долями: Альфа-

Банк – 100% , ВТБ – 0%, Сбербанк – 0%. 

Портфель максимальной доходности. 

Для определения максимального уровня 

допустимого риска портфеля: σp≤ 5%. Используя 

встроенные средства Excel «Поиск решений», 

получаем портфель с долями: Альфа-Банк – 100% 

, ВТБ – 0%, Сбербанк – 0%. 

4. ВЫВОД 

Таким образом, при решении двух задач 

(определение портфеля минимального риска и 

максимальной доходности) по методу Марковица 

мы получаем две одинаковые структуры 

портфеля. Ценные бумаги Альфа-Банка имеют 

наибольшую долю в обоих случаях. 

Следовательно, данный банк будет наиболее 
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привлекательным для инвесторов, при этом риск 

потерь сведётся к минимуму. 
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Аннотация: В статье рассмотрена структура экспорта Российской Федерации, 

современные проблемы внешней торговли, с помощью эконометрического анализа определена связь 

между динамикой экспорта нефти и газа, машин и оборудования и внешнеторговым балансом. 

Выяснилось, что доходы от экспорта газа не влияют на наполнение бюджета. 
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Resume: The article examines the structure of exports of the Russian Federation, modern problems 

of foreign trade, using econometric analysis, the relationship between the dynamics of exports of oil and gas, 

machinery and equipment and the foreign trade balance is determined. It turned out that gas export revenues 

do not affect the budget filling 

Key words: economy, trade balance, export, foreign trade, econometric analysis, correlation

Российская Федерация обладает очень мощным ресурсным потенциалом, именно поэтому в 

настоящее время основой экономической мощи страны составляет минерально-сырьевой комплекс. 

Уже долгое время большую долю экспорта РФ составляет в основном углеводородное сырьё (нефть и 

нефтепродукты, газ, уголь), вследствии чего Россия стала одним из главных экспортеров рынка 

энергоресурсов. В условиях кризиса это оказалось верным решением, однако современные 

экономические реалии требуют от стран другой экономической политики – экспортерами сырья сейчас 

являются по большей части развивающиеся страны, а развитые страны занимаются его переработкой. 

В настоящее время на рынке нефти и газа можно наблюдать весьма нестабильную ситуацию, 

поэтому целесообразно переориентировать экономическую политику РФ на повышение доли 

продукции с высокой степенью переработки (добавленной стоимости) и повышение 

конкурентоспособности российской продукции на внешнем рынке [1,2]. 

Экспорт влияет на развитие национальной экономики. На основании данных по экспорту за 

2000-2018 года методами эконометрики проведем анализ влияния изменения в составе экспорта России 

на внешнеторговый баланс. Внешнеторговый оборот России в 2020 году составил 571,9 млрд долларов, 

mailto:anya-baburinababurina@yandex.ru
mailto:Vgalochkin@fa.ru
mailto:anya-baburinababurina@yandex.ru
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уменьшившись по сравнению с 2019 годом на 15,2%. Такие данные таможенной статистики за январь 

— декабрь 2020 года приводит Федеральная таможенная служба РФ. 

Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 104,5 млрд долларов, 

оказавшись на 73,9 млрд меньше, чем в январе — декабре 2019 года.  

Экспорт России за прошлый год составил 338,2 млрд долларов (минус 20,7% по сравнению с 

2019-м). 

Удельный вес топливно-энергетических товаров в структуре экспорта уменьшился с 62,1% в 

2019 году до 49,6%. По сравнению с январем — декабрем 2019 года стоимостный объем топливно-

энергетических товаров сократился на 36,6%, физический — на 6%. В экспорте товаров топливно-

энергетического комплекса сократились физические объемы поставок электроэнергии (на 39,6%), 

керосина (на 16,7%), нефти сырой (на 11,4%), газа природного (на 9,7%), возросли — бензина 

автомобильного (на 12,4%), газа природного сжиженного (на 4,5%). 

Для изучения влияния на бюджет России основных экспортных товаров  и их взаимосвязи на 

сайте Росстата РФ отобраны показатели по экспорту товаров в млрд. руб. 

В качестве результативного фактора Y выступает показатель - внешнеторговый баланс (млрд. 

долл.). Для исследования связи было отобрано пять факторов: данные по экспорту сырой нефти (млрд. 

долл.) – Х1, нефтепродуктов (млрд. долл.) – Х2, природного газа (млрд. долл.) – Х3, машин и 

оборудования (млрд. долл.) – Х4, металлов и изделий из них (млрд. долл.) – Х5. 

Таблица 1 - Динамика отобранных факторов. 

                   

Построим корреляционную матрицу при помощи операции «Анализ данных - Корреляция» в 

Excel. Все расчеты проведем с использованием программы Microsoft Excel. Полученные результаты 

приведены в таблице 2. Выявим связь между результативным и факторными признаками.  

Таблица 2 - Корреляционная матрица 

                                   

Исходя из полученных данных в таблице 2, сделаем вывод о том, что наибольшее влияние на 

результативный фактор Y оказывает фактор X2 – экспорт нефтепродуктов, наименьшее – фактор Х5 – 
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экспорт металлов и изделий из них. Каждый из факторов оказывает сильное влияние на 

результативный фактор, по модулю все значения больше 0,7, отрицательная корреляция не выявлена.  

Для выявления статистически значимых факторов оценим параметры линейной модели 

множественной регрессии, сформулированной в теореме Гаусса – Маркова. Для этого проверим 

статистическую значимость модели с помощью функции Регрессия (см. таблицы 3 

 

Таблица 3. – Результаты операции РЕГРЕССИЯ для пяти факторов. 

 

Статистическая значимость модели проверялась на основе теста Фишера. Число F модели 

1016, что говорит о её высоком качестве 

С помощью функций Excel были посчитаны коэффициенты уравнения регрессии, стандартная 

ошибка, t-статистика, P-значение, также был проведен дисперсионный анализ. При заданной 

доверительной вероятности 95% тест Стьюдента показал, что коэффициенты при факторах X3 и X5 

являются статистически незначимыми. Это означает, что данные переменные статистически 

несущественны, необходимо их удалить. 

При удалении несущественной переменной, число Фишера и дроби Стьюдента должны 

увеличиться. Удалив факторы X3 и X5, получим, что все дроби Стьюдента больше tкрит, а число Фишера 

действительно увеличилось с 1016 до 1556, также увеличились и дроби Стьюдента. Это подтверждает 

наш вывод о том, что факторы Х1, Х2 и Х4 статистически значимы. Факторная модель выглядит 

следующим образом: 

Yi = -49,997+ 2,423*Х1i + 1,743*X2i + 10,373*X3i + ei. 

Таким образом, было выявлено, что для объяснения модели влияние экспорта природного газа 

и металлов, изделий из них было несущественным. Этот поразительный факт говорит о том, что 

влияние экспорта газа и металлов на бюджет Российской Федерации незначительно, то есть для 

бюджета не приносит никакой пользы. Тем не менее, многомиллиардная прибыль от продажи 

российских газа и металлов конечно существует и каким то образом распределяется между 

владельцами этих отраслей, не принося никакой пользы бюджету [3,4,5]. 

Наиболее значимым фактором в выше представленной модели является экспорт сырой нефти, 

нефтепродуктов, машин и оборудования. Для дальнейшего анализа будут использоваться именно эти 

факторы. 

Проведем анализ влияния экспорта сырой нефти (факторный признак Х1), экспорта 

нефтепродуктов (Х2) и экспорта машин и оборудования (Х3) на внешнеторговый баланс 

(результативный признак У). Результаты проведенного анализа позволяют считать, что модель 

качественная и коэффициенты статистически значимы. 

Проиллюстрируем данную зависимость графически по каждому из исследуемых параметров 

(рис. 1–3).                  
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Рис 1 – Зависимость внешнеторгового баланса от экспорта сырой нефти. 

 

Рис2 – Зависимость внешнеторгового баланса от экспорта нефтепродуктов. 

 

Рис 3 – Зависимость внешнеторгового баланса от экспорта машин и оборудования. 

Далее, проверим модель на гомоскедастичность (постоянство дисперсии случайных 

отклонений). Для этого проведем тест Голдфелда — Квандта по каждой из объясняющих переменных. 

Для фактора Х1 посчитаем: GQ = 156,9). Сравниваем GQ c Fкритическим. Fкр = 7,7. GQ>Fкр. 

Следовательно, гетероскедастичность по фактору Х1 обнаружена. 

Для фактора Х2 посчитаем: GQ = 7,96. Fкр = 7,7 GQ>Fкр. Следовательно, гетероскедастичность 

по фактору Х2 обнаружена. 

Для фактора Х3 посчитаем: GQ = 7,6. Fкр = 7,7. GQ<Fкр. Следовательно, гетероскедастичность 

по фактору Х3 не обнаружена. 
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Следующим этапом анализа является проведение теста Дарбина-Уотсона и устранение 

автокорреляции при ее наличии. Для вычисления остатков использовалась функция РЕГРЕССИЯ из 

Excel. Расчётная формула для критерия DW приведена на рис .4.  

 

 

Рис.4 – формула подсчета DW 

DW= 1,77. Это число попала в доверительный интервал  при границах dl =1,18 и du = 1,4 где 

отсутствует автокорреляция остатков  (рис.5). 

                                   

Таким образом, полученная модель имеет статистически значимые параметры и сама является 

статистически значимой. 

 

Выводы:  

1. Методами Эконометрики построена модель уравнения регрессии  

Yi = -49,997+ 2,423*Х1i + 1,743*X2i + 10,373*X3i + ei. 

2. Проведены все необходимые тесты, подтверждающие качество анализируемой модели.  

3. Изначально было взято 5 факторов регрессии, которые могли повлиять на результативный 

признак У. В результате проведенных анализов выявлено, что лишь 3 из них значимы и 

имеют сильную корреляцию с У – это экспорт сырой нефти, экспорт нефтепродуктов и 

экспорт машин и оборудования.  

4. Модель построена качественно. На уровне доверительной вероятности 95% модель хорошо 

отражает реальные экономические данные, приведенные в таблице 1. 

5. Влияние экспорта газа и металлов на бюджет Российской Федерации незначительно 
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2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ   

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6. БЛАГОДАРНОСТИ 

7. ЛИТЕРАТУРА (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. Рисунок должен быть четким и сгруппированным. занимать не 

более половины листа А4. Информация в таблицах оформаляется шрифтом TNR 10, межстрочный 

интервал 1,0. Перед название таблица или рисука и после него делается отступ 4 пт. 

Максимальное количество таблиц, рисунков в одной статье должно быть не более 4 шт. 

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

оформленные не по указанным правилам, публиковаться не будут, так же, 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 на Интернет-

ресурсы) или ЛИТЕРАТУРА. Список источников оформляется в порядке следования в статье. 

Каждый источник, указанный в списке, должен иметь ссылку в тексте, который указываются в 

квадратных скобках, например: [4, С. 155] или [4, 8]. Перечисление списка источников выполняется с 

обычным проставлением нумерации (в квадратных скобках без точки, Выступ 0,5 см) и оформляется 

в соответствии с ГОСТ Р 7.05.-2008, см. Пример.   

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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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. ….. 
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