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27	декабря	2019	года	в	НИУ	ВШЭ	–	Санкт-Петербург	впервые	
прошла	научно-практическая	конференция	исследователей	
экономики,	бизнеса	и	общества.	Данное	мероприятие	было	
направлено	на	подведение	итогов	2019	года	в	различных	
областях	науки	и	практики:	финансы,	экономика,	математика,	
политика,	социология,	культура,	история,	образование.		

В	конференции	приняли	участие	исследователи	из	российских	и	
зарубежных	 университетов.	 Свой	 вклад	 внесли	 аспиранты	 и	
студенты	 российских	 и	 зарубежных	 вузов,	 а	 также	 практики.	
Важно,	 что	 это	 мероприятие	 объединило	 все	 социально-
значимые	 дисциплины	 и	 стало	 площадкой	 обмена	 знаниями,	
подведения	 итогов	 года	 и	 построения	 планов	 будущих	
исследований.	

В	этом	сборнике	представлены	аннотации	докладов,	отобранных	
для	участия	в	программе	конференции;	а	также	включены	
избранные	статьи.		
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ФИНАНСЫ,	РИСКИ	И	СТРАХОВАНИЕ	

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ	МЕРЫ	РИСКА	НИОКР	-	ПРОЕКТОВ	
ШВЕЦ	СЕРГЕЙ	КОНСТАНТИНОВИЧ,	 	
КОПТЕЛОВА	АЛЕКСАНДРА	ВИТАЛЬЕВНА	

В	 настоящее	 время	 инновационные	 компании,	 реализующие	 НИОКР-проекты,	
подвергаются	 экономической	 среды	 различным	 риск-факторам	 внутренней	 и	
внешней.	 В	 этих	 условиях	 разработка	 современных	 методов	 (моделей)	
количественного	 анализа	 и	 оценки	 рисков	 НИОКР-проектов	 обуславливает	
разработку	 эффективных	 стратегий	 элиминирования	 рисков	 и	 сокращение	 сроков	
жизненного	 цикла	 НИОКР	 и	 соответствующих	 затрат	 на	 их	 проведение.	 В	 данной	
статье	 определены	 современные	 меры	 оценки	 рисков	 НИОКР	 с	 использованием	
стандарта	corporatemetrics,	который	в	значительной	степени	учитывает	характерные	
особенности	научно-технической	деятельности	инновационных	компаний	(динамику	
изменения	 денежных	 потоков).	 Данная	 технология	 позволяет	 интегрировать	 меры	
рисков	 НИОКР	 (эвристические	 и	 интеллектуальные)	 и	 осуществлять	 комплексный	
анализ	рисков	НИОКР-проектов	в	рамках	превентивных	 стратегий	 элиминирования	
рисков.	 Предлагаемая	 модель	 cfar	 денежного	 потока	 может	 применяться	 на	 стадии	
принятия	 решения	 о	 реализации	 НИОКР	 с	 учетом	 риск-аппетита	 инновационной	
компании.	

Ключевые	 слова:	 инновации,	 научные	 исследования	 и	 разработки,	 НИОКР-проекты,	
инновационные	риски,	меры	риска,	концепция	corporatemetrics.	

 

ХАРАКТЕРИСТИКА	РЕГИОНАЛЬНЫХ	СТРАХОВЫХ	РЫНКОВ	КАК	СЕГМЕНТОВ	
ОБЩЕРОССИЙСКОГО	СТРАХОВОГО	РЫНКА	
ЧЕРНОВА	ГАЛИНА	ВАСИЛЬЕВНА,		
ПРОКОПЬЕВА	ЕВГЕНИЯ	ЛЕОНИДОВНА	

Эффективность	функционирования	и	развития	общероссийского	страхового	рынка	
во	 многом	 определяется	 уровнем	 развития	 его	 региональных	 сегментов.	 Это	
определяет	 актуальность	 изучения	 роли	 и	места	 региональных	 страховых	 рынков	
(РСР)	в	развитии	страхования	в	общенациональном	масштабе.	Проведенный	анализ	
уровня	 развития	 РСР	 РФ	 показал	 следующее.	 Неравномерность	 развития	
региональных	 сегментов	 российского	 страхового	 рынка	 является	 существенной	
причиной	 неэффективного	 развития	 страхования	 на	 уровне	 всей	 страны.	 Именно	
поэтому	 выявление	 проявлений	 и	 установление	 причин	 дифференциации	 уровня	
развития	 РСР	 является	 важнейшей	 актуальной	 проблемой	 управления	 всем	
национальным	страхованием.	Неравномерность	развития	страхования	по	регионам	
РФ	подтверждается,	например,	следующей	статистикой:		
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• Около	60%	всего	объема	собранных	по	России	страховых	премий	приходится	
на	 Центральный	 Федеральный	 округ,	 а	 оставшиеся	 40%	 распределяются	
между	остальными	семью	округами,	причем	тоже	неравномерно;	

• Имеет	 место	 большой	 разброс	 количественных	 значений	 показателей	
функционирования	 страхового	 рынка	 по	 регионам.	 Так,	 размер	 страховых	
премий	 на	 душу	 населения	 в	 Центральном	 ФО	 в	 15	 раз	 превышает	 его	
значение	 в	 Северо-Кавказском	ФО,	 очень	 низкие	 значения	 этого	 показателя	
наблюдаются	также	и	в	Южном	ФО	и	Сибирском	ФО;	

• Наблюдаются	 различия	 и	 в	 финансовой	 устойчивости	 страхования	 по	
регионам.	 Так,	 в	 Северо-Кавказском	 ФО	 соотношение	 страховых	 выплат	 и	
премий	держится	на	уровне,	превышающем	70%,	в	то	время	как	в	остальных	
регионах	оно	колеблется	в	пределах	40	–	50%.	
Приведенные	 данные	 подтверждают	 необходимость	 изучения	 причин	

неравномерности	 развития	 РСР	 и	 выработки	 мер	 по	 их	 устранению,	
способствующих	 повышению	 эффективности	 не	 только	 РСР,	 но	 и	 всего	
национального	страхового	рынка.	

Ключевые	 слова:	 общероссийский	 страховой	 рынок,	 региональный	 страховой	 рынок,	
неравномерность	развития,	диспропорции	развития.	

 

РИСКИ	ВНЕДРЕНИЯ	INSURTECH	
КАЛАЙДА	СВЕТЛАНА	АЛЕКСАНДРОВНА,		
СОЛОПЕНКО	ЕКАТЕРИНА	ВИКТОРОВНА,		
ФАИЗОВА	АННА	АНДРЕЕВНА	

Внедрение	технологических	инноваций	и	инструментов	цифровизации	в	страховой	
отрасли	 (insurtech)	 является	 современной	 тенденцией	 последних	 лет.	 Insurtech	
предоставляет	 страховым	 организациям	 ряд	 конкурентных	 преимуществ,	 а	 также	
помогает	 им	 повысить	 эффективность	 своих	 бизнес-процессов.	 Авторы	 приводят	
итоги	 мониторинга	 актуальных	 научных	 работ	 отечественных	 и	 зарубежных	
авторов,	 посвященных	 вопросам	 применения	 современных	 информационных	
технологий	 в	 страховании.	 Несмотря	 на	 высокую	 активность	 исследователей	 в	
рассмотрения	рынка	 insurtech,	до	сих	пор	недостаточно	проработанными	остаются	
вопросы	 изучения	 неоднозначного	 влияния	 цифровизации	 на	 деятельность	
страховых	 организаций.	 Необходимость	 сбалансированного	 развития	 страхового	
рынка	 России	 под	 влиянием	 широкого	 внедрения	 цифровых	 технологий	 ставит	
задачу	 выявления	 тех	 бизнес-процессов	 страховой	 организации,	 для	 которых	
внедрение	insurtech	может	дать	наибольший	положительный	эффект	в	зависимости	
от	 целей	 такого	 внедрения.	 Среди	 всех	 бизнес-процессов	 страховой	 организации	
авторы	 выделяют	 наиболее	 значимые	 с	 точки	 зрения	 предоставления	 страховых	
услуг:	 андеррайтинг,	 заключение	 и	 сопровождение	 договора	 страхования,	
урегулирования	 страхового	 случая.	 В	 докладе	 рассматриваются	 инструменты	
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insurtech,	 реализованные	 в	 этих	 бизнес-процессах	 страховщика,	 а	 также	
представлены	 результаты	 анализа	 рисков,	 которые	 сопутствуют	 внедрению	 в	 них	
элементов	 цифровизации	 и	 новых	 технологий.	 Авторы	 приходят	 к	 выводу,	 что	
вопрос	 применения	 insurtech	 должен	 сопровождаться	 не	 только	 оценкой	
эффективности	 использования	 того	 или	 иного	 инструмента,	 но	 и	 выявлением	 и	
анализом	 сопутствующих	 внедрению	 таких	 технологий	 рисков	 как	 для	 страховой	
организации,	так	и	для	ее	клиентов.	

Ключевые	слова:	страховой	рынок,	бизнес-процессы,	цифровизация,	insurtech.	

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ	ДОСТУПНОСТИ	ФИНАНСОВЫХ	УСЛУГ	В	РОССИИ	
ЦЫГАНОВ	АЛЕКСАНДР	АНДРЕЕВИЧ	

В	 России	 принята	 и	 действует	 разработанная	 специалистами	 Банка	 России	
Стратегия	повышения	финансовой	доступности	в	Российской	Федерации	на	период	
2018–2020	 годов,	 в	 которой	 определены	 основные	 задачи,	 которые	 должны	 быть	
решены	 как	 регулятором	финансового	 рынка,	 так	 и	 его	 игроками.	 Действительно,	
обеспечение	 возможности	 использовать	 финансовые	 услуги	 для	 всех	 слоев	
населения,	 проживающего	 не	 только	 в	 крупных	 городах,	 представляется	 сложной	
задачей.	 Очевидно,	 что	 использование	 технологий	 удаленного	 доступа	 может	
решить	 многие	 проблемы	 доступности	 финансовых	 услуг	 в	 небольших	 городах	 и	
селах,	 но	 тогда	 возрастает	 роль	финансовой	 грамотности	 населения.	 Также	 не	 все	
финансовые	услуги	одинаково	хорошо	могут	быть	переведены	в	цифровой	формат,	
часть	 бизнес-процессов	 предполагает	 личное	 участие	 представителя	 финансовой	
компании.	 Например,	 можно	 представить	 достаточно	 большое	 количество	 видов	
страхования,	по	которым	можно	заключить	договоры	страхования	при	помощи	сети	
Интернет,	 но	 урегулирование	 убытков	 чаще	 всего	 (но	 не	 всегда)	 потребует	
присутствия	 специалиста,	 способного	 оценить	 причины	 возникновения	 ущерба	 и	
его	соответствия	условиям	страхования.	Одним	из	путей	решения	данной	проблемы	
может	 стать	 формирование	 особого	 регулирования	 для	 небольших	 региональных	
страховых	 компаний	 или	 развитие	 услуг	 страховых	 посредников,	 придание	 им	
дополнительного	 функционала.	 Аналогично	 можно	 рассмотреть	 и	 обеспечение	
доступности	иных	финансовых	услуг.	

Ключевые	слова:	финансовая	доступность,	страхование,	посредник.	

 

ЦИФРОВАЯ	ТРАНСФОРМАЦИЯ	ЭКОНОМИКИ:	"ЧЕРНЫЕ	ЛЕБЕДИ"	ИЗМЕНЕНИЙ	
ГОРУЛЕВ	ДЕНИС	АЛЕКСЕЕВИЧ 	

Работа	посвящена	анализу	трансформационных	эффектов,	которые	возникают	под	
влиянием	 развития	 цифровых	 технологий.	 Переход	 к	 новым	 технологическим,	



Санкт-Петербургская конференция исследователей в сфере экономики, 
бизнеса и общества: итоги 2019 года 

 

  
 

  
 10 

 

 

экономическим	 и	 социальным	 условиям	 требует	 пересмотра	 ключевых	 элементов	
развития.	Пересмотр	условий,	в	которых	будет	функционировать	новая	экономика,	
основанная	 на	 цифре,	 требует	 выявление	 новых	 закономерностей,	 предпосылки	
которых	 описаны	 в	 статье.	 Проводится	 анализ	 рисков	 цифровой	 экономики.	
Описываются	 изменения	 финансового	 рынка,	 трансформация	 меры	 стоимости	 и	
изменения	 роли	 банковского	 и	 финансового	 рынка.	 Проведен	 анализ	 проблемы	
управления	рисками	типа	«черный	лебедь».	Рассмотрены	вопросы	новых	подходов	к	
таргетированию	 информации	 на	 принципе	 антиципации.	 Отражены	 проблемы	
идентификации	 искусственного	 интеллекта,	 как	 новой	 юридической	 сущности.	
Рассмотрены	 проблемы	 права	 в	 цифровой	 экономике.	 Рассмотрены	 вопросы	
трансформаций	 общественных	 институтов	 под	 влиянием	 цифровизации.	 Описаны	
изменения	 в	 образовании	 в	 новых	 условиях	 цифровой	 экономики.	 Рассмотрены	
вопросы	 безопасности	 и	 риски	 ошибок	 прогнозирования.	 Описано	 проявление	
регулятивного	арбитража	и	его	влияние	на	развитие	финансового	рынка.	

Ключевые	 слова:	 альтернативные	 издержки,	 институциональные	 издержки,	
искусственный	 интеллект,	 мера	 стоимости,	 право,	 риски,	 страхование,	
таргетирование	информации,	цифровая	экономика,	финансовый	рынок,	финтех.	

 

ВЫЯВЛЕНИЕ	ФАКТОРОВ,	ВЛИЯЮЩИХ	НА	РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ	
МИКРОСТРАХОВАНИЯ	В	РАЗВИВАЮЩИХСЯ	СТРАНАХ	
ПОПОВА	ЕВГЕНИЯ	ФЕДОРОВНА		
ТАРАСОВА	ЮЛИЯ	АЛЕКСАНДРОВНА		
ШАПОВАЛОВА	АННА	ОЛЕГОВНА	

Впервые	 микрострахование	 появилось	 как	 дополнительная	 услуга	 при	
микрокредитовании	 населения	 в	 Индии,	 но	 позже	 выделилось	 в	 отдельную	
структуру.	В	 своей	работе	Dror,	 Jacquier	 (1999)	охарактеризовали	микрострахование	
как	 источник	 социальной	 защиты	 для	 части	 населения,	 которая	 имеет	 неравный	
доступ	 или	 отказывается	 от	 участия	 в	 социальной	 жизни,	 но	 не	 всегда	 является	
бедным.	 Интересной	 работой	 является	 исследование	 Biener,	 Christian	 (2011),	 в	
которой	 обосновывается	 эффективность	 микрострахования.	 Если	 говорить	 о	
двухуровневом	 подходе	 к	 характеристике	 этого	 вида	 деятельности,	 то,	 с	 одной	
стороны,	приставка	«микро»	акцентирует	внимание	на	низкий	уровень	общества,	на	
котором	 оперирует	 данный	 инструмент.	 С	 другой	 стороны,	 она	 означает	
незначительные	расходы	как	для	страховой	организации	(в	виде	выплаты),	так	и	для	
страхователей	 (уплата	 премии).	 При	 этом	 объем	 собранных	 премий	 может	 быть	
достаточно	 значительным.	 Соответственно,	 вызывают	 интерес	 причины	
распространения	 данного	 механизма,	 что	 определило	 цель	 работы	 -	 выявить	
факторы,	 влияющие	 на	 выбор	 населением	 ряда	 стран	 микрострахования.	 Для	
исследования	 были	 выбраны	 развивающиеся	 страны:	 Африка,	 Азия	 и	 Океания,	
Латинская	 Америка	 и	 Карибский	 бассейн.	 Дополнительным	 результатом	 является	
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обоснование	 причин,	 аргументов	 необходимости	 создания	 и	 последующего	
развития	 микрострахования	 в	 России	 как	 социального	 механизма	 защиты.	 В	
исследовании	 будут	 применены	 сравнительный	 и	 регрессионный	 анализ.	 При	
выполнении	 исследования	 были	 использованы	 различные	 научные	 статьи	 из	
периодических	изданий,	монографии,	отчеты	микростраховых	организаций,	а	также	
Интернет-ресурсы.	

Ключевые	 слова:	 микрострахование;	 развивающиеся	 страны	 БРИКС;	 регрессионный	
анализ;	экономическая	и	социальная	защита.	

 

ОЦЕНКА	ВЛИЯНИЯ	ВРАЖДЕБНЫХ	ПОГЛОЩЕНИЙ	НА	СТОИМОСТЬ	АКЦИЙ	
ПРИОБРЕТАЮЩИХ	КОМПАНИЙ	
НАЗАРОВА	ВАРВАРА	ВАДИМОВНА	 	
ПОЛЯЧЕК	НИНА	АЛЕКСЕЕВНА 	

В	 данной	 работе	 проведен	 анализ	 влияния	 враждебных	 и	 дружественных	
поглощений	 на	 стоимость	 акций	 приобретающих	 компаний	 в	 период	 с	 2000	 по	
2018г.,	 а	 также	 выявлены	 факторы,	 влияющие	 на	 избыточные	 накопленные	
доходности	 враждебных	 сделок.	 Результаты	 исследования	 не	 показали	 значимых	
эффектов	 на	 стоимость	 акций	 приобретающих	 компаний	 для	 обоих	 типов	 сделки,	
что	 расходится	 с	 результатами	 немногочисленных	 работ	 о	 влиянии	 враждебных	
поглощений,	однако	вполне	согласуется	с	исследованиями	по	поглощениям	в	целом	
и,	 возможно,	 враждебные	 поглощения	 это	 не	 разрушающие	 стоимость	 сделки,	 а	
такие	 же	 инвестиции	 с	 нулевой	 чистой	 приведенной	 стоимостью	 для	
приобретающей	 компании,	 благодаря	 дисциплинарным	 функциям	 враждебных	
поглощений.	 В	 результате	 регрессионного	 анализа	 выявлены	 факторы,	 значимо	
связанные	 с	 показателем	 эффективности	 сделки	 –	 кумулятивной	 избыточной	
доходностью,	 относящиеся	 к	 характеристикам	 сделок,	 размеру	 компаний-
участников	 и	 макроэкономическим	факторам.	 Положительное	 влияние	 оказывают	
оплата	 сделки	 акциями	 приобретающей	 компании,	 размер	 приобретающей	
компании,	выраженный	в	виде	ее	активов,	и	принадлежность	страны	покупателя	к	
развитым.	 Негативное	 влияние	 оказывает	 принадлежность	 компаний-участников	
сделки	 к	 одной	 отрасли	 и	 рост	 денежной	 массы	 М1	 в	 экономике.	 Результаты	
исследования	 показывают,	 что	 при	 выборе	 стратегии	 роста	 компании	 не	 стоит	
избегать	 враждебных	 поглощений,	 однако	 необходимо	 учесть	 ряд	 факторов,	
значимо	влияющих	на	стоимость	акций	покупателя.	

Ключевые	 слова:	 стратегия	 компании,	 враждебные	 поглощения,	 рынок	 слияний	 и	
поглощений,	стоимость	акций	компании,	капитализация	компаний.	
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ВЗАИМОСВЯЗЬ	ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КАЧЕСТВ	ГЕНЕРАЛЬНЫХ	ДИРЕКТОРОВ	И	
УСПЕШНОСТИ	СДЕЛОК	СЛИЯНИЙ	И	ПОГЛОЩЕНИЙ,	ИНИЦИИРУЕМЫХ	
РОССИЙСКИМИ	ПУБЛИЧНЫМИ	КОМПАНИЯМИ	
РОГОВА	ЕЛЕНА	МОИСЕЕВНА 	 	
КУПАТАДЗЕ	ЕКАТЕРИНА	БАДРИЕВНА 	

Исследование	 посвящено	 выявлению	 факторов,	 влияющих	 на	 успешность	 сделок	
слияний	 и	 поглощений	 в	 российских	 компаниях.	 Исследования	 такого	 рода	
достаточно	широко	 распространены,	 но	 как	 правило,	 они	 проводятся	 на	 развитых	
рынках.	 На	 развивающихся	 рынках,	 однако,	 индивидуальные	 качества	
руководителей,	 как	 представляется,	 имеют	 большее	 значение,	 чем	 на	 развитых,	 в	
силу	 относительной	 слабости	 институциональных	 механизмов.	 Исследования	
такого	 рода	 в	 России	 не	 проводились.	 Мы	 анализировали	 взаимосвязь	
индивидуальных	качеств	генеральных	директоров	и	успешности	сделок	слияний	и	
поглощений	в	России	за	период	2007-2018	гг.	Выборка	исследования	включает	205	
сделок	стоимостью	свыше	1	млн	долларов,	совершенных	российскими	публичными	
компаниями.	 Успешность	 сделки	 устанавливалась	 на	 основе	 результатов	
событийного	 анализа.	 В	 результате	 было	 установлено,	 что	 российские	 публичные	
компании,	где	генеральные	директора	ранее	работали	в	той	же	отрасли	экономики,	
либо	имели	опыт	в	государственном	управлении	или	политике,	а	также	компании,	
где	 генеральные	 директора	 ранее	 уже	 совершали	 успешные	 сделки,	 имеют	 более	
высокие	шансы	на	успех	в	сделках	слияний	и	поглощений.	

Ключевые	слова:	слияния	и	поглощения,	корпоративное	управление,	характеристики	
генеральных	директоров,	событийный	анализ.	

 

РОЛЬ	ФИНАНСОВ	В	УСТОЙЧИВОМ	БУДУЩЕМ	
ГРИГОРЬЕВА	ЕЛЕНА	МИХАЙЛОВНА 	

Финансовая	 система	 играет	 серьёзную	 роль	 в	 национальных	 экономиках,	
совершенствуя	 макроэкономическую	 среду,	 обеспечивая	 сбалансированность	
экономических	 процессов,	 адаптируя	 финансовые	 сегменты	 к	 внешним	 шокам,	
формируя	 устойчивую	 инвестиционную	 среду,	 и	 многое	 другое.	 В	 этой	 связи	
принципы	 организации	 и	 развития	 финансовой	 системы	 не	 могут	 игнорировать	
серьёзный	 глобальный	 вызов	 –	 формирование	 устойчивого	 будущего	 в	 рамках	
экологизации	и	сохранения	окружающей	среды	-	отражение	которого	проявились	в	
целях	 устойчивого	 развития	 принятых	 в	 2015	 г.	 На	 конференции	ООН	 (Sustainable	
Development	Goals,	SDG).	Проблема	экологизации	и	озеленения	финансов	очень	ярко	
проявляется	 в	 той	 части,	 что	 на	 смену	 основной	 парадигмы	 –	 максимизации	
доходности	приходит	парадигма	 -	 способствование	устойчивому	экономико-социо-
экологическому	развитию.	Примером	проявления	такой	тенденции	может	служить	
присоединение	Московской	биржи	к	глобальной	инициативе	«Биржи	за	устойчивое	
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развитие»	 (Sustainable	 Stock	 Exchanges	 –	 SSE),	 которая	 объединяет	 уже	 85	 бирж	из	
разных	стран	мира.	С	12	августа	2019	г.	Созданы	сектора	устойчивого	развития	для	
финансирования	 проектов	 в	 области	 экологии,	 защиты	 окружающей	 среды	 и	
социально	 значимых	 инициатив.	 Смена	 парадигмы	 проявляется	 в	 смене	
приоритетов	 инвестирования,	 их	 смещения	 в	 пользу	 экологичности	 и	 социальной	
значимости.	 Такое	 замещение	 требует	 всестороннего	 осмысления	 и	 оценки	
последствий	 с	 точки	 зрения	 эффективности	 работы	 финансовой	 системы	 нового	
формата.	 Методология	 исследований	 новых	 финансовых	 явлений	 требует	
формирования	 адаптированных	 концепций,	 позволяющих	 в	 полной	 мере	 оценить	
значение	и	вклад	финансов	в	формирование	устойчивого	будущего.	

Ключевые	 слова:	 устойчивые	 финансы,	 устойчивое	 развитие,	 зелёная	 экономика,	
финансовая	система.	

 

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ	ФИНАНСОВОЙ	ОТЧЕТНОСТИ	
КУЗЬМИНА	ЕЛЕНА	ВАЛЕРЬЕВНА		
СЕРЕБРЯННИКОВ	ИВАН	

Мошенничество	в	финансовой	 сфере	 согласно	международным	профессиональным	
стандартам	 внутреннего	 аудита	 определяется	 как	 «любые	 незаконные	 действия,	
характеризующиеся	 обманом,	 сокрытием	 или	 злоупотреблением	 доверием».	 По	
статистике	 мошенничество	 –	 одно	 из	 самых	 распространённых	 экономических	
преступлений	 в	 современной	 России.	 Фальсификация	 финансовой	 отчётности	 как	
способ	сокрытия	следов	мошенничества	имеет	исторические	корни.	Ещё	Эжен	Пьер	
Леоте,	представитель	французской	школы	бухгалтерской	науки,	поднимал	данный	
вопрос	 в	 19	 веке.	 Встречи	 с	 фактами	 фальсификации	 отчётности	 признают	 20%	
российских	 компаний,	 что	 свидетельствует	 о	 её	 распространённости.	 Имеются	
недостатки	 системы	 аудиторства,	 в	 частности,	 большие	 денежные	 и	 временные	
затраты	 компаний.	 Факторы,	 демонстрирующие	 высокий	 риск	 фальсификации	
финансовой	 отчётности	 в	 компании	 следующие:	 маленький	 денежный	 поток,	
регулярные	скидки	от	поставщиков	и	так	далее.	Модель	Бениша	как	одна	из	самых	
статистически	 успешных	 аналитических	 моделей	 выявления	 высокого	 риска	
фальсификации	 финансовой	 отчётности	 получила	 практическое	 применение,	 в	
частности,	 для	 анализа	 российских	 компаний.	 Существует	 также	 уточняющая	
модель	 Бениша	 -	 модель	 Роксас.	 Считается,	 что	 роль	 аналитических	 моделей,	 в	
особенности	 модели	 Бениша,	 занимает	 важное	 место	 особенно	 в	 развитии	
антифальсификационных	 мер.	 Более	 того,	 она	 считается	 перспективной	
дальнейшего	усовершенствования	модели	и/или	её	 адаптаций	для	того	или	иного	
региона	или	сферы	деятельности.	

Ключевые	 слова:	 фальсификация	 финансовой	 отчётности,	 аналитические	 модели	
выявления	фальсификации,	модель	Бениша,	применение	модели	Бениша.	
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ОСОБЕННОСТИ	ПОСТРОЕНИЯ	ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ	ПРОГРАММ	В	ОБЛАСТИ	
АНАЛИЗА	ДАННЫХ	В	ФИНАНСАХ	
ОМЕЛЬЧЕНКО	АЛЕКСАНДР	ВЛАДИМИРОВИЧ,	 	
ШПИЛЬМАН	АЛЕКСЕЙ	АЛЕКСАНДРОВИЧ,	 	
МОСКВИН	ДЕНИС	НИКОЛАЕВИЧ,		
ХРАБРОВ	АЛЕКСАНДР	ИГОРЕВИЧ 	

Колоссальный	 рост	 объема	 разнообразной	 информации	 в	 современном	 обществе	
(30%	 в	 год),	 называемый	 информационным	 взрывом,	 настоятельно	 требует,	 как	
новых	решений	в	области	анализа	данных,	так	и	новых,	высококвалифицированных	
кадров	в	 этой	области.	 Спрос	на	 таких	 специалистов	растет	 экспоненциально.	При	
этом	 особенно	 остро	 недостаток	 таких	 специалистов	 наблюдается	 в	
междисциплинарных	 областях,	 таких,	 как	 экономика	 и	 финансы.	 Крупнейшие	
финансовые	 компании	 и	 банки	 (Сбербанк,	 ВТБ,	 Тиньков-банк)	 постепенно	
перемещаются	 в	 область	 анализа	 данных	 и	 IT-технологий,	 становясь	 сильными	
игроками	 и	 в	 этих,	 еще	 недавно	 совсем	 новых	 для	 них	 областях.	 Помимо	 этих	
компаний,	 большой	 спрос	 на	 высококвалифицированных	 специалистов	
наблюдается	 и	 в	 разного	 рода	 хедж-фондах	 (Synthesys,	 Quantstellation,	 datafork,	
Worldquant	 ltd	и	др.).	Таким	компаниям	требуются	 специалисты,	которые	наряду	 с	
программистскими	навыками	владеют	основами	финансовых	технологий	и	анализа	
данных	 в	 финансах.	 Острая	 потребность	 кадров	 в	 таких	 областях	 наблюдается	 не	
только	 в	 России	 —	 это	 общемировая	 тенденция.	 В	 ответ	 на	 эту	 потребность	
практически	 во	 всех	 современных	 зарубежных	 университетах	 либо	 открыты,	 либо	
открываются	 программы	 на	 стыке	 анализа	 данных	 и	 финансовых	 технологий.	 В	
этой	связи	представляется	актуальной	открытие	новых	образовательных	программ	
в	 области	 анализа	 данных	 в	 финансах.	 В	 данном	 докладе	 анализируются	
особенности	построения	такого	рода	программ,	способы	интеграции	лекционных	и	
практических	 курсов	 в	 области	 информационных	 технологий,	 экономики	 и	
финансов,	 варианты	 интернационализации	 таких	 программ,	 методы	 привлечения	
ведущих	иностранных	и	корпоративных	партнеров.	

Ключевые слова: анализ данных, образовательные программы, кадры, финансовые 
технологии.  
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ	РЕСУРСЫ	ДОЛЖНЫ	ОЦЕНИВАТЬСЯ:	ГЕДОНИСТИЧЕСКИЙ	
ЦЕНОВОЙ	ПОДХОД		
ШАКИНА	ЕЛЕНА	АНАТОЛЬЕВНА,		
БАРАХАС	АНХЕЛЬ,		
НАЙДЕНОВА	ЮЛИЯ	НИКОЛАЕВНА	

Это	 исследование	 предлагает	 один	 из	 вариантов	 решения	 проблемы	 стоимостной	
оценки	нематериальных	ресурсов	и	посвящено	тестированию	метода	гедонического	
ценообразования	 для	 такой	 оценки.	 В	 работе	 используется	 методология	
гедонического	 ценообразования,	 разработанная	 в	 первую	 очередь	 для	 рынков	
недвижимости	 и	 вторичного	 рынка	 автомобилей,	 чтобы	 декомпозировать	
установленную	 рынком	 цену	 на	 стоимостной	 вклад	 отдельных	 характеристик	
объекта	 оценивания.	 Определенная	 калибровка	 оригинального	 инструмента	 была	
предпринята,	 чтобы	 сделать	 его	 подходящим	для	 интерпретации	 и	 практического	
использования	 для	 оценки	 нематериальных	 ресурсов.	 Основным	 преимуществом	
подхода	является	то,	что	он	позволяет	оценить	теневые	цены.	Эти	цены	могут	быть	
интерпретированы	как	рыночная	стоимость	нематериальных	ресурсов,	которые	не	
отражены	 в	 балансе.	 Результаты	 этого	 исследования	 демонстрируют,	 что	
гедонистическое	 ценообразование	 с	 коррекцией	 самоотбора	 позволяет	 получить	
устойчивые	 оценки.	 Как	 можно	 видеть,	 положительный	 вклад	 высокой	
обеспеченности	 нематериальными	 ресурсами	 для	 всех	 гедонистических	 цен,	
оцениваемых	 двумя	 различными	методами,	 является	 положительным.	Между	 тем,	
отрицательный	 эффект	 от	 низкой	 обеспеченности	 еще	 более	 очевиден	 при	
тестировании	 базовой	 модели.	 Это	 демонстрирует	 постоянные	 отрицательные	
гедонистические	 цены	 на	 большинство	 компаний,	 недостаточно	 обеспеченных	
нематериальными	ресурсами.	

Ключевые	слова:	гедонистическое	ценообразование,	оценка,	нематериальные	ресурсы,	
создание	стоимости,	корректировка	выбора. 
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	ИССЛЕДОВАНИЯ	ОБЩЕСТВА	

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ	СФЕРЫ	СОЦИАЛЬНЫХ	УСЛУГ	В	РОССИИ:	ФАКТОРЫ	
РЕГИОНАЛЬНЫХ	РАЗЛИЧИЙ	
ТАРАСЕНКО	АННА	ВАСИЛЬЕВНА 	

Социальная	 политика	 в	 современной	 России	 не	 зря	 завоевала	 эпитеты	
двойственной	 и	 непоследовательной.	 Для	 политического	 курса,	 инициированного	
федеральным	 центром,	 характерны	 как	 неолиберального	 толка	 реформы,	 так	 и	
откровенный	 интервенционизм	 и	 патернализм.	 Маневрируя	 между	
противоречивыми	сигналами	федерального	правительства,	региональные	власти	в	
своей	 политике	 склоняются	 либо	 к	 одному,	 либо	 к	 другому	 спектру	
основополагающих	 принципов	 социальной	 политики.	 Несмотря	 на	 такие	 общие	
негативные	стимулы	как	шаткое	положение	и	давление	на	некоммерческий	сектор,	
плохая	 бюрократия,	 отсутствие	 политической	 конкуренции	 и	 экономический	
кризис,	 некоторые	 регионы	 в	 большей	 степени	 склонны	 к	 реализации	
неолиберальных	 мер	 в	 системе	 предоставления	 социальных	 услуг.	 В	 качестве	
основного	 показателя	 в	 работе	 рассматривается	 признание	 негосударственных	
поставщиков	 социальных	 услуг	 в	 качестве	 официальных	и	 включение	их	 в	 реестр.	
Региональные	 вариации	 в	 диверсификации	 сферы	 предоставления	 социальных	
услуг	в	едином	общероссийском	контексте	является	своего	рода	экспериментальной	
площадкой	 для	 проверки	 гипотез	 о	 причинах	 разнообразия.	 В	 работе	 описаны	
теоретические	 подходы,	 описывающие	 и	 объясняющие	 реформирование	
социальной	 политики	 в	 России,	 а	 также	 выдвинуты	 гипотезы	 о	 влиянии	
политических,	 социально-экономических	 и	 административных	 факторов	 на	
результаты	реформирования	сферы	предоставления	социальных	услуг	бездомным,	
инвалидам,	 сиротам,	 пожилым	 и	 людям,	 оказавшимся	 в	 сложной	 жизненной	
ситуации.	 Качественный	 анализ	 собранных	 данных	 и	 статистические	 тесты	 были	
выполнены	 для	 характеристики	 региональных	 различий	 и	 тестирования	
выдвинутых	гипотез.	
Ключевые	слова:	социальные	услуги,	некоммерческий	сектор,	социальная	политика.	
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ДВА	ПОКОЛЕНИЯ	РОССИЙСКОГО	ГРАЖДАНСКОГО	ОБЩЕСТВА	
ГОНЧАРОВ	ДМИТРИЙ	ВЛАДИМИРОВИЧ	 	

Предлагаемый	 доклад	 является	 презентацией	 исследования,	 в	 котором	
рассматривается	 социальная	 динамика	 российского	 гражданского	 общества.		
Методологическую	 основу	 этой	 работы	 составляет	 серия	 полуструктурированных	
интервью	с	гражданским	активистами,	проведенная	в	2013-14	годах	в	С.-Петербурге,	
Петрозаводске	 и	 Мурманске	 (N=120).	 	 Исследование	 позволяет	 сделать	 вывод	 о	
наличии	двух	 «поколений»	постсоветского	 гражданского	общества.	 	Первое	из	них	
сформировалось	в	конце	80х	и	в	90х	 годах	20	века	на	фоне	разложения	и	падения	
советской	 коммунистической	 системы.	 Его	 можно	 рассматривать	 как	 часть	
неудавшегося	 проекта	 посткоммунистической	 демократизации	 в	 России.	 	 Второе	
поколение	 формируется	 в	 период,	 начиная	 с	 2010-12	 гг.,	 в	 условиях	 российского	
гибридного	 режима	 электорального	 авторитаризма.	 	 Этот	 процесс	 идет	 на	 фоне	
восстановительного	 социального-экономического	 подъема,	 затронувшего,	 прежде	
всего,	 крупные	 городские	 центры	 и	 приведшего	 к	 формированию	 «нового	
городского	 среднего	 класса».	 Основные	 черты	 этого	 паттерна	 гражданской	
активности	 (такие	 как	 существенно	 более	 высокая	 массовость	 групп	 и	 движений,	
отчетливо	артикулируемая	аполитичность,	неформальный	характер	деятельности	и	
очень	 высокая	 значимость	 социальных	 медиа	 как	 инструмента	 организации),	 с	
одной	 стороны,	 являются	 отражением	 общей	 социокультурной	 и	 социально-
экономической	 трансформации	 российского	 общества	 после	 2000	 года,	 а,	 с	 другой	
стороны,	 могут	 рассматриваться	 как	 способ	 адаптации	 российского	 гражданского	
общества	к	«токсичным»	условиям,	которые	порождаются	анти-гражданственными	
стратегиями	российского	политического	режима.	

Ключевые	 слова:	 гражданское	 общество	 в	 России,	 электоральный	 авторитаризм,	
городские	социальные	движения	в	России.	
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ФАКТОРЫ	ОНЛАЙН-НЕРАВЕНСТВА:	СОЦИАЛЬНЫЙ	КАПИТАЛ	В	СОЦИАЛЬНОЙ	
СЕТИ	
КОЛЬЦОВА	ЕЛЕНА	ЮРЬЕВНА,	 	
СИНЯВСКАЯ	ЯДВИГА	ЭДУАРДОВНА,		
РЫКОВ	ЮРИЙ	ГЕОРГИЕВИЧ	

Исследования	последних	лет	демонстрируют	возрастающую	важность	онлайновых	
связей	 для	 «оффлайновой»	 успешности	 и,	 одновременно	 с	 этим,	 -	 разительное	
неравенство	 в	 онлайн-среде,	 касающееся	 как	 объема	 связей	 и	 скорости	 их	
накопления,	так	и	их	качества,	разнообразия	и	уровня	полезности.	Таким	образом,	
стало	 ясно,	 что	 онлайн-связи,	 как	 и	 их	 оффлайн-аналоги,	 представляют	 собой	
социальный	капитал,	факторы	накопления	которого	и	являются	предметом	данного	
исследования.	 Для	 их	 изучения	 мы	 собрали	 и	 проанализировали	 полную	 сеть	
дружбы	 пользователей	 вконтакте	 одного	 российского	 города	 среднего	 размера.	
Наша	 выборка	 представляет	 собой	 единовременный	 срез	 всех	 дружеских	 связей	 и	
всех	 открытых	 данных	 пользователей	 и	 составляет	 194	601	 вершину	 и	 9	800	107	
ребер.	Мы	установили,	что,	пользуясь	социальной	сетью	дольше,	люди	накапливают	
преимущества	 в	 виде	 дополнительных	 связей;	 участие	 в	 группах	 способствует	
накоплению	преодолевающего	социального	капитала;	вовлеченность	в	активности	
на	стенах	друзей	способствует	замыканию	сети	дружбы	и	развитию	сплачивающего	
социального	 капитала,	 а	 размещение	 разных	 видов	 персональной	 информации	
ассоциируется	 с	 обоими	 видами	 социального	 капитала,	 в	 зависимости	 от	 типа	
информации.	 Таким	 образом,	 мы	 выявили	 целый	 ряд	 ранее	 не	 исследованных	
факторов	накопления	онлайнового	социального	капитала.	

Ключевые	слова:	онлайн-сообщества,	социальное	неравенство,	сетевое	неравенство,	
онлайновый	социальный	капитал.	
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ГЕНДЕРНАЯ	СЕГРЕГАЦИЯ	В	ОБРАЗОВАНИИ	И	ПРОФЕССИИ	
АЛЕКСАНДРОВ	ДАНИИЛ	АЛЕКСАНДРОВИЧ 	

Доклад	обобщает	мировой	опыт	исследований	гендерной	сегрегации	в	образовании	
и	профессиях	и	ставит	исследовательские	задачи	в	контексте	России.	Общеизвестно,	
что	женщины	менее	представлены	в	инженерных	специальностях	и	точных	науках	
(STEM	 =	 science,	 technology,	 engineering,	 and	 mathematics)	 как	 на	 уровне	 высшего	
образования,	 так	 и	 на	 уровне	 профессиональной	 занятости.	 Менее	 известно,	 что	
межстрановое	сравнение	убедительно	показывает:	чем	выше	гендерное	равенство	в	
обществе,	тем	выше	гендерная	сегрегация	в	STEM	образовании	и	STEM	профессиях.	
Самые	высокие	показатели	гендерного	равенства	в	Финляндии,	Норвегии	и	Швеции,	
и	 там	 же	 очень	 высокие	 показатели	 сегрегации,	 которая	 менее	 всего	 выражена	 в	
таких	 странах	 как	 Алжир,	 Турция	 и	 Тунис	 -	 странах	 с	 наибольшим	 гендерным	
неравенством	 в	 обществе.	 Самые	 современные	 исследования	 тщательно	
анализируют	 этот	 парадокс	 и	 показывают,	 как	 гендерные	 психологические	
особенности,	 гендерные	 стереотипы	 и	 экономические	 условия	 могут	 объяснить	
существующие	 тренды	 гендерной	 сегрегации.	 Мы	 начинаем	 изучение	 гендерной	
специфики	 STEM	 областей	 в	 России,	 и	 доклад	 очертит	 имеющиеся	 данные	 и	
поставленные	задачи	исследования.	

Ключевые	слова:	гендер,	образование,	профессии,	STEM.	

 

АГЛОМЕРАЦИИ,	КЛАСТЕРНАЯ	ПОЛИТИКА	И	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ	РОСТ	В	РОССИИ	
(СЛУЧАЙ	РЕСПУБЛИКИ	ТАТАРСТАН)		
БУСЫГИНА	ИРИНА	МАРКОВНА	

Формирование	 агломераций	 в	 России	 при	 всей	 сложности	 этой	 стратегической	
задачи	 может	 способствовать	 ускорению	 экономического	 роста	 страны	 и	
повышению	 уровня	 ее	 конкурентоспособности	 в	 глобальном	 мире.	 Успех	
агломераций	 как	 драйверов	 экономического	 роста	 определяется	набором	 условий,	
которые	должны	выполняться	одновременно,	а	роль	федеральных	и	региональных	
властей	 принципиально	 важна,	 но	 ограниченна.	 Выполнение	 этих	 условий	 со	
стороны	 региональных	 властей	 в	 их	 взаимодействии	 с	 федеральной	 властью	 и	
бизнесом	 исследуются	 нами	 на	 примере	 республики	 Татарстан,	 где	 в	 настоящее	
время	 осуществляется	 поворот	 к	 агломерационной	 экономике.	 Одним	 из	
инструментов	 для	 достижения	 поставленных	 целей	 формально	 провозглашается	
реализация	национальных	проектов.	Сегодня	именно	в	крупных	 городах	работают	
все	 те	 факторы,	 которые	 создают	 добавленную	 стоимость	 в	 современной	
экономике:	интеллектуального	потенциала,	культуры,	искусства,	информатизации,	
дизайна.	 Основанные	 на	 этих	 драйверах	 сферы	 экономики	 растут	 быстрее	 других,	
причем	даже	во	время	кризиса.	Поэтому	во	всем	мире	большое	внимание	уделяется	
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именно	 развитию	 креативных	 индустрий.	 В	 докладе	 будут	 рассмотрены	
агломерации	 как	 моторы	 роста	 национальной	 экономики,	 а	 также	
проанализированы	 условия	 успеха	 агломераций	 и	 представлены	 результаты	
исследования	Казанской	агломерации.	

Ключевые	 слова:	 экономический	 рост,	 агломерации,	 кластеры,	 Россия,	 Республика	
Татарстан.	

 

УСЛОВИЯ	УСПЕШНОГО	УПРАВЛЕНИЯ	В	СОВРЕМЕННОЙ	РОССИИ:	
СУБНАЦИОНАЛЬНЫЙ	УРОВЕНЬ	
СТАРОДУБЦЕВ	АНДРЕЙ	ВЛАДИМИРОВИЧ 	

В	 докладе	 обсуждаются	 гипотетические	 условия	 успешной	 деятельности	
региональных	 правительств	 в	 современной	 России.	 Основываясь	 на	 литературе,	
посвященной	 анализу	 специфики	 управления	 в	 условиях	 преобладания	 практик	
недостойного	 правления	 (bad	 governance),	 а	 также	 учитывая	 известные	 на	
сегодняшний	день	особенности	и	факторы	управления	на	субнациональном	уровне,	
А.Стародубцев	 описывает	 проблемы,	 с	 которыми	 сталкиваются	 региональные	
власти	 в	 ходе	 выполнения	 своих	 непосредственных	 обязанностей.	 Рассматривая	
институциональные,	структурные	и	персональные	факторы,	способные	повлиять	на	
процесс	и	результаты	регионального	управления,	он	исследует	возможные	исходы	
различных	 их	 комбинаций.	 Центральный	 тезис	 статьи	 заключается	 в	 возможном	
позитивном	 влиянии	 на	 качество	 управления	 сочетания	 политического	 контроля	
над	 регионом	 с	 нацеленностью	 губернатора	 и	 его	 команды	 на	 обеспечение	
регионального	развития.	Все	другие	сочетания	факторов	оцениваются	автором	как	
менее	 благоприятные.	 Вместе	 с	 тем	 в	 соответствии	 с	 базовыми	 посылками	
предложенной	 им	 модели	 наибольшие	 сложности	 для	 развития	 создают	
внутриэлитные	 конфликты.	 В	 российских	 условиях	 такие	 конфликты	
принципиально	 неинституционализированы.	 Как	 следствие,	 у	 участников	
политического	процесса	не	оказывается	ни	устоявшихся	каналов	представительства	
интересов,	 ни	 долгосрочного	 горизонта	 планирования,	 ни	 ответственности	 перед	
избирателями,	 ни	 других	 механизмов,	 способных	 сгладить	 последствия	
внутриэлитной	борьбы.	Однако	причины	отсутствия	в	регионах	с	внутриэлитными	
конфликтами	 стабильного	 развития	 требуют	 дальнейшего	 изучения.	
Исследователям	 еще	 только	 предстоит	 понять,	 что	 именно	 препятствует	
экономическому	развитию	в	полицентрических	системах	субнационального	уровня	
и	 как	 политический	 конфликт	 между	 различными	 сегментами	 элиты	 влияет	 на	
отбор	лиц,	управляющих	соответствующими	регионами.		

Ключевые	 слова:	 недостойное	 правление,	 субнациональные	 режимы,	 региональные	
правительства,	внутриэлитные	конфликты.	
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УПРАВЛЕНИЕ	РАЗВИТИЕМ	МУЗЕЙНЫХ	СЕРВИСОВ	
ГОРДИН	ВАЛЕРИЙ	ЭРНСТОВИЧ,		
СИЗОВА	ИРИНА	АЛЕКСЕЕВНА	 	

В	настоящее	время	музеи	испытывают	жесткую	конкуренцию	со	стороны	различных	
учреждений	 индустрии	 впечатлений.	 Эта	 конкуренция	 обуславливает	
необходимость	 повышения	 привлекательности	 музеев	 для	 различных	 категорий	
посетителей.	 Одним	 из	 важнейших	 инструментов	 повышения	
конкурентоспособности	 является	 развитие	 музейных	 сервисов.	 Под	 музейными	
сервисами	 понимается	 набор	 вспомогательных	 услуг,	 повышающих	 комфортность	
предоставления	 основных	 услуг	 музеев,	 улучшающих	 информированность	
посетителей	 о	 деятельности	 музеев,	 позволяющих	 музеям	 предоставлять	 более	
комплексные	 услуги.	 Сотрудниками	 Лаборатории	 экономики	 культуры	 проведен	
ряд	исследований,	посвященных	формированию	и	реализации	различных	музейных	
сервисов.	Как	было	установлено	в	ходе	исследований,	в	настоящее	время	музеи	все	
еще	 не	 готовы	 к	 широкому	 развертыванию	 предпринимательской	 деятельности,	
которая	лежит	в	основе	многих	музейных	сервисов.	Более	того,	органы	управления	
культурой,	 финансирующие	 деятельность	 музеев,	 не	 осознают	 всю	 значимость	
данного	направления	работы.	Об	этом	свидетельствует	тот	факт,	что	в	технические	
задания	 по	 проведению	музейных	 фестивалей	 в	 рамках	 предоставления	 госзаказа	
практически	 никогда	 не	 включаются	 обязательства	 музеев	 по	 предоставлению	
сервисных	 услуг.	 Авторы	 исследовали	 также	 два	 направления	 развития	 музейных	
сервисов.	 Первый	 из	 них	 –	 это	 развитие	 образовательной	 деятельности	музеев	 на	
основе	 предоставления	 услуг	 онлайн	 образования.	 	 	 Данный	 вид	 сервисов	 может	
стать	 важным	 направлением	 усиления	 позиций	 музеев	 различного	 профиля	 в	
образовательной	 среде	 среднего,	 высшего	 и	 дополнительного	 образования,	 где	 в	
настоящее	 время	 музеи	 играют	 достаточно	 важную	 роль,	 но	 исключительно	 в	
традиционных	 формах	 предоставления	 образовательных	 услуг.	 Также	 авторы	
рассмотрели	 роль	 музейных	 сервисов	 в	 предотвращении	 и	 преодолении	
избыточных	 потоков	 посетителей,	 которые	 в	 настоящее	 время	 становятся	 острой	
проблемой	 для	 большинства	 ведущих	 музеев.	 В	 данном	 случае	 музейные	 сервисы	
способны	создавать	дополнительные	аттракции	для	различных	групп	посетителей,	
что	 позволит	 успешнее	 регулировать	 внутримузейные	 потоки	 посетителей.	
Результаты	 проведенных	 исследований	 будут	 представлены	 в	 органы	 управления	
культурой	и	доложены	на	отраслевых	научно-практических	конференциях.	

Ключевые	 слова	 –	 музейные	 сервисы,	 онлайн	 образование,	 избыточные	 потоки	
посетителей.	
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ	АРТИСТИЧЕСКОЙ	И	СОЦИАЛЬНОЙ	АНОМИИ:	
АНАЛИЗ	БИОГРАФИЙ	ХУДОЖНИКОВ	СЕРЕБРЯННОГО	ВЕКА	
САФРОНОВА	МАРИЯ	АНДРЕЕВНА	

С	 одной	 стороны,	 количественные	 работы	 по	 социологии	 культурного	
производства,	 посвященные	 знаковым	 эпохам	 в	 истории	 культуры,	 такие,	 как	
исследования	 Уайтов	 об	 импрессионистах	 и	 Берка	 об	 итальянском	 Ренессансе,	
способствуют	 популяризации	 социологии,	 так	 как	 привлекательны	 для	 широкой	
образованной	 публики,	 ориентированной	 на	 наращивание	 культурного	 капитала.	
Исследование	 основано	 на	 работу	 с	 исторической	 и	 мемуарной	 литературой,	
которая	 позволила	 сконструировать	 количественную	 базу	 данных,	 где	 отражены	
социально-экономические	 статусы	 индивидов,	 создававших	 культурную	
продукцию,	известную	нам	сегодня	под	лейблом	«Серебряный	век».	Отталкиваясь	от	
работ	 Уайтов	 и	 Берка,	 мы	 показываем,	 что	 ворота	 в	 креативную	 элиту	 начала	 XX	
века	 не	 были	 открытыми,	 и	 индивиды	 должны	 были	 обладать	 семейными	 либо	
приобретенными	 ресурсами	 для	 того,	 чтобы	 получить	 возможность	 войти	 в	
художественные	круги,	печататься,	участвовать	в	выставках	и	т.д.	На	этом	примере	
мы	покажем,	 как	 работают	механизмы	 социального	неравенства,	 ограничивающие	
пути	 к	 креативному	 успеху.	 Опираясь	 на	 работы	 Берка,	 мы	 фиксируем,	 по	 каким	
параметрам	креативно-успешные	агенты	отличались	от	остального,	и,	в	частности,	
образованного	населения	 страны.	Опираясь	на	работы	Уайтов,	мы	демонстрируем,	
какие	 институциональные	 механизмы	 и	 сетевые	 структуры	 обеспечили	
исключение/включение	и	креативный	успех.	Исследование	позволяет	нести	вклад	в	
социологическую	 дискуссию	 о	 механизмах	 неравенства,	 конструирующих	
творческий	успех	и	открывающих	пути	в	креативные	элиты.	

Ключевые	слова:	культурное	производство,	социология	искусства.	
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КУЛЬТУРА	И	ВОСПРИЯТИЕ	ПОТЕНЦИАЛА	СОЗДАНИЯ	СОБСТВЕННОГО	БИЗНЕСА	
ТРАБСКАЯ	ЮЛИЯ	ГЕОРГИЕВНА,		
БЭЙЧЕЛОР	РИКАРДО,	 	
КРЕСПО	НУНО,	 	
СИНИЦИНА	АНАСТАСИЯ,		
МЕТЦ	ТЫНИС	

Предпринимательство	давно	находятся	в	центре	внимания	исследователей	(Alvarez,	
Barney,	 2007;	 Davidsson,	 2015;	 Dimov,	 Muñoz,	 2015;	 Foster,	 2013;	 Roundy,	 Bradshaw,	
Brockman,	 2018).	 Такое	 внимание	 к	 данной	 теме	 обусловлено	 тем,	 что	
предпринимательство	приносит	ряд	выгод	разным	группам	стекхолдеров	-	является	
драйвером	 экономического	 развития	 страны,	 стимулирует	 развитие	 инноваций,	
повышает	 конкурентоспособность	 стран,	 положительно	 влияет	 на	 повышение	
уровня	 жизни	 (e.g.	 Ireland	 &	 Webb	 2007;	 Audretsch	 et	 al.,	 2015;	 Coad	 et	 al.,	 2016).	
Несмотря	на	это,	в	данной	теме	остается	много	неизученных	вопросов	(Baron,	R.	A.	
1998;	Grégoire	2011;	Brännback	&	Carsrud,	2018).	В	предпринимательской	литературе	
можно	 найти	 разные	 конструкты	 исследования	 предпринимательства.	 Одним	 из	
ключевых	 конструктов	 изучения	 предпринимательства	 является	
предпринимательские	 возможности	 и	 восприятие	 предпринимательских	
возможностей	 (PEO).	 Несмотря	 на	 важность	 этого	 конструкта,	 чаще	 внимание	
исследователей	 сосредоточено	 на	 других	 конструктах	 (TEA,	 startup	 success	 rates	 и	
т.д.),	 в	 то	 время	 как	 восприятие	 предпринимательских	 возможностей	 остается	
неизученным.	 Очевидно,	 что	 восприятие	 предпринимательских	 возможностей	 не	
существует	 в	 вакууме,	 но	 формируется	 под	 воздействием	 ряда	 факторов,	 в	 числе	
которых	и	национальная	культура	(Hofstede	2001,	p.	9).		 Цель	 данной	 статьи	
выявить	 влияние	 национальной	 культуры	 на	 восприятие	 предпринимательских	
возможностей.	В	данном	исследовании	были	использованы	данные	по	54	странам,	в	
целом	 560	 кейсов,	 период	 2001	 –	 2017	 гг.	 Источниками	 данных	 послужили:	 база	
данных	 GEM	 (PEO	 индикатор	 (2001-2017);	 база	 данных	 GLOBE	 (Aggregated	 Societal	
Level	Data	for	Society	Culture	Scales	–	индикаторы	культуры),	база	данных	World	Bank	
(GDP	per	 capita,	Unemployment	 rates	 (2001-2017)).	Вклад	данного	исследования,	 это	
углубление	 нашего	 понимания	 когнитивных	 механизмов,	 стоящих	 за	
предпринимательским	поведением	и	предпринимательскими	намерениями.		

Ключевые	 слова:	 культура,	 восприятие	 предпринимательских	 возможностей,	
предпринимательство.	
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МЕЧТА	О	ПОЛИТИКЕ:	ПРОЕКТЫ	УСТРОЙСТВА	ПОСТИМПЕРСКОГО	
ПРОСТРАНСТВА	В	РОССИИ	НАЧАЛА	20	ВЕКА	
СЕМЕНОВ	АЛЕКСАНДР	МИХАЙЛОВИЧ	

Является	ли	переход	от	империи	к	нации	непреложным	законом	исторического	развития?	
Можно	ли	считать	революцию	1917	года	распадом	империи	и	может	ли	пролить	свет	
на	 этот	 вопрос	 сравнение	 Российской	 империи	 с	 траекториями	 исторического	
развития	 Османской	 и	 Габсбургской	 империй?	 Какие	 основные	 видения	 еще	 не	
пришедшего	 политического	 грядущего	 выдвигались	 политическими	 силами	 и	
интеллектуалами	 позднеимперского	 общества	 и	 как	 мы	 можем	 оценить	
историческую	 значимость	 этих	 политических	 проектов-мечтаний	 относительно	
глобальных	подходов	к	политическому	решению	проблемы	разнообразия?	

Ключевые	 слова:	 история	 России,	 история	 имперского	 управления,	 политическое	
пространство,	этничность,	автономия.	

 

ПРОБЛЕМА	СООТНОШЕНИЯ	ЗАКОННОСТИ	И	СПРАВЕДЛИВОСТИ	В	РОССИЙСКОЙ	
ИМПЕРИИ	ВТОРОЙ	ПОЛОВИНЫ	19	В.	
БОРИСОВА	ТАТЬЯНА	ЮРЬЕВНА	

Великие	 реформы	 1860х-1870х	 гг.	 Стали	 временем	 существенного	 пересмотра	
представлений	о	законности	и	справедливости	в	Российской	империи.	Глобальные	
политические	процессы	изменения	практик	управления	после	Революций	1848г.	Не	
могли	 обойти	 стороной	 и	 Российскую	 империю.	 С	 одной	 стороны,	 революционное	
движение	 стало	 глобальным,	 и	 борьба	 ним	 требовали	 объединения	 усилий	
правительств.	С	другой	стороны,	практики	управления	должны	были	измениться	в	
ответ	 на	 требования	 общества,	 озабоченного	 разрушением	 старых	 социальных	
связей	 и	 моральных	 установок	 в	 связи	 с	 мощным	 развитием	 капиталистического	
строя.	Российская	империя	была	включена	в	этот	глобальный	политический	числе	и	
через	глобальное	движение	модерных	идей	и	товаров.	В	докладе	я	сосредоточусь	на	
том,	 как	 под	 влиянием	 все	 большей	 включенности	 российской	 публицистики	 и	
журналистики	 в	 мировые	 сферы	 «культурного	 влияния»	 шло	 формирование	
влиятельного	 общественного	 мнения.	 Феномен	 существенного	 влияния	
общественного	мнения	на	ход	политических	реформ	в	России	второй	половины	19в.	
По-прежнему	 остается	 недостаточно	 изученным.	 Во	 многом	 современная	
историография	 оперирует	 устаревшим	 противопоставлением	 «общества»	 и	
«власти»	 и	 изображает	 политическую	 историю	 18-19	 века,	 как	 развитие	 их	
конфликта,	 разрешившегося	 тремя	 русскими	 революциями	 1905-1917	 гг.	 Однако	
если	 отвлечься	 от	 заданного	 в	 историографии	 конфликта	 и	 воспринимать	
противопоставление	 «власти»	 и	 «общества»	 в	 исторических	 источниках	 как	
риторический	 прием,	 то	 можно	 увидеть	 сложный	 процесс	 выработки	 новых	



Санкт-Петербургская конференция исследователей в сфере экономики, 
бизнеса и общества: итоги 2019 года 

 

  
 

  
 25 

 

 

политических	решений	в	ответ	на	вызовы	современности.	В	докладе	будут	показано,	
каким	 образом	 в	 позднеимперской	 России	 взаимодействовали	 две	 важные	 арены	
выработки	 новых	 представлений	 о	 законности.	 Эти	 арены	 были	 обновленные	 в	
результате	 Реформы	 1864	 г.	 Суды	 и	 пресса.	 На	 примере	 фактов	 жизни	 известных	
публицистов,	литераторов	и	судебных	деятелей	А.Ф.	Кони	и	С.А.	Андреевского	будет	
проблематизирована	именно	 эта	 особая	 «культурная»	 сфера	 выработки	 новых	
конвенций	о	законности	и	справедливости.	

Ключевые	слова:	общественное	мнение,	История	России,	реформы,	законность.	

Сравнение	драйверов	гендерной	политики	в	китайских	и	российских	компаниях	
Веселова	Людмила	Сергеевна	

В	 конце	 XX	 -	 начале	 XXI	 века	 Китай	 и	 Россия	 были	 подвержены	 не	 только	
политическим	 и	 экономическим	 изменениям,	 но	 и	 существенным	 социальным	
изменениям.	 Самыми	 значительными	 из	 них	 были	 изменения	 в	 статусе	 женщин.	
Китайское	 и	 российское	 общество,	 характеризующиеся	 патриархальностью,	 всегда	
отличались	предвзятым	отношением	к	женщинам	и	их	роли	в	обществе.	Женщины	
воспринимались	 как	 хранительницы	 здоровья,	 главной	 задачей	 которых	 является	
продолжение	 рода.	 Однако	 в	 Китае	 период	 реформ	 и	 открытости,	 начавшийся	 в	
1980х,	равно	как	и	политика	«Одна	семья	-	один	ребёнок»	изменили	обычный	образ	
жизни:	женщины	в	Китае	всё	чаще	 	 стали	занимать	лидерские	позиции,	многие	из	
них	входят	в	мировые	рейтинги	наиболее	влиятельных	лидеров.	Похожая	ситуация	
наблюдается	 в	 России,	 благодаря	 ряду	 факторов,	 женщины	 становятся	
равноправными	 участниками	 экономической,	 политической	 и	 социальной	 жизни	
страны.	В	обеих	 странах	 	 дочери	 становятся	достойными	наследниками	 семейного	
бизнеса	и	ведут	его	успешно	и	с	прибылью.	В	то	же	самое	время	изменения	в	статусе	
женщин	поднимают	ряд	вопросов	и	проблем	в	социальной	и	экономической	жизни	
российского	 и	 китайского	 общества.	 Новые	 и	 новые	 проблемы	 возникают	 с	
работодателями	и	рынком	труда	в	целом.	

Ключевые	 слова:	 Китай,	 Россия,	 роль	 женщин	 в	 Китае	 и	 России,	 гендер,	 гендерное	
равенство	в	Китае,	гендерная	политика	в	России.	
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ	ИССЛЕДОВАНИЯ	
НЕЙТРАЛЬНОСТЬ	НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	СОБСТВЕННОГО	ЖИЛЬЯ	В	
ДОЛГОСРОЧНОЙ	ПЕРСПЕКТИВЕ		
ХОЛОДИЛИН	КОНСТАНТИН	АРКАДЬЕВИЧ,	 	
КОЛЬ	СЕБАСТИАН,	 	
ПФАЙФФЕР	ЛИНУС	

Если	в	начале	ХХ	века	большинство	людей	снимало	жильё,	то	в	настоящее	время	во	
всём	 мире	 две	 трети	 домохозяйств	 живут	 в	 собственном	 жилье.	 При	 этом	 многие	
страны	выделяют	большие	средства	на	стимулирование	жилищной	собственности,	в	
том	 числе	 в	 виде	 налоговых	 вычетов	 или	 отмены	 налогов.	 Это	 приводит	 к	 ещё	
большему	росту	доли	собственного	жилья.		В	современных	экономических	условиях,	
когда	 требуется	 высокая	 мобильность	 населения,	подобная	 политика	 может	 быть	
контрапродуктивной,	 поскольку	 владельцы	 собственного	 жилья	 менее	 мобильны,	
чем	 наниматели.	 Чтобы	 измерить	 эффекты	 данной	 политики,	 нужны	 её	
количественные	 показатели.	 В	 данном	 исследовании	 представлена	 новая	 база	
индексов	 налогообложения	 собственного	 жилья.	 Мы	 рассматриваем	 четыре	
инструмента	 налоговой	 политики	 в	 отношении	 жилищ,	 используемых	 их	
собственниками:	 1)	 налог	 на	 вменённую	 квартплату,	 2)	 налоговые	 вычеты	 для	
ипотечных	процентов,	3)	налог	на	прирост	жилищного	капитала	и	4)	НДС	на	вновь	
построенное	 жильё.	 Предлагаемые	 здесь	 индексы	 базируются	 на	 анализе	
налогового	законодательства	в	различных	странах.	Построенная	таким	образом	база	
данных	 охватывает	 24	 страны	 с	 1910	 по	 2019	 год.	 На	 основе	 четырёх	
индивидуальных	 индексов	 рассчитывается	 также	 совокупный	 индекс	
налогообложения	 собственного	 жилья,	 который	 отражает	 степень	 нейтральности	
налоговой	 политики	 по	 отношению	 к	 собственному	 и	 наёмному	 жилью.	 Наши	
индексы	позволяют	 как	 производить	 сравнения	 во	 времени	и	 пространстве,	 так	 и	
оценивать	эффекты	государственного	вмешательства.	

Ключевые	 слова:	 нейтральность	 налогообложения,	 собственное	 жильё,	
государственное	регулирование.	

 

КОНЪЮНКТУРА	РЫНКА	ЖИЛОЙ	НЕДВИЖИМОСТИ	
ГРЫЗЕНКОВА	ЮЛИЯ	ВИКТОРОВНА	

На	 рынок	 жилой	 недвижимости	 оказывает	 сильное	 влияние	 экономическая	
ситуация	 в	 России	 и	 когда	 не	 растут	 доходы	 у	 многих	 граждан,	 трудно	 ожидать	
роста	 покупок	 домов	 и	 квартир.	 Тем	 не	менее,	 во	многих	 регионах	 спрос	 есть,	 его	
потенциал	 достаточно	 существенен.	 Граждане	 хотят	 улучшить	 свои	 жилищные	
условия,	качество	жизни	и	делают	это	при	первой	возможности	и	часто	при	помощи	
ипотечного	кредита,	ставшего	значительно	доступнее	последние	несколько	лет.	На	
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некоторых	 рынках	 и	 в	 первую	 очередь	 в	 Москве	 цены	 на	 недвижимость	 растут,	
отчетливо	 вымывается	 более	 дешевое	 предложение,	 как	 на	 вторичном,	 так	 и	 на	
первичном	 рынках.	 Выстраданный	 обманутыми	 дольщиками	 механизм	
предоставления	 гарантий	 в	 долевом	 строительстве,	 основанный	 на	 применении	
эскроу-счетов	 и	 для	 уже	 начатых	 объектов	 в	 Фонде	 защиты	 прав	 граждан	 -	
участников	 долевого	 строительства	 должен	 сказаться	 на	 рынке	 в	 2019	 –	 2020	 гг.,	
повысится	 надежность	 инвестиций,	 и	 цены	 на	 новостройки	 в	 этой	 связи	 могут	
вырасти.	 В	 крупных	 городах-миллионниках	 в	 ближайшей	 перспективе	 можно	
ожидать	умеренный	рост	цен	на	качественное	жилье,	а	дешевое	предложение	будет	
формироваться	 за	 счет	 объектов	 с	 низкой	 ликвидностью	 (плохая	 локация,	
неудачная	планировка	и	т.п.)	

Ключевые	слова:	недвижимость,	цены,	рынок.	

	

ВЛИЯНИЕ	МИНИМАЛЬНОЙ	ЗАРАБОТНОЙ	ПЛАТЫ	НА	РЫНОК	ТРУДА:	АНАЛИЗ	
ДАННЫХ	ОБСЛЕДОВАНИЯ	РАБОЧЕЙ	СИЛЫ	РОССИИ	
МУРАВЬЕВ	АЛЕКСАНДР	АЛЕКСАНДРОВИЧ,	 	
ЮРЧЕНКО	ДАНИИЛ	

В	 работе	 анализируется	 влияние	 минимальной	 заработной	 платы	 на	 российский	
рынок	труда,	 существенно	варьировавшей	по	83	регионам	России	в	течение	2010–
2017	 годов,	 на	 основе	 данных	 Обследования	 рабочей	 силы	 в	 РФ,	 охватывающего	
около	 200	 000	 человек	 в	 каждой	 из	 его	 квартальных	 волн.	 Наша	 стратегия	
идентификации	 основана	 на	 моделях	 с	 двумя	 типами	фиксированных	 эффектов,	 а	
также	на	моделях	случайных	трендов,	которые	позволяют	учитывать	неоднородные	
тренды	занятости	в	регионах.	Мы	обнаружили,	что	минимальная	заработная	плата	
отрицательно	влияет	на	занятость	молодых	людей	с	эластичностью	занятости	-0,07.	
Этот	эффект	возрастает,	когда	мы	рассматриваем	занятость	в	частном	секторе	или	
фокусируемся	 на	 спонтанных	 (неожидаемых	 рынком)	 изменениях	 минимальной	
заработной	 платы.	 В	 отличие	 от	 эффекта	 на	 занятость	 молодежи,	 устойчивого	
значимого	 влияния	 минимальной	 зарплаты	 на	 отработанное	 время	 и	
неформальную	занятость	не	обнаружено,	хотя	некоторые	спецификации	указывают	
на	умеренное	сокращение	отработанных	часов.	

Ключевые	 слова:	 минимальная	 заработная	 плата,	 занятость,	 неформальная	
занятость,	Россия.	
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МОДЕЛИРОВАНИЕ	ДОЛИ	ТРУДОВЫХ	ДОХОДОВ	В	ЭПОХУ	ЦИФРОВИЗАЦИИ	
ИЧКИТИДЗЕ	ЮРИЙ	РОЛАНДОВИЧ	

В	течение	второй	половины	XX	века	доля	заработной	платы	в	национальном	доходе	
в	 большинстве	 отраслей	 экономик	 G7	 снижалась,	 однако	 возникновение	 рабочих	
мест	 в	 секторе	 услуг,	 и	 быстрый	 рост	 доли	 этого	 сектора	 в	 ВВП,	 способствовали	
сохранению	 общего	 уровня	 занятости.	 Данные	 структурные	 изменения	 связаны	 с	
автоматизацией	 производств	 и	 замещением	 труда	 капиталом,	 и	 их	 возможные	
последствия	были	проанализированы	ранее	в	работе	Пикетти	“Капитал	в	XXI	веке”,	
послужившей	 отправной	 точкой	 для	 дискуссии	 о	 том,	 как	 дальнейшая	
цифровизация	 экономики,	 технологии	 искусственного	 интеллекта	 и	 появление	
роботов,	 оказывающих	 услуги,	 повлияет	 на	 эволюцию	 экономических	 структур	 и	
отношений.	Общий	 ход	 этой	 дискуссии,	 скорее,	 подтверждает	 гипотезы	Пикетти	 о	
резком	 снижении	 трудовой	 активности	под	 воздействием	цифровых	 технологий	и	
об	 усилении	 процессов	 замещения	 доходов	 от	 труда	 доходами	 от	 капитала,	 что	
грозит	 усилением	 экономического	 неравенства.	 Однако,	 отдельные	 аргументы	 о	
том,	 что	 поддержание	 долгосрочного	 баланса	 на	 рынке	 труда	 при	 роботизации	
рутин	 возможно	 при	 возникновении	 большего	 числа	 новых	 творческих	 задач,	
оставляют	основания	для	сомнений	в	правдивости	этих	гипотез.	В	этой	работе	мы	
предлагаем	подход	к	моделированию	доли	трудовых	доходов	на	основе	факторно-
мультиплицирующей	CES	функции.	

Ключевые	 слова:	 CES	 производственные	 функции,	 доля	 труда,	 технологические	
изменения,	искусственный	интеллект,	неравенство.	

 

ПРОБЛЕМЫ	И	ПЕРСПЕКТИВЫ	РАЗВИТИЯ	ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	ПОЛИМЕРНОЙ	
ОТРАСЛИ	
ЛЕОНТЬЕВА	МАРГАРИТА	КОНСТАНТИНОВНА,	 	
ИГНАТОВА	ДАРЬЯ	ЮРЬЕВНА,		
ТИШКОВ	ПАВЕЛ	ИВАНОВИЧ	

На	 сегодняшний	 день,	 в	 современных	 российский	 реалиях,	 полимерная	 индустрия	
представляет	 собой	 быстро	 развивающуюся	 экономическую	 отрасль,	 которая	
является	 важной	 составляющей	 национального	 производства.	 Введение	 новых	
мощностей,	 направленных	 на	 изготовление	 полимеров	 и	 изделий	 из	 них,	
способствует	 покрытию	 дефицита	 по	 ряду	 товарных	 позиций,	 а	 также	 в	 рамках	
действующих	санкций	замещению	импортного	сырья,	что	в	свою	очередь	влияет	на	
экспортные	 отгрузки.	 Предприятия	 полимерной	 промышленности	 производят	
довольно	 обширный	 перечень	 продуктов,	 которые	 могут	 быть	 использованы	 и	
используются	в	таких	отраслях,	как	машиностроение,	судостроение,	медицина	и	т.д.	
Имеющийся	 марочный	 ассортимент	 расширяется	 и	 обновляется	 таких	 образом,	
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чтобы	 способствовать	 увеличению	 доли	 наиболее	 высоко	 маржинальных	 и	
перспективных	 товаров.	 В	 данной	 статье	 приведены	 исследования	 рынка	
полимеров,	 индекс	 промышленного	 производства,	 выявлены	 тенденции	 развития,	
проблемы	 и	 возможные	 перспективы.	 В	 частности,	 проведено	 обследование	
полимерного	 кластера	 Санкт-Петербурга,	 с	 целью	 изучения	 текущего	 состояния	 и	
определения	 имеющихся	 мощностей,	 как	 и	 возможного	 их	 наращивания,	 путем	
применения	инновационных	идей	для	реализации	проектов,	которые	в	настоящий	
момент	 разрабатывает	 кластер.	 Для	 развития	 которых	 необходима	 не	 только	
концепция,	 но	 и	 мобилизация	 всех	 усилий	 предприятия,	 а	 также	 частичная	
перестройка	 стандартного	 процесса	 производства,	 в	 свою	 очередь	 затрагивающих	
кадровый	потенциал	предприятия.	

Ключевые	 слова:	 рынок	 полимеров,	 исследования,	 инновационные	 идеи,	 полимерные	
проекты,	потенциал	развития,	предприятия	полимерной	промышленности.	

 

УВЕЛИЧЕНИЕ	ПРИБЫЛИ,	МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ	КОНКУРЕНЦИЯ	И	
МЕЖДУНАРОДНАЯ	ТОРГОВЛЯ:	ПЕРЕСМОТР	ВЫГОД	ОТ	ТОРГОВЛИ	
КОКОВИН	СЕРГЕЙ	ГЕЛИЕВИЧ,	 	
УЩЕВ	ФИЛИПП	АНАТОЛЬЕВИЧ	
БЫКАДОРОВ	ИГОРЬ,	 	
ЭЛЛЕРО	АНДРЕА	
ФУНАРИ	СТЕФАНИЯ	 	
МОЛЧАНОВ	ПАВЕЛ	

Мы	 рассматриваем	 каноническую	 торговую	 модель	 Кругмана	 (1979)	 с	
преференциями,	 не	 связанными	 с	 CES,	 которые	 обеспечивают	 автаркию.	 Во	 время	
либерализации	 торговли	 прирост	 благосостояния	 выглядит	 немонотонным:	 в	
конечном	 счете	 он	 положительный,	 но	 изначально	 отрицательный.	 Рядом	 с	
автаркией	 сокращение	 почти	 запретительных	 торговых	 издержек	 приводит	 к	
потерям	 благосостояния	 из-за	 взаимодействия	 рыночных	 искажений.	 Растущая	
торговля	 исправляет	 хорошо	 известный	 чрезмерный	 вход,	 но	 усиливает	
неоптимальные	 распределения	 потребления	 между	 внутренним	 производством	 и	
импортом.	 Этот”	 вредный	 торговый	 эффект	 "распространяется	 на	 каноническую	
модель	 не-CES	 с	 гетерогенными	 фирмами	 (a'	 la	 Melitz-2003).	 Таким	 образом,	
выгодная	 торговля	 нуждается	 в	 критической	 массе,	 вопреки	 распространенному	
мнению	о	том,	что	“либерализация	не	должна	заходить	слишком	далеко”.	

Ключевые	 слова:	 торговые	 выгоды,	 монополистическая	 конкуренция,	 переменная	
эластичность	замещения,	вредная	торговля,	автаркия.	
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ОЦЕНКА	ВЛИЯНИЯ	ЭКОНОМИКИ	СОВМЕСТНОГО	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	НА	МАЛЫЙ	
И	СРЕДНИЙ	ГОСТИНИЧНЫЙ	БИЗНЕС	В	РОССИИ	
ЛЕЕВИК	ЮЛИЯ	СЕРГЕЕВНА,	 	
СЕРОВА	ЛЮДМИЛА	СЕРАФИМОВНА,	 	
ЧУРАКОВА	ИЙЯ	ЮРЬЕВНА 	

В	 последние	 годы	 динамичное	 развитие	 и	 распространение	 обменных	 цифровых	
платформ	на	основе	доступа	к	существующим	активам	предопределило	обновление	
и	 активное	 развитие	 цифровой	 бизнес-модели	 sharing	 economy	 (экономики	
совместного	 потребления),	 основным	 элементом	 которой	 и	 являются	
многосторонние	 платформы.	 Сейчас	 в	 мире	 существуют	 тысячи	 компаний,	
использующих	 данный	 подход,	 соединяющий	 два	 типа	 клиентов:	 тех,	 кому	 нужен	
определенный	 сервис	 (ресурсы),	 и	 тех,	 кто	 готов	 его	 предоставить.	 Совместное	
пользование	 ресурсами,	 а	 не	 владение	 ими,	 дает	 определенные	 преимущества	
(эффекты)	не	только	крупным	компаниям,	но	и	компаниям	малого	бизнеса.	Поэтому	
цель	 исследования	 заключалась	 в	 выявлении	 эффектов,	 которые	 получают	
компании	 малого	 бизнеса	 в	 сфере	 гостеприимства.	 Отельный	 бизнес,	 по	 оценке	
компании	 pwc,	 входит	 в	 пять	 ключевых	 сфер,	 в	 которых	 развивается	 экономика	
совместного	 потребления.	 Гипотезы	 таковы:	 H1.	 Экономика	 совместного	
потребления	 оказывает	 измеримое	 и	 количественное	 влияние	 на	
удовлетворенность	клиентов,	прибыльность	(рентабельность)	и	цену	услуги	[Byers,	
2016].	 H2.	 Платформы	 P2P	 предлагают	 замену	 потребительского	 сервиса,	
предоставляемого	 традиционными	 отелями	 [Jin	 and	 Rysman].	 Авторы	 обнаружили	
несколько	 крупных	 международных	 P2P-агентов,	 работающих	 в	 России,	 а	 также	
местную	 платформу.	 В	 России	 экономика	 совместного	 потребления	 быстро	
развивается,	 но	 наш	 сектор	 размещения	 продолжает	 отставать	 от	 западных	
аналогов	 [Дорохин,	 2017].	 Поэтому	 целью	 исследования	 является	 выявление	
эффектов,	 которые	 получает	 в	 России	 малый	 гостиничный	 бизнес,	 встроивший	 в	
свою	бизнес-модель	элементы	экономики	совместного	потребления.	

Ключевые	 слова:	 SME,	 sharing	 economy,	 многосторонние	 платформы,	 сфера	
гостеприимства,	оценка	экономических	эффектов.	

	

УПРАВЛЕНИЕ	ПРИБЫЛЬЮ	И	КАПИТАЛОМ	РОССИЙСКИМИ	БАНКАМИ	–	
ВЛИЯНИЕ	ИЗМЕНЕНИЙ	В	БАНКОВСКОМ	РЕГУЛИРОВАНИИ	И	НАДЗОРЕ	
ДАУНИНГ	ДЖЕФФРИ	ДЕЙЛ	

Данная	 работа	 связана	 со	 сравнением	 управлением	 прибылью	 и	 капиталом	
российскими	банками	до	и	после	недавних	изменений	в	банковском	регулировании	
и	 надзоре	 в	 России.	 За	 последние	 годы	 Центральный	 банк	 Российской	Федерации	
(ЦБ	РФ)	внёс	много	новых	изменений	в	регулирование	и	укрепление	контроля	над	
российскими	банками.	При	этом	анализируется	управление	прибылью	и	капиталом	
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до	 и	 после	 этих	 изменений	 в	 регулировании	 и	 надзоре	 с	 помощью	 резервов	 на	
возможные	 потери	 по	 ссудам	 (РВП).	 Благодаря	 исследованию,	 получились	 три	
важных	 результата.	 Во-первых,	 во	 время	 всего	 периода	 выборки	 банки	
воспользовались	 РВП,	 чтобы	 управлять	 прибылью.	 Однако	 разницы	 в	 управлении	
прибылью	до	и	после	изменений	в	регулировании	и	надзоре	нет.	Во-вторых,	после	
изменений	 отношение	 между	 капиталом	 и	 РВП	 стало	 более	 негативным.	 Этот	
результат	не	соответствует	повышению	управления	капиталом	после	изменений,	а	
указывает,	 что	 наблюдение	 ЦБ	 после	 изменений	 стало	 жестче.	 В-третьих,	 после	
изменений	 были	 разные	 показатели	 соотношения	 между	 капиталом	 и	 РВП	 среди	
государственных	и	частных	банков.	

Ключевые	слова:	банки,	банковское	регулирование,	управление	прибылью,	управление	
капиталом.	

 

СИСТЕМЫ	РАСПРЕДЕЛЕННОГО	ИСКУССТВЕННОГО	ИНТЕЛЛЕКТА	И	МЯГКИЕ	
ВЫЧИСЛЕНИЯ	(SOFT	COMPUTING)	ПРИ	РЕШЕНИИ	ЗАДАЧ	
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ	ЛОГИСТИКИ	
СЕРОВА	ЕЛЕНА	ГЕННАДЬЕВНА,		
ШКЛЯЕВ	ДАНИИЛ	ОЛЕГОВИЧ,	 	
СУМЯТИНА	ВАЛЕРИЯ	ОЛЕГОВНА	

Внешнюю	 среду	 окружения,	 в	 котором	 действуют	 и	 развиваются	 экономические	
системы,	 невозможно	 описать	 аналитическими	 выражениями,	 и	 в	 такой	 ситуации	
методы	 интеллектуального	 анализа	 данных,	 системы	 распределенного	
искусственного	 интеллекта	 являются	 первостепенным	 средством	 решения	
различных	задач.	Статья	посвящена	вопросам	применения	методов	искусственного	
интеллекта	 и	 нейро-нечетких	 моделей	 при	 принятии	 ответственных	
управленческих	 решений	 в	 логистических	 компаниях,	 активно	 использующих	 в	
своей	деятельности	современные	информационно-коммуникационные	технологии.	
Привлечение	 информационных	 технологий	 и	 процедур,	 используемых	 в	 мягких	
вычислениях,	 и	 современных	 систем	 имитационного	 моделирования,	 в	 первую	
очередь	 многоагентных	 систем	 –	 систем	 распределенного	 искусственного	
интеллекта,	 позволяет	 довести	 решение	 логистических	 задач	 до	 количественного	
результата,	 что	 имеет	 особенно	 ценный	 характер	 для	 менеджера,	 совершающего	
определенное	 управленческое	 действие.	 В	 статье	 показано,	 как	 с	 помощью	
многоагентных	 систем	 успешно	 решаются	 задачи	 моделирования	 транспортных	
сетей	 и	 цепочки	 поставок,	 динамики	 рынков.	 Использование	 преимуществ	
применения	 таких	 составляющих	 мягких	 вычислений,	 как	 нечеткая	 логика	 и	
нейронные	 сети,	 позволяет	 провести	 динамическую	 оценку	 риска	 и	
неопределенности,	 решить	 ряд	 таких	 важных	 задач	 на	 стратегическом	 уровне	
управления,	 как	 прогнозирование	 текущего	 и	 перспективного	 спроса	 на	 готовую	
продукцию,	 анализ	 расхода	 материальных	 ресурсов,	 задачи	 управления	 запасами,	
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межфункциональной	 и	 межорганизационной	 координации,	 оценить	 риски	 при	
управлении	циклом	заказа	и	т.д.	

Ключевые	 слова:	 системы	 распределенного	 искусственного	 интеллекта;	
многоагентные	 системы;	 мягкие	 вычисления;	 нечеткая	 логика;	 нейронные	 сети,	
многофункциональная	логистика	и	управление	цепями	поставок.	
	
	

СОЦИАЛЬНОЕ	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО	КАК	ОБЪЕКТ	ИМПАКТ-
ИНВЕСТИРОВАНИЯ	
БОГУСЛАВСКАЯ	СВЕТЛАНА	БОРИСОВНА,	 	
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ	НАДЕЖДА	ВАСИЛЬЕВНА	

На	 сегодняшний	 день	 одной	 из	 наиболее	 существенных	 проблем	 социальных	
предпринимателей	в	России	является	финансовая	неустойчивость.	Хотя	социальные	
предприятия	и	 развивают	 свои	бизнес-модели,	 чаще	 всего	 они	низкорентабельны.	
Именно	поэтому	социальные	предприниматели	вынуждены	искать	иные	источники	
финансирования	 деятельности.	 Средства	 на	 развитие	 социально-значимой	
деятельности	предоставляют	и	коммерческие	организации,	и	фонды,	и	государство.	
Обычно	 эти	 средства	выделяются	в	 виде	 грантов,	и	 являются	безвозвратными.	Но	
гранты	 –	 разовый	 инструмент,	 который	 лучше	 рассматривать	 как	 толчок	 или	
«внезапную»	помощь	на	определенном	этапе.	Ориентация	на	подобную	поддержку	
вредит	 стратегическому	 развитию	 социального	 бизнеса.	 Еще	 одним	 источником	
финансирования	являются	возвратные	займы,	выдаваемые	на	«мягких»	условиях,	и	
инвестиции	 с	 ожидаемым	 инвесторами	 низким	 уровнем	 доходности.	 Источником	
таких	 заемных	 средств	 чаще	 всего	 становятся	 собственники	 и	 сотрудники	
организации,	 а	 также	 аффилированные	 коммерческие	 или	 некоммерческие	
структуры.	 Поскольку	 рынок	 этих	 средств	 очень	 узок,	 существенной	 является	
потребность	 в	 импакт-инвестировании.	 Появление	 термина	 impact-investments	
(развивающие	или	преобразующие	инвестиции)	относят	к	2007	году,	его	авторство	
принадлежит	 The	 Rockefeller	 Foundation,	 призвавшей	 инвесторов	 и	
предпринимателей	 обратить	 внимание	 на	 решение	 проблем	 общества	 и	 экологии.	
Импакт-инвестирование	 предполагает	 получение	 положительного	 социально-
экономического	 эффекта	 от	 работы	 отдельных	 предприятий,	 а	 также	 улучшение	
инфраструктуры	для	развития	сектора	социального	предпринимательства	в	целом.	
Обычно	управление	импакт-инвестициями	строится	по	ЦУР.	В	настоящий	момент	в	
нашей	 стране	 импакт-инвестирование	 связано,	 в	 первую	 очередь,	 с	 проектами	
крупного	 бизнеса.	 Работа	 с	 импакт-инвестициями	 требует	 принципиально	 иного	
подхода	к	определению	эффективности	работы	предприятий	социального	бизнеса.	
В	данном	случае	объектом	инвестиции	является	положительные	изменения	в	жизни	
людей	и	 сообществ,	 а	 также	 экологические	изменения.	 Эти	изменения	могут	 быть	
проанализированы	 с	 использованием	 инструментария	 финансового	 анализа.	
Внедрение	 расчета	 социальной	 отдачи	 на	 инвестиции	 как	 обычной	 практики	 для	
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субъектов	импакт-инвестирования	позволит	 стабилизировать	и	 расширить	 сектор	
социального	 предпринимательства.	 В	 рамках	 проводимого	 исследования	
анализируются	 примеры	 импакт-инвестиций	 и	 учёта	 социально-экономической	
эффективности	 деятельности	 социальных	 предпринимателей	 Санкт-Петербурга	 и	
Ленинградской	области.	

Ключевые	 слова:	 импакт-инвестирование,	 impact-investments,	 социальное	
предпринимательство,	 социальная	 отдача	 на	 инвестиции,	 SROI,	 социально-
экономическая	эффективность.	

	
СОЦИАЛЬНАЯ	ЦЕННОСТЬ	КАК	ОБЪЕКТ	ОЦЕНКИ	ДЛЯ	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	
ЭФФЕКТИВНОСТИ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	СОЦИАЛЬНЫХ	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:	
ВЫБОР	НАИЛУЧШИХ	МЕТОДОВ	
БОГУСЛАВСКАЯ	СВЕТЛАНА	БОРИСОВНА,	 	
ЛИ	ЧЖУНХАО	

Социальные	 предприниматели	 (СП)	 представляют	 четвёртый	 сектор	 экономики,	
объединяя	черты	коммерческих	и	некоммерческих	организаций.	В	настоящее	время	
остро	стоит	вопрос	оценки	социального	результата,	воздействия	на	целевые	группы	
и	 общество	 в	 целом	 (SIA	 –	 social	 impact	 assessment).	 У	 различных	 стейкхолдеров	
возникают	вопросы,	как	лучше	всего	количественно	оценить	создание	ценности	SE?	
Как	они	на	самом	деле	выполняют	социальную	миссию,	достигают	озвученные	цели	
и	 вносят	 свой	 вклад	 в	 благосостояние	 общества?	 Согласно	 исследованиям	 (Grieco,	
Michelini	et	al.	2015),	существует	более	100	моделей	SIA,	разработанных	различными	
авторами,	 что	 позволяет	 проанализировать	 их,	 выявить	 наиболее	 ценные	 и	
общепринятые	 переменные	 для	 оценки	 социальных	 воздействий.	 Какие	
качественные	или	количественные	показатели	должны	быть	уточнены	и	доведены	
до	 сведения	 заинтересованных	 сторон?	 Как	 создать	 понятную,	 доступную,	
практичную	 модель,	 которая	 поможет	 финансовому	 директору	 и	 высшему	
руководству	 преподнести	 соответствующую	 общественности,	 использовать	 её	 для	
как	 для	 внутреннего	 управления,	 так	 и,	 например,	 для	 сбора	 средств.	 Социальная	
ценность	 СП	 базируется	 на	 оценке	 внутренних	 финансовых	 служб.	 Кларк	 и	
Розенцвейг	 (Clark,	 Rosenzweig	 et	 al.	 2004)	 предложили	 концепцию	 воздействия	 на	
цепочку	создания	стоимости.	 	В	новой	конкурентной	среде	очень	важным	является	
вопрос	 о	 том,	 как	 разработать	 логичный,	 надежный	 процесс	 цепочки	 создания	
стоимости	(VCP	–	value	chain	process),	способный	перенести	“невидимую”	ценность	в	
“видимую”.	 Поэтому	 столь	 актуальным	 представляется	 задача	 совершенствования	
VCP,	 перевода	 его	 на	 более	 “бухгалтерский	 язык"	 -	 масштабируемый,	 собираемый,	
измеримый.	

Ключевые	 слова:	 социальная	 ценность,	 социальное	 воздействие,	 цепочка	 создания	
стоимости,	социально-экономическая	эффективность,	SIA,	VCP. 
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МАТЕМАТИКА	В	ЭКОНОМИКЕ	И	ОБЩЕСТВЕ	

ВЫБОР	ОПТИМАЛЬНОЙ	СТРАТЕГИИ	ОТПРАВКИ	КОНТЕЙНЕРНЫХ	ГРУЗОВ	КАК	
ЗАДАЧА	ДИНАМИЧЕСКОГО	ЛИНЕЙНОГО	ПРОГРАММИРОВАНИЯ	
БОЧКАРЕВ	АНДРЕЙ	АЛЕКСАНДРОВИЧ 	

В	 течение	 последних	 30	 лет	 методы	 оптимизационного	 моделирования	 стали	
активно	использоваться	в	планировании	и	управлении	цепями	поставок.	Учитывая	
специфику	 задач	 планирования	 в	 цепях	 поставок,	 наибольшую	 популярность	
получило	 линейное	 программирование	 и	 такие	 его	 методы,	 как	 динамическое	
программирование,	 стохастическое	 программирование	 и	 планирование	 сценариев.	
Данные	 методы	 позволяют	 проводить	 оптимизацию	 цепи	 поставок	 по	
многочисленным	 базам	 данных,	 каждой	 из	 которых	 соответствует	 сценарий,	
описывающий	 различные	 варианты	 развития	 в	 неопределенном	 будущем.	
Рассмотрена	 проблема	 применения	 метода	 динамического	 линейного	
программирования	 для	 решения	 задачи	 выбора	 оптимальной	 стратегии	 отправки	
контейнеров	 с	 учетом	 существенной	 неравномерности	 загрузки	 и	 отправки	
контейнеров.	 Предложена	 математическая	 модель	 динамической	 многопериодной	
задачи	об	отправке	груженых	контейнеров,	которая	позволяет	осуществлять	выбор	
оптимальной	 стратегии	 отправки	 контейнеров	 с	 учетом	 существенной	
неравномерности	 их	 загрузки	 и	 отправки	 с	 железнодорожной	 товарной	 станции.	
Представлен	 численный	 пример,	 который	 показывает	 эффективность	
использования	 метода	 динамического	 линейного	 программирования	 к	 решению	
данной	задачи.	

Ключевые	 слова:	 логистика;	 распределение;	 динамическое	 линейное	
программирование;	планирование	сценариев.	

	

СИСТЕМЫ	ОБСЛУЖИВАНИЯ	С	НЕСКОЛЬКИМИ	ТИПАМИ	РЕСУРСОВ	
БОРОДИН	АНДРЕЙ	НИКОЛАЕВИЧ 	

Рассматривается	 модель	 системы	 обслуживания	 с	 несколькими	 типами	 ресурсов.	
Эта	модель	описывает	динамику	во	времени	и	в	пространстве	различных	нагрузок	
системы,	 создаваемых	 потоком	 вызовов	 (например	 звонков	 мобильной	 связи).	
Вызовы	 наступают	 в	 пуассоновские	 моменты	 времени.	 В	 предложенной	 модели	
используются	 несколько	 типов	 ресурса,	 каждый	 из	 которых	 имеет	 свое	
распределение	 нагрузки.	 Такая	 модель	 может	 отождествляться	 с	 наличием	
нескольких	 поставщиков	 ресурса	 (операторов	 мобильной	 связи).	 В	 момент	
наступления	 сбоя	 в	 работе	 одного	 оператора	 можно	 переключиться	 на	 другого	
оператора,	 ресурс	 которого	 имеет	 распределение	 нагрузки	 отличное	 от	 первого	
оператора.	 Доказывается	 предельная	 теорема	 о	 сходимости	 при	 возрастающих	
моментах	 времени	 конечномерных	 распределений	 нормированного	 и	
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центрированного	 процесса	 суммарной	 нагрузки	 с	 несколькими	 типами	 ресурса.	
Ключевые	 слова:	 модель	 системы	 обслуживания,	 несколько	 типов	 ресурса,	
пуассоновские	 моменты	 времени,	 процесс	 суммарной	 нагрузки,	 сходимость	
конечномерных	распределений.	

Ключевые	 слова:	 модель	 системы	 обслуживания,	 несколько	 типов	 ресурса,	
пуассоновские	 моменты	 времени,	 процесс	 суммарной	 нагрузки,	 сходимость	
конечномерных	распределений.	

СТАТИСТИЧЕСКИЕ	КРИТЕРИИ	СОГЛАСИЯ	И	СИММЕТРИИ,	ОСНОВАННЫЕ	НА	
ХАРАКТЕРИЗАЦИЯХ,	И	ИХ	ПРИМЕНЕНИЕ	В	ЭКОНОМИЧЕСКИХ	МОДЕЛЯХ	
НИКИТИН	ЯКОВ	ЮРЬЕВИЧ	

Обзор	 критериев	 согласия	и	 симметрии,	 основанных	на	 характеризациях	 семейств	
распределений.	 Этот	 подход	 появился	 сравнительно	 недавно,	 но	 приобрел	
значительную	 популярность,	 в	 особенности	 при	 проверке	 адекватности	
эконометрических	моделей.	В	большинстве	случаев	тестовые	статистики	являются	
функционалами	 от	 эмпирических	 процессов.	 Описываются	 предельные	
распределения	 и	 большие	 уклонения	 новых	 статистик	 при	 нулевой	 гипотезе.	
Вычисляется	 локальная	 эффективность	 новых	 критериев	 при	 параметрических	
альтернативах.	 Эти	 критерии	 сравниваются	 между	 собой	 и	 с	 ранее	 известными	
критериями.	Обсуждаются	нерешенные	задачи	и	направления	новых	исследований.	
Разработанные	критерии	также	могут	использоваться	для	проверки	распределения	
ошибок	 в	 линейных	 и	 нелинейных	 регрессионных	 моделях,	 используемых	 в	
широком	круге	экономических	задач.	

Ключевые	 слова:	 регрессия,	 корреляция,	 критерий,	 эффективность,	
дискриминантный	анализ.	

КОНСТРУКТИВНОЕ	ОПИСАНИЕ	КЛАССОВ	ФУНКЦИЙ	НА	ПОВЕРХНОСТЯХ	В	R3	И	
R4	КАК	ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ	ОСНОВАНИЕ	ЧИСЛЕННЫХ	АЛГОРИТМОВ	
ШИРОКОВ	НИКОЛАЙ	АЛЕКСЕЕВИЧ	

Функциональные	 классы	 на	 кривой,	 лежащей	 на	 плоскости,	 которая	 трактуется,	 как	
частный	 случай	пространственной	кривой,	можно	описывать	 скоростью	приближения	
функциями,	 гармоническими	 в	 трехмерных	 окрестностях	 этой	 кривой.	 Эта	 тема	
является	 актуальной	 и	 рассматривается	 в	 рамках	 теории	 приближений.	 Теория	
приближений	 активно	 используется	 при	 построении	 численных	 алгоритмов,	 а	 также	
при	 сжатии	 информации,	 в	 том	 числе	 коммерческого	 характера,	 когда	 искажения	
недопустимы	 или	 нежелательны.	 Конструктивное	 описание	 функциональных	 классов	
на	достаточно	общих	поверхностях	в	R3	и	R4	пока	не	было	представлено	в	литературе.	

Ключевые	 слова:	 конструктивное	 описание,	 рациональные	 функции,	 гармонические	
функции,	псевдогармогнические	функции.	
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ОБНАРУЖЕНИЕ	КОРРУПЦИОННЫХ	УТЕЧЕК	СТАВОК	С	ПОМОЩЬЮ	
АЛГОРИТМОВ	МАШИННОГО	ОБУЧЕНИЯ	
НЕСТЕРОВ	АЛЕКСАНДР	СЕРГЕЕВИЧ,		
ИВАНОВ	ДМИТРИЙ	ИГОРЕВИЧ 	

Мы	 предлагаем	 новый	 метод	 обнаружения	 коррупционной	 утечки	 ставок	 (bid	
leakage)	 на	 закрытых	 аукционах	 первой	 цены	 (запрос	 котировок),	 основанный	 на	
машинном	 обучении.	 Мы	 анализируем	 данные	 по	 более	 чем	 1,4	 миллионам	
российских	 аукционов	 с	 2014	 по	 2018	 годы.	 Поскольку	 утечка	 ставок	 на	 каждом	
конкретном	 аукционе	 является	 скрытой,	 прямая	 классификация	 невозможна.	
Вместо	 этого	 мы	 сводим	 проблему	 обнаружения	 утечки	 ставок	 к	 смешанной	
классификации	 (positive-unlabeled	 learning).	 Ключевая	 идея	 заключается	 в	 том,	
чтобы	 считать	 проигравших	 участников	 честными,	 а	 победителей	 возможно-
коррумпированными.	 После	 этого	 алгоритм	 предсказывает	 победителя	 по	
признакам	 участника	 и	 аукциона,	 информативным	 в	 случае	 утечки	 ставок,	 но	
бесполезными	в	честном	аукционе	без	утечки:	время	подачи	ставок,	разница	между	
ставками,	 знакомство	 участника	 и	 заказчика.	 Это	 позволяет	 нам	 оценить	 долю	
утечки	ставок	в	выборке	в	размере	15%,	а	также	найти	вероятность	утечки	ставок	
для	 каждого	 конкретного	 аукциона.	 Утечка	 ставок	 более	 вероятна	 на	 аукционах	 с	
более	высокой	резервной	ценой,	меньшим	числом	участников	и	меньшим	падением	
цены,	в	мегаполисах	и	в	национальных	республиках.	

Ключевые	 слова:	 запрос	 котировок,	 коррупция,	 утечка	 ставок,	 смешанная	
классификация	
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ	ЭТИЧНОГО	ПОВЕДЕНИЯ	НА	РЫНКАХ	
СТОРЧЕВОЙ	МАКСИМ	АНАТОЛЬЕВИЧ 	

Обычно	 поведение	 компаний	 регулируется	 Невидимой	 рукой	 рынка,	 которая	
заставляет	компании	заботиться	о	лояльности	своих	потребителей	и	работников,	а	
также	 Видимой	 рукой	 государства,	 которое	 устанавливает	 общие	 правила	 игры.	
Однако,	 существует	 много	 ситуаций,	 в	 которых	 асимметрия	 информации,	
ограниченная	 рациональность	 и	 сложные	 этические	 дилеммы	 делают	 эти	
Невидимую	 и	 Видимую	 руки	 неэффективными.	 В	 этих	 ситуациях	 на	 помощь	
приходит	 третий	 механизм	 –	 саморегулирование	 этичного	 поведения	 на	 рынке	
профессиональными	 и	 отраслевыми	 ассоциациями,	 которые	 могут	 заполнить	
пробел	и	восстановить	этичное	поведение	на	рынке.	В	каких	ситуациях	необходимо	
саморегулирование?	 Какова	 оптимальная	 модель	 саморегулирования?	 Какие	
факторы	определяют	его	успешность?	

Ключевые	слова:	этика	бизнеса,	КСО,	регулирование,	саморегулирование,	сбой	рынка.	
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ИЗБРАННЫЕ	СТАТЬИ	

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ	РАЗВИТИЯ	РОССИЙСКИХ	РЕГИОНАЛЬНЫХ	
СТРАХОВЫХ	РЫНКОВ	–	ПРОЯВЛЕНИЯ	И	ПРИЧИНЫ	
ЧЕРНОВА	ГАЛИНА	ВАСИЛЬЕВНА,		
ПРОКОПЬЕВА	ЕВГЕНИЯ	ЛЕОНИДОВНА 	

Ключевые	 слова:	 общероссийский	 страховой	 рынок,	 региональный	 страховой	 рынок,	
неравномерность	развития	региональных	страховых	рынков,	проявления	и	причины.	

Одним	из	проявлений	неэффективного	развития	страхования	на	уровне	всей	
страны	является	неравномерность	развития	его	региональных	сегментов.	 	Именно	
поэтому	 выявление	 проявлений	 и	 установление	 причин	 дифференциации	 уровня	
развития	 региональных	 страховых	 рынков	 является	 важнейшей	 актуальной	
проблемой	управления	всем	национальным	страхованием.	

Наглядное	 представление	 неравномерного	 развития	 страховых	 рынков	
регионов	по	сравнению	с	объёмами	производства	в	них	дано	на	рисунке	1.		

	

Рисунок	1.	Распределение	страховых	премий	и	суммарного	ВРП	в	2017	г.,	%	
Источники:	http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance;	
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/region_stat/sep_region.html.	
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Как	 видно	 из	 рисунка,	 около	 60%	 всего	 объема	 собранных	 по	 России	
страховых	премий	приходится	только	на	один	Федеральный	округ	 -	Центральный.	
Если	 бы	 эта	 ситуация	 была	 обусловлена	 неравномерностью	 развития	 экономики	
только	 самих	 регионов	 страны	 как	 потребителей	 страховой	 защиты,	 пропорции	 в	
распределении	 валового	 регионального	 продукта	 (ВРН)	 и	 суммарных	 страховых	
премий	 по	 регионам	 совпадали	 бы.	 Так,	 доле	 валового	 регионального	 продукта	
(ВРП)	Центрального	Федерального	Округа	в	валовом	продукте	всей	страны,	равной	
34,7%,	 должна	 была	 соответствовать	 доля	 страховых	 премий	 этого	 региона	 в	
объеме	 всех	 страховых	 премий,	 собранных	 по	 стране,	 также	 равная	 34,7%.	 Тем	 не	
менее,	она	равна	59,9%.	Это	говорит	об	избыточности	предлагаемых	в	Центральном	
Федеральном	 Округе	 (ЦФО)	 страховых	 услуг	 –	 о	 превышении	 их	 предложения	 по	
сравнению	 с	 потребностью	 в	 них.	 Однако	 надо	 отметить,	 что	 причиной	 этого	
дисбаланса	может	быть	не	избыточность	предложений	по	страховой	защите	в	ЦФО,	
а	 то,	 что	 в	 ЦФО	 стекаются	 страховые	 премии	 из	 других	 регионов	 страны,	 что	
обусловлено	 большой	 долей	 страховщиков,	 зарегистрированных	 в	 ЦФО,	 но	
работающих	в	других	регионах.		

Избыточность	 объема	 страховых	 премий,	 поступающих	 в	 ЦФО,	 приводит	 к	
тому,	 что	 на	 долю	 всех	 остальных	 регионов	 приходится	 лишь	 40%	 от	 объема	
страховых	премий,	собранных	по	всей	стране.		

Между	 объемами	 страховых	 премий,	 собранных	 в	 регионах,	 и	
соответствующими	 значениями	 валового	 регионального	 продукта,	 диспропорции	
наблюдаются	вновь.	Так,	распределению	ВРП	по	всем	регионам,	кроме	ЦФО,	–	11,0%	
(Северо-Западный	Федеральный	Округ	–	СЗФО),	7,2%	(Южный	Федеральный	Округ	–	
ЮФО),	 14,8%	 (Приволжский	 Федеральный	 Округ	 –	 ПФО),	 14,3%	 (Уральский	
Федеральный	 Округ	 –	 УФО),	 10,0%	 (Сибирский	 Федеральный	 Округ	 –	 СФО),	 5,6%	
(Дальневосточный	 Федеральный	 Округ	 –	 ДФО),	 2,5%	 (Северо-Кавказский	
Федеральный	 Округ	 –	 СКФО),	 отвечает	 следующее	 распределение	 объемов	
страховых	премий,	собранных	по	этим	регионам,	–	9,3%	(СЗФО),	4,6%	(ЮФО),	11,4%	
(ПФО),	 5,9%	 (УФО),	 5,3%	 (СФО),	 2,7%	 (ДФО),	 1,0%	 (СКФО).	 Анализ	 распределения	
объемов	 страховых	 премий	 и	 размеров	 ВРП	 по	 федеральным	 округам	 выявил	
следующие	пропорции	между	ними.	Для	СЗФО	отношение	объема	страховых	премий	
к	объему	ВРП	составляет		9,3%:11,0%	=	0,845;	для	ЮФО	–	4,6%:7,2%	=	0,639;	для	ПФО	
–	11,4%:14,8%	=	0,77;	для	УФО	–	5,9%:14,3%	=	0,412;		для	СФР	–	5,3%:10,0%	=	0,53;	для	
ДФО	 –	 2,7%:	 5,6%	 =	 0,48;	 для	 СКФО	 –	 1,0%:	 2,5%	 =	 	 0,4.	 Несовпадение	 для	 разных	
федеральных	 округов	 пропорций	 между	 объемом	 страховых	 премий	 и	 уровнем	
экономики	 региона	 (показатель	 ВРП)	 подтверждает	 несоответствие	 развития	
региональных	 страховых	 рынков	 потребностям	 экономики	 регионов	 в	 страховой	
защите	 –	 для	 СЗФО	 потребность	 в	 страховой	 защите	 удовлетворяется	 только	 на	
84,5%,	для	ЮФО	–	на	63,9%	и	т.д.	Это	означает,	что	региональные	страховые	рынки	в	
разной	 степени	 отвечают	 потребностям	 региона	 в	 предоставлении	 страховой	
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защиты,	 что,	 в	 конченом	 счете,	 иллюстрирует	 неравномерность	 развития	
страхования	по	регионам	страны.		

Подтверждением	 неравномерности	 регионального	 развития	 страхования	
также	 является	 большой	 разброс	 количественных	 значений	 показателей	
функционирования	страхового	рынка	по	регионам.		

Показатель	 плотности	 страхования	 (размер	 страховых	 премий	 на	 душу	
населения)	является	одним	из	важнейших	для	анализа	страхового	рынка,	так	как	он	
реально	 отражает	 обеспеченность	 населения	 страховыми	 услугами.	 Так,	 размер	
страховых	премий	на	душу	населения	в	Центральном	Федеральном	Округе	в	15	раз	
превышает	 его	 значение	 в	 Северо-Кавказском	 Федеральном	 Округе	 (рисунок	 2).	
Заметим	 вновь,	 что	 такое	 превышение	 в	 большей	 степени	 связано	 с	 тем,	 что	 в	
большинстве	 регионов	 страховые	 услуги	 предоставляются	 не	 региональными	
страховщиками,	 а	 компаниями	 ЦФО.	 	 Крайне	 низкие	 значения	 этого	 показателя	
наблюдаются	 также	 и	 в	Южном	 и	 Сибирском	Федеральных	 Округах.	 Также	 нужно	
учитывать,	 что	 несколько	 завышенные	 значения	 обеспеченности	 страхованием	
могут	 отмечаться	 в	 редконаселённых	 регионах,	 к	 которым	 относятся	 многие	
субъекты	Дальневосточного	и	Сибирского	Федеральных	Округов.	

Наряду	 с	 показателем	 плотности	 страхования	 распределение	 значений	
плотности	 страхования	 жизни	 (размер	 премии	 по	 страхованию	 жизни	 на	 душу	
населения)	 подтверждает	 не	 только	 неравномерность	 развития	 региональных	
страховых	 рынков,	 но	 и	 ограниченность	 долгосрочных	 страховых	 фондов,	
сопутствующих	 функционированию	 и	 развитию	 страхования	 жизни.	 В	 общем	
объеме	страховых	премий	доля	страховых	премий	по	страхованию	жизни	является	
незначительной.	Среди	причин	недостаточного	развития	страхования	жизни	наряду	
с	 общими	 известными	 причинами	 (например,	 недостаточный	 уровень	 доходов	
населения)	 можно	 назвать,	 например,	 излишнюю	 зарегулированность	
ценообразования	 страховых	 услуг,	 не	 учитывающую	 специфику	 экономики	
регионов.		
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Рисунок	2.	Размер	страховых	премий	на	душу	населения	по	федеральным	
округам	РФ	в	2017	г.	

Источник:	http://www.cbr.ru.	

К	 числу	 возможных	 причин	 несоответствия	 между	 уровнем	 развития	
экономики	 региона	 (через	 показатель	 ВРП)	 и	 уровнем	 развития	 отвечающего	 ему	
регионального	 страхового	 рынка	 необходимо	 отнести	 разную	 эффективность	
реализации	 самой	 страховой	 деятельности,	 что,	 например,	 находит	 отражение	 в	
финансовой	устойчивости	страхования	по	регионам,	в	частности,	-	в	распределении	
по	регионам	значений	соотношения	страховых	выплат	и	страховых	премий.	Так,	из	
содержания	 рисунка	 видно,	 что	 в	 Северо-Кавказском	 Федеральном	 Округе	
соотношение	страховых	выплат	и	премий	держится	на	уровне,	превышающем	70%,	
в	то	время	как	в	остальных	регионах	оно	колеблется	в	пределах	40	–	50%.		
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Рисунок	3.	Соотношение	страховых	выплат	и	премий	по	федеральным	округам	
РФ	в	2017	г.	

Источник:	http://www.cbr.ru.	

Высокая	доля	страховых	выплат	наблюдается	в	регионах,	где	большую	долю	
составляет	обязательное	страхование	(оно	более	убыточно).	Примечательно	также,	
что	 в	 страховании	жизни	 сейчас	 выплаты	в	 10	 раз	меньше	 страховых	премий,	 что	
связано	с	наращиванием	темпов	роста	заключения	новых	договоров.		

Региональный	страховой	рынок	должен	предоставлять	региону	необходимую	
страховую	 защиту.	 Поэтому	 потребность	 в	 наличии	 и	 развитии	 регионального	
страхового	 рынка	 во	 многом	 определяется	 экономикой	 региона,	 уровень	
функционирования	 и	 развития	 которой,	 в	 свою	 очередь,	 зависит	 от	 влияния	 ряда	
существенных	 факторов	 развития	 региона.	 Это	 означает,	 что,	 степень	 развития	
регионального	 страхового	 рынка	 определяется	 развитием	 экономики	 региона,	 а	
сама	экономика	региона	зависит	от	влияния	целого	ряда	факторов.	

К	факторам,	определяющим	экономику	региона,	и,	как	следствие,	влияющим	
на	уровень	развития	регионального	страхового	рынка,	например,	можно	отнести:	

• Природно-климатические	 и	 географические	 особенности	 региона.	 Этот	
фактор	 является	 объективным	 и	 обусловливает	 необходимость	 реализации	
специфических	 видов	 страхования	 в	 отдельных	 регионах	 –	 экологического,	
имущественного	и	др.	Данный	фактор	не	поддаётся	управлению,	однако	его	
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следует	 учитывать	 в	 рамках	 региональной	 политики	 и	 стимулировать	
соответствующие	виды	страхования.	

• Сложившаяся	 отраслевая	 структура	 экономики	 регионов,	 в	 том	 числе	
развитость	 обрабатывающей	 промышленности	 и/или	 сферы	 услуг.	 Именно	
производственный	 сектор	 обладает	 значительным	 по	 стоимости	
имущественным	 комплексом,	 требующим	 страховую	 защиту.	 Сфера	 услуг	
является	 высокорентабельной	 отраслью,	 в	 которой	 формируются	 наиболее	
высокие	 доходы	 граждан.	 В	 результате	 именно	 в	 этих	 сферах	 формируется	
основной	спрос	на	услуги	добровольного	страхования.		

• Устойчивость	экономического	и	финансового	потенциала	региона.	Страховая	
услуга	 характеризуется	 эластичным	 спросом,	 поэтому	 стабильный	 спрос	 на	
неё	по	видам	имущественного	и	личного	страхования	проявляется	в	регионах	
с	 устойчивым	 экономическим	 потенциалом.	 В	 депрессивных	 регионах,	
напротив,	 преимущественно	 распространено	 обязательное	 страхование,	 а	
также	страхование,	сопутствующее	кредитным	продуктам	банков.	

Данные	 факторы	 развития	 экономики	 региона	 определяют	 потребность	 в	
наличии	и	уровне	развития	регионального	страхового	рынка.	По	этой	причине	они	
могут	влиять	и	на	неравномерность	развития	страхования	по	регионам	страны.	Там,	
где	экономика	региона	в	рамках	страны	не	оценивается	как	развитая	(например,	в	
депрессивных	 регионах	 страны),	 даже	 отвечающий	 ей	 в	 полном	 объеме	
региональный	 страховой	 рынок	 подтверждает	 неравномерность	 развития	
национального	страхового	рынка	по	регионам.	Естественно,	что	чем	выше	уровень	
экономики	региона,	тем	выше	потребность	в	страховой	защите.	Тогда,	при	условии	
соответствия	 регионального	 страхового	 рынка	 потребностям	 региона	 в	 страховых	
услугах,	соответствующий	региональный	страховой	рынок	занимает	большую	долю	
во	 всем	 национальном	 страховом	 рынке	 (пример	 -	 ЦФО,	 СЗФО,	 ПФО),	 что	 также	
подтверждает	 неравномерность	 развития	 национального	 страхового	 рынка	 по	
регионам.	

В	 целом,	 проведенный	 в	 статье	 анализ	 проявлений	 и	 причин	
неравномерности	 развития	 региональных	 страховых	 рынков	 подтверждает	
необходимость	не	только	изучения	наблюдаемой	неравномерности,	но	и	выработки	
мер	по	ее	устранению,	способствующих	повышению	эффективности	как	отдельных	
региональных	страховых	рынков,	так	и	всего	национального	страхового	рынка.	
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СИСТЕМЫ	РАСПРЕДЕЛЕННОГО	ИСКУССТВЕННОГО	ИНТЕЛЛЕКТА	И	
МЯГКИЕ	ВЫЧИЛЕНИЯ	(SOFT	COMPUTING)	ПРИ	РЕШЕНИИ	ЗАДАЧ	
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ	ЛОГИСТИКИ	
СЕРОВА	ЕЛЕНА	ГЕННАДЬЕВНА,		
ШКЛЯЕВ	ДАНИИЛ	ОЛЕГОВИЧ,	 	
СУМЯТИНА	ВАЛЕРИЯ	ОЛЕГОВНА	

Ключевые	 слова:	 системы	 распределенного	 искусственного	 интеллекта;	
многоагентные	 системы;	 мягкие	 вычисления;	 нечеткая	 логика;	 нейронные	 сети,	
многофункциональная	логистика	и	управление	цепями	поставок.	

В	настоящее	время	в	условиях	развития	парадигмы	цифровой	экономики	во	
всем	мире	значительно	возрос	интерес	к	применению	методов	интеллектуального	
анализа	данных	и	 систем	распределенного	искусственного	интеллекта,	внедрению	
соответствующих	 информационно-коммуникационных	 технологий	 и	 систем	 на	
предприятиях,	 стремящихся	 обеспечить	 устойчивое	 экономическое	 положение	 в	
условиях	 обострения	 жесткой	 конкурентной	 борьбы.	 С	 помощью	 многоагентных	
систем	 успешно	 решаются	 задачи	 моделирования	 транспортных	 сетей	 и	 цепочки	
поставок,	динамики	рынков.		

Методы	мягких	вычислений	 (МВ)	имитируют	интеллект,	обнаруживаемый	в	
природе.	 В	 концепции	 МВ	 основными	 компонентами	 являются	 нечеткая	 логика	
(НЛ),	 нейронные	 сети	 (НС),	 эволюционные	 вычисления	 (ЭВ).	 Нужно	 сразу	 же	
отметить,	 что	приведенный	набор	не	является	окончательным:	некоторые	авторы	
добавляют,	 например,	 вероятностный	 вывод	 (ВВ)	 или	 другие	 технологии,	 но	
указанные	первыми	три	методологии:	НЛ,	НС	и	ЭВ	всегда	входят	в	состав	МВ.	

Использование	 преимуществ	 применения	 таких	 составляющих	 мягких	
вычислений,	 как	 нечеткая	 логика	 и	 нейронные	 сети,	 позволяет	 провести	
динамическую	оценку	риска	и	неопределенности,	 решить	ряд	 таких	 важных	 задач	
на	 стратегическом	 уровне	 управления,	 как	 прогнозирование	 текущего	 и	
перспективного	 спроса	 на	 готовую	 продукцию,	 анализ	 расхода	 материальных	
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ресурсов,	задачи	управления	запасами,	межфункциональной	и	межорганизационной	
координации,	оценки	рисков	при	управлении	циклом	заказа	и	т.д.	Стоит	отметить,	
оба	 подхода	 (НЛ	 и	 НС)	 имеют	 своей	 целью	 решение	 задач	 распознавания	
(классификации)	и	регрессии	(многомерной	аппроксимации	функций).	Причем,	при	
минимуме	 доступных	 данных	 наиболее	 вероятным	 при	 решении	 задач	 на	
тактическом	 и	 стратегическом	 уровнях	 управления	 многофункциональной	
логистикой	 и	 цепями	 поставок	 является	 применение	 НС.	 Наоборот,	 чем	 больше	
объем	имеющихся	данных,	тем	ситуация	благоприятнее	для	использования	НЛ.			

Мультиагентные	 системы	 (MAS)	 и	 агентно-ориентированное	
программирование	 являются	 следующим	 шагом	 в	 развитии	 объектно-
ориентированного	 программирования	 (ООП)	 и	 интегрируют	 в	 себе	 достижения	
последних	 десятилетий	 в	 сфере	 искусственного	 интеллекта,	 параллельных	
вычислений	 и	 систем,	 основанных	 на	 знаниях.	 MAS	 представляет	 собой	
самоорганизующуюся	 сеть	 агентов	 (программных	 объектов),	 постоянно	 и	
параллельно	работающих	над	установлением	и	пересмотром	связей.	Такая	система	
децентрализована,	каждый	агент	автономен	и	стремится	к	достижению	собственной	
цели.	 Изменение	 цели	 одного	 агента	 приводит	 к	 тому,	 что	 другие	 начинают	
адаптировать	свое	поведение	и	изменять	связи.	Любая	MAS	состоит	из	 следующих	
основных	компонентов:		

─ множество	организационных	единиц,	в	котором	выделяются	подмножество	
агентов	и	объектов;	

─ множество	задач;	
─ среда,	т.е.	некоторое	пространство,	в	котором	существуют	агенты	и	объекты;		
─ множество	отношений	между	агентами;		
─ множество	действий	агентов	(например,	операций	над	объектами).	

Многоагентные	 системы,	 как	 системы	 распределенного	 искусственного	
интеллекта,	обладают	следующими	преимуществами:		

• обеспечивают	 сокращение	 сроков	 решения	 проблем	 за	 счет	 параллелизма,	
уменьшают	 объем	 передаваемых	 данных	 за	 счет	 передачи	 другим	 агентам	
высокоуровневых	частичных	решений;		

• обладают	 гибкостью	 за	 счет	 использования	 агентов	 различной	 мощности,	
обеспечивающих	совместное	динамическое	решение	проблемы;	

• обладают	 надежностью	 за	 счет	 передачи	 решающих	 функций	 от	 одних	
агентов,	не	способных	решить	поставленной	задачи,	другим.		

При	 интеграции	 МАС	 в	 структуру	 компании	 могут	 быть	 успешно	 решены	
следующие	задачи	сложной	многофункциональной	логистики:	

─ Увеличение	 гибкости	 и	 адаптации	 к	 внешней	 среде,	 особенно	 в	 условиях	
неопределенности,	рисков	и	конкуренции.	
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─ Повышение	надежности	принимаемых	решений	за	счет	того,	что	агенты	могут	
передавать	 функции	 друг	 другу,	 распределяя	 полномочия,	 что	 в	 реальной	
жизни	не	всегда	осуществимо	полностью.	

─ Создание	специально	адаптированной	информационной	системы	конкретного	
предприятия	 для	 его	 потребностей	 и	 оптимизация	 доступа	 к	 логистической	
информации	для	всех	сотрудников.	

─ Управление	развитыми	дистрибьюторскими	и	транспортными	сетями.	
─ Управление	каналами	распределения.	

Известны	различные	подходы	к	проектированию	мультиагентных	 систем.	Тем	
не	 менее,	 можно	 выделить	 три	 уровня:	 концептуальное	 описание,	 начальное	
проектирование	 и	 детальное	 проектирование.	 На	 первом	 уровне	 нужно	 описать	
организационную	 структуру,	 цели,	 бизнес-процессы	 и	 описание	 информационного	
обеспечения	 деятельности	 организации,	 которое	 ляжет	 в	 основу	 онтологии	
следующего	 уровня.	 На	 двух	 последующих	 уровнях	 все	 описанные	 элементы	
формируют	 организационное	 представление,	 т.е.	 тот	 виртуальный	мир,	 в	 котором	
действуют	 агенты,	 опираясь	на	 онтологию	для	 достижения	поставленных	целей	и	
решения	задач.	Важным	элементом	при	создании	мультиагентных	систем	является	
язык	 коммуникации	 агентов	 –	 Agent	 Communication	 Language	 (ACL),	 который	
определяет	 типы	 сообщений,	 которыми	 могут	 обмениваться	 агенты.	 В	 рамках	
парадигмы	коммуникации	между	агентами,	кооперация	между	ними	достигается	за	
счет	 ACL,	 языка	 контента	 и	 онтологии,	 которые	 определяют	 набор	 базовых	
концепций,	 используемых	 в	 сообщениях	 кооперации.	 Онтология	 здесь	 выступает	
синонимом	 понятия	 API	 (Application	 Programming	 Interface),	 т.е.	 она	 определяет	
конкретный	интерфейс	интеллектуальных	агентов.	

Примером	 использования	 мульти-агентного	 подхода	 при	 решении	 задач	
многофункциональной	 логистики	 служит	 моделирование	 процесса	 погрузо-
разгрузочных	операций	с	нефтепродуктами.	Актуальность	решения	подобных	задач	
обусловлена,	 в	 первую	 очередь,	 проблемами	 сохранения	 окружающей	 среды.	
Экологические	 инициативы	 российских	 нефтяных	 компаний	 в	 области	
корпоративной	 социальной	 ответственности	 предусматривают	 реализацию	 видов	
топлива,	 оказывающих	 менее	 негативное	 влияние	 на	 окружающую	 среду.	
Современные	 автозаправочные	 станции	 (АЗС)	 осуществляют	 заправку	
транспортных	 средств	 в	 том	 числе	 сжиженным	 углеводородным	 газом	 (пропан,	
бутан	 и	 их	 смеси),	 который	 используются	 в	 качестве	 альтернативного	 топлива.	
«Использование	 газомоторного	 топлива	 в	 настоящее	 время	 очень	 актуально,	 ведь	
ежегодно	 отечественным	 автопарком,	 состоящим	 из	 более	 34	 млн.	 единиц	
транспортных	средств,	вместе	с	отработавшими	газами	выбрасывается	14	млн.	тонн	
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вредных	 веществ.	 А	 это	 составляет	 40%	 от	 общих	 промышленных	 выбросов	 в	
атмосферу».	 На	 рисунке	 1	 представлена	 реализация	 модели	 работы	
автозаправочной	станции	в	среде	AnyLogic.	

	

Рис.	1	Структура	имитационной	модели	работы	АЗС	в	ПО	AnyLogic.	

Агентами	модели	являются:	
1.	Легковые	автомобили,	которые	приезжают	для	заправки	нефтепродукта;		
2.	Бензовозы,	которые	приезжают	для	слива	нефтепродукта;		
3.	Колонки,	которые	отгружают	нефтепродукт	в	легковые	автомобили.	

На	 основе	 мультиагентного	 подхода	 может	 быть	 создан	 качественно	 новый	
инструмент	интеллектуального	анализа	данных,	открытый	и	гибко	адаптируемый	к	
решаемой	задаче,	глубоко	интегрируемый	с	другими	системами.	

Применение	мягких	вычислений	наряду	с	агентным	моделированием	находит	
свою	 нишу	 в	 области	 решения	 задач	 логистики	 и	 управления	 цепями	 поставок.	
Внешнюю	 среду	 окружения,	 в	 котором	 действуют	 и	 развиваются	 экономические	
системы,	 невозможно	 описать	 аналитическими	 выражениями,	 и	 в	 такой	 ситуации	
методы	 интеллектуального	 анализа	 данных,	 системы	 распределенного	
искусственного	 интеллекта	 являются	 первостепенным	 средством	 решения	
различных	задач.		
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ОЦЕНКА	ВЛИЯНИЯ	ЭКОНОМИКИ	СОВМЕСТНОГО	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	НА	
МАЛЫЙ	И	СРЕДНИЙ	ГОСТИНИЧНЫЙ	БИЗНЕС	В	РОССИИ	
ЛЕЕВИК	ЮЛИЯ	СЕРГЕЕВНА,	 	
СЕРОВА	ЛЮДМИЛА	СЕРАФИМОВНА,	 	
ЧУРАКОВА	ИЙЯ	ЮРЬЕВНА 	

Ключевые	 слова:	 SME,	 sharing	 economy,	 многосторонние	 платформы,	 сфера	
гостеприимства,	оценка	экономических	эффектов.	

Цифровые	 технологии	 активно	 входят	 в	 новую	 реальность,	 изменяя	 ее	 до	
неузнаваемости.	 Онлайн	 и	 оффлайн	 технологии	 представляют	 две	 стороны	 новой	
экономической	 модели,	 характерной	 в	 том	 числе	 и	 для	 сферы	 гостеприимства.	
Индустрия	гостеприимства	традиционно	включает	взаимодействие	между	большим	
количеством	 участников,	 среди	 которых	 сотрудники	 гостиниц	 и	 ресторанов,	
менеджмент,	 владельцы	 бизнеса,	 посредники	 и,	 конечно,	 клиенты.	 Изменчивость	
взаимодействий	 между	 основными	 участниками	 процесса	 значительно	 возрастает	
по	 качеству	 и	 скорости	 благодаря	 цифровизации.	 Сайты,	 чат-боты,	 онлайн	
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бронирование	 добавились	 к	 традиционным	 системам	 внутрифирменного	
взаимодействия.	 Для	 отелей	 на	 первый	 план	 выходит	 цифровая	 трансформация	
бизнеса,	 которая	 позволяет	 создавать	 более	 адресные,	 персонализированные	
предложения.	 Взаимодействие	 людей	 с	 технологиями,	 брендами	 и	 даже	
пространством	меняется,	что	открывает	компаниям	новые	возможности.	[Андерсон,	
2018].	 Сфера	 гостеприимства	 сосредоточена	 вокруг	 обслуживания	 клиентов	 и	 в	
новой	 цифровой	 бизнес-модели	формы	 занятости	 активно	 развиваются,	меняются	
не	только	пропорции	и	основные	обязанности	разных	категорий	работников,	но	и	
отношения	 между	 работником	 и	 работодателем,	 клиентом	 и	 персоналом	 в	
определенном	месте	(ресторан,	гостиница).	

В	 последние	 годы	 динамичное	 развитие	 и	 распространение	 обменных	
цифровых	 платформ	на	 основе	 доступа	 к	 существующим	 активам	предопределило	
обновление	 и	 активное	 развитие	 цифровой	 бизнес-модели	 sharing	 economy	
(экономики	 совместного	 потребления),	 основным	 элементом	 которой	 являются	
многосторонние	 онлайновые	 платформы.	 Сущность	 экономики	 совместного	
потребления	относится	к	передаче	незанятого	ресурса	от	владельца	к	потребителю	
с	минимальными	затратами.	Это	создает	дополнительную	экономическую	ценность	
и	 удовлетворяет	 потребности	 населения	 за	 счет	 повышения	 эффективности	
использования	 инвентарных	 активов,	 что	 соответствует	 принципу	 устойчивого	
развития	[Schor	et	al.,	2017].		

Сам	 принцип	 совместного	 использования	 ресурсов	 не	 нов,	 концепция	
предложена	 Фелсоном	 и	 Спаетом	 еще	 в	 1978	 году	 [Spaeth,	 1978],	 но	 с	 помощью	
многосторонних	 платформ	 он	 выходит	 на	 новый	 уровень.	 В	 литературе	 под	
многосторонними	 платформами	 понимаются	 организации,	 владеющие	
инфраструктурой,	 позволяющей	 объединять	 и	 координировать	 действия	
участников,	процесс	создания	стоимости	в	которых	напрямую	связан	с	результатом	
такого	 взаимодействия	 [Yablonsky,	 2013;	 Hagiu,	 2004].	 Таким	 образом,	 клиенты	 и	
владельцы	ресурса	могут	быстро	установить	взаимодействие	и	получить	выручку,	а	
компания	 –	 держатель	 платформы,	 свою	 маржу.	 Так	 Мауд	 Байли,	 директор	 по	
цифровым	технологиям	французской	гостиничной	компания	AccorHotels,	одним	из	
основных	 направлений	 трансформации	 структуры	 гостиничного	 бизнеса	 для	
поддержания	 его	 эффективности	 и	 достижения	 высокой	 конкурентоспособности	
выделяет	 создание	 гибкой	 IT-инфраструктуры	 [Байли,	 2018],	 в	 том	 числе,	
взаимодействующей	с	платформой.	
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Экономика	совместного	потребления	достигла	значительных	экономических	
результатов	 (в	 2022	 году	 общая	 экономика	 получит	 40,2	млрд.	Долл.	 США	 [Juniper	
Research,	2017])	и	социального	эффекта	(платформы	и	отношения	P2P	обеспечивают	
новый	тип	поведения	потребителей	и	развитие	социальных	связей	[Frenken,	Schor]).	
С	 одной	 стороны,	 инновации	 необходимы	 для	 привлечения	 клиентов	 с	 их	
меняющимися	 потребительскими	 привычками	 и	 повышения	
конкурентоспособности	 бизнеса.	 	 С	 другой	 стороны,	 отельеры	 должны	 уметь	
оценивать	отдачу	от	инвестиций	в	модернизацию	гостиничных	технологий.	В	числе	
обсуждаемых	тем	в	процессе	интерактивной	сессии	«Технология:	лучший	и	опасный	
союзник	 отеля»	 (Hotel	 Data	 Conference1	 в	 Нэшвилле)	 была	 приоритетность	
инвестиций	 в	 модернизацию	 и	 отдача	 от	 внедрения	 инноваций.	 По	 мнению	 Тима	
Дика,	директора	Duff	&	Phelps	по	вопросам	недвижимости	и	консалтинговых	услуг	в	
сфере	 гостеприимства,	 основное	 значение	 с	 точки	 зрения	 собственника	 имеет	
возврат	инвестиций	(ROI).	Использование	новых	технологий	—	ответственный	шаг,	
к	которому	отель	должен	тщательно	готовиться.	

Традиционная	 модель	 многосторонней	 платформы	 в	 течение	 десятилетия	
была	в	основном	представлена	взаимодействием	бизнеса	с	бизнесом	(B2B)	и	бизнеса	
с	 конечными	 потребителями	 (B2C),	 но	 в	 настоящее	 время	 она	 расширяется	
посредством	 связи	 человека	 с	 человеком	 для	 предоставления	 ресурса	 или	 обмена	
ресурсами	 (P2P).	 Сейчас	 в	 мире	 существуют	 тысячи	 компаний,	 использующих	
данный	 подход,	 соединяющий	 два	 типа	 клиентов:	 тех,	 кому	 нужен	 определенный	
сервис	 (ресурсы),	 и	 тех,	 кто	 готов	 его	 предоставить.	 Совместное	 пользование	
ресурсами,	 а	 не	 владение	 ими,	 дает	 определенные	 преимущества	 (эффекты)	 не	
только	крупным	компаниям,	но	и	компаниям	малого	бизнеса.	

Поэтому	 цель	 исследования	 заключалась	 в	 выявлении	 эффектов,	 которые	
получают	 компании	малого	 бизнеса	 в	 сфере	 гостеприимства.	 Отельный	 бизнес,	 по	
оценке	 компании	 PwC,	 входит	 в	 пять	 ключевых	 сфер,	 в	 которых	 наиболее	
динамично	 развивается	 экономика	 совместного	 потребления,	 и	 оборот	 которой	 в	
2020	 году	 может	 составить	 до	 1,29	 млрд.долларов	 США.	 В	 России	 отрасль	
гостеприимства	 развивается	 динамично,	 хотя,	 по	 мнению	 экспертов,	 наш	 сектор	
размещения	 продолжает	 отставать	 от	 западных	 аналогов	 [Дорохин,	 2017]	 ввиду	
несовременного	 законодательства	 и	 недостаточной	 развитости	 туристической	 и	
деловой	 инфраструктуры.	 Тем	 не	 менее,	 проанализировав	 тренды,	 мы	 пришли	 к	

 
1 http://www.hoteldataconference.com/ 
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выводу,	 что	 данная	 отрасль	 в	 России	 меняется	 в	 соответствии	 с	 современными	
мировыми	тенденциями:	

1. в	период	с	2013	по	2018	гг.	в	российской	сфере	гостеприимства	трудилось	
в	 среднем	 486	 тысяч	 человек,2	 что	 составляет	 2.5%	 занятого	 населения	
страны.	Также	наблюдается	снижение	численности	персонала	в	последние	
годы:	 с	 2016	 по	 2017	 гг.	 значение	 снизилось	 на	 3%,	 и	 в	 2018	 г.	 по	
сравнению	с	2017	 г.	на	те	же	3%,	несмотря	на	 значимые	международные	
спортивные	и	культурные	события	в	России,	которые	привлекали	в	страну	
миллионы	туристов.	

2. снижалась	 средняя	 заработная	 плата	 в	 отрасли	 (в	 среднем	 на	 6%	
ежегодно)	и	затраты	фирм	на	персонал	(на	7%	ежегодно).		

3. при	 этом	 товарооборот	 сферы	 гостеприимства	 в	 последние	 6	 лет	 рос	 в	
среднем	на	5%	ежегодно.		

4. увеличивалось	число	заказов,	размещенных	и	полученных	онлайн,	а	также	
доля	объема	продаж,	полученного	от	таких	заказов.	

5. доля	 выручки	 от	 электронных	 форм	 продаж	 росла	 самыми	 быстрыми	
темпами	 на	 12%	 ежегодно,	 пиковый	 рост	 пришелся	 на	 2017	 и	 составил	
25%.	

В	 дальнейшем	 усиление	 процессов	 сокращения	 рабочей	 силы	 и	 внедрения	
инноваций	 может	 привести	 отрасль	 к	 расслоению:	 ряд	 сильных	 компаний	 будут	
активно	 использовать	 инновации	 и	 вытеснять	 традиционных	 специалистов	 в	
отрасли,	 заменяя	 их	 специалистами	 по	 цифровым	 методам	 продаж,	 маркетинга	 и	
сервиса.	 Неиспользованные	 сотрудники	 могут	 начать	 открывать	 мини-отели	 и	
хостелы,	 оттягивая	 клиентов	 в	 свои	 небольшие	 узкоспециализированные	 ниши,	 и	
зарабатывать	 за	 счет	 активного	 использования	 многосторонних	 платформ.	
Небольшие	 компании	 не	 могут	 в	 одиночку	 оказывать	 влияние	 на	 развитие	 тех	
функций	 платформы,	 которые	 обеспечивали	 бы	 им	 наибольшие	 возможности	
освоения	рынка,	оставаясь,	по	 сути,	в	тени	крупных	сетевых	корпораций.	С	другой	
стороны,	 эти	 компании	 многочисленны	 и	 в	 совокупности	 могут	 притягивать	 не	
меньше	 клиентов,	 чем	 их	 крупные	 и	 средние	 конкуренты,	 пользуясь,	 например,	
бизнес-моделью	 «длинного	 хвоста»,	 привлекательной	 для	 компаний-агрегаторов.	
Для	них	микропредприятия	с	их	гибкостью	и	настройкой	на	конечного	потребителя	
могут	 представлять	 существенный	 интерес	 и	 менять	 структуру	 спроса	 и	
предложения.	

 
2 Здесь и далее расчеты проведены авторами на основе данных из базы Евромонитор Интернешнл по 
российскому рынку услуг гостеприимства. https://www.euromonitor.com 
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По	 данным	 Росстата,	 номерной	фонд	 российских	 отелей	 за	 8	 лет	 (с	 2011	 по	
2018)	вырос	на	63%	(с	472	тыс.	до	771	тыс.	номеров),	а	число	отелей	и	аналогичных	
им	 коллективных	 средств	 размещения	 увеличилось	 на	 101%,	 несмотря	 на	
появление	 на	 рынке	 платформ,	 позволяющих	 развивать	 другие	 формы	
сотрудничества.	 В	 России	 работают	 несколько	 крупных	 международных	 P2P-
агентов,	 а	 также	 местные	 платформы.	 Поэтому	 целью	 настоящего	 исследования	
является	 выявление	 эффектов,	 которые	 получает	 в	 России	 малый	 гостиничный	
бизнес,	 встроивший	 в	 свою	 бизнес-модель	 элементы	 экономики	 совместного	
потребления.	

Гипотезы	исследования,	таким	образом,	принимают	следующий	вид:	

H1.	 Экономика	 совместного	 потребления	 оказывает	 измеримое	 и	
количественное	 влияние	 на	 удовлетворенность	 клиентов,	 прибыльность	
(рентабельность)	и	цену	услуги	[Byers,	2016].	

H2.	 Платформы	 P2P	 предлагают	 замену	 потребительского	 сервиса,	
предоставляемого	традиционными	отелями	[Jin	and	Rysman].	

В	 2018	 -2019	 году	 было	 проведено	 пилотное	 обследование	 гостиниц,	
относящихся	 к	 сфере	 малого	 бизнеса,	 в	 Санкт-Петербурге.	 Анализ	 первичных	
(ответы	 сотрудников	 и	 менеджеров	 отелей	 на	 вопросник)	 и	 вторичных	 данных	
(набор	 данных	 SKRIN)	 показывает,	 что	 существует	 корреляция	 между	 рядом	
факторов	 использования	 цифровых	 платформ	 и	 чистой	 прибылью	 отелей.	 Было	
опрошено	60	отелей,	средние	значения	основных	переменных	приведены	в	таблице	
1.	Нужно	отметить,	 что	коэффициенты	вариации	всех	переменных	близки	к	100%,	
значит,	выборка	далека	от	однородности,	хотя	дальнейшие	расчеты	показывают	ее	
адекватность.	Таким	образом,	дополнительно	в	исследование	необходимо	включить	
сегментацию	 отелей	 и	 выяснить,	 по	 каким	 признакам	 отели	 малого	 бизнеса	
формируют	однородные	группы.	
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Таблица	1.	Средние	значения	и	вариация	основных	показателей	деятельности	
отелей,	 участвующих	 в	 пилотном	 обследовании,	 за	 период,	 предшествующий	
обследованию	

	Показатели	

Возраст	(лет)	

И
ндекс	

ф
инансового	

риска 	

Численность	
сотрудников,	
чел.	

Текущая	
ликвидность,	%	 Выручка,	руб.	

2015	 2016	 2015	 2016	

Средняя	 9.7	 41.2	 24	 141.9	 187.5	 41611125	 46036600	

Стандартное	
отклонение	 7.2	 28.874	 37	 138.4	 157.1	 61666014	 61720317	

Анализ	 первичных	 данных	 пилотного	 обследования	 показывает,	 что	
большинство	 отелей	 регулярно	 пересматривают	 свои	 предположения	 о	 бизнес-
среде	 в	 процессе	 формального	 планирования	 и	 разработки	 продуктов	 (35%)	 и	
вовлекают	клиентов	в	инновационный	процесс	(43%),	регулярно	получая	обратную	
связь.	 Более	 того,	 38%	 четко	 заявили	 о	 своих	 бизнес-целях:	 «X%	 доходов	 будет	
поступать	 от	 продуктов	 /	 услуг,	 представленных	 менее	 X	 лет	 назад».	 Малые	
предприятия	 этой	 сферы	 поддерживают	 корпоративную	 культуру,	 которая	
поощряет	разработку	инноваций	(38%),	активный	мониторинг	новых	тенденций	и	
разработку	 альтернативных	 сценариев	 (40%)	 и	 привлечение	 участников	 бизнес-
процесса	 к	 выявлению	 новых	 возможностей	 и	 созданию	 уникальных	 бизнес-
моделей	 и	 стратегий	 (52%).	 Но	 38%	 опрошенных	 отельеров	 не	 уверены,	 что	 в	 их	
гостиницах	 достаточно	 ресурсов	 и	 формализованных	 процессов,	 необходимых	 для	
разработки	как	совершенствующих,	так	и	радиальных	инноваций.	

В	 ходе	 пилотного	 исследования	 удалось	 выяснить,	 что	 прогнозирование	
отрасли,	 разработка	 стратегии	 и	 определение	 возможностей,	 потенциал	 для	
устойчивых	 инноваций,	 стратегия	 развития	 ИТ,	 использование	 многосторонних	
цифровых	платформ	и	количество	сотрудников	 -	все	они	достаточно	значительны,	
чтобы	оказать	влияние	на	финансовые	результаты	отелей.	

Согласно	опросу	42%	респондентов	знают,	что	такое	цифровая	платформа,	а	
40%	из	 тех,	 кто	не	информирован,	 хотят	 это	 узнать.	 Большинство	 отелей	 указали,	
что	электронный	бизнес	играет	важную	роль	в	модели	компаний	(42,9%	согласны,	
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25,7%	полностью	согласны),	но	на	самом	деле	они	не	планируют	развивать	свои	ИТ	
дальше	(42,9%	-	не	уверен,	20%	-	не	согласен).	Кроме	того,	большинство	отелей	не	
уверены,	 что	 они	 движутся	 в	 направлении	 открытой	 бизнес-модели	 (34,3%)	 и	 не	
ищут	 интеллектуальную	 собственность,	 патенты,	 технологии	 или	 другие	 способы	
увеличения	пула	ресурсов	(интересный	факт:	большинство	управленцев	знает,	что	
ресурсов	компании	недостаточно	для	успешной	инновации,	но	ничего	не	делает	для	
изменения	ситуации).	

Большинство	 работников	 отелей	 считают,	 что	 активно	 используют	 в	 своем	
бизнесе	многосторонние	платформы	(34,3%	полностью	согласны,	22,9%	согласны)	и	
социальные	 сети	 (42,3%	 полностью	 согласны,	 17%	 согласны).	 Наиболее	
популярными	 платформами	 и	 социальными	 медиа	 являются:	 booking.com,	 AirBnb,	
hotels.com,	 TripAdvisor,	 Островок,	 ВКонтакте,	 Instagram	 и	 Facebook.	 Таким	 образом,	
именно	наличие	необходимых	для	внедрения	новой	бизнес-модели	ресурсов	станет	
тем	фактором,	который	будет	усиливать	дифференциацию	отелей.	

Основные	выводы:	

• Участие	 микропредприятий	 и	 частных	 лиц	 в	 работе	 платформ	 отличает	
компании	этого	типа	от	крупных	и	средних	участников.	

• Небольшие	компании	сами	по	себе	не	могут	повлиять	на	разработку	функций	
платформы,	 которые	 предоставили	 бы	 им	 наиболее	 значительные	
возможности	 для	 развития	 рынка,	 но	 объединение	 этих	 компаний	 может	
привлечь	 не	 меньше	 клиентов,	 чем	 их	 крупные	 и	 средние	 конкуренты,	
например,	 с	 использованием	 бизнес-модели	 длинного	 хвоста,	
привлекательная	для	компаний-агрегаторов.	

• Инновации	 в	 управлении	 гостиничным	 бизнесом	 в	 России	 особенно	
эффективны	 в	 сочетании	 с	 совершенствованием	 процессов	 и	 продуктов,	
включая	 использование	 многосторонних	 платформ	 [Денисенко,	 2018],	
однако,	 отели	 уже	 сейчас	 испытывают	 нехватку	 ресурсов	 для	 внедрения	
инноваций	и	далее	дифференциация	отелей	по	ресурсам	только	усилится.	

• Форма	конкуренции	меняется:	если	раньше	отели	создавали	среду,	и	клиент	
выбирал	из	доступных	предложений,	то	теперь	поток	информации	от	клиента	
в	 отели	 и	 обратно	 создает	 индивидуальные	 предложения,	 узкие	 ниши	 и	
индивидуальный	подход.	
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ОЦЕНКА	ВЛИЯНИЯ	ВРАЖДЕБНЫХ	ПОГЛОЩЕНИЙ	НА	СТОИМОСТЬ	АКЦИЙ	
ПРИОБРЕТАЮЩИХ	КОМПАНИЙ	
НАЗАРОВА	ВАРВАРА	ВАДИМОВНА,	 	
ПОЛЯЧЕК	НИНА	АЛЕКСЕЕВНА 	

Ключевые	 слова:	 стратегия	 компании,	 враждебные	 поглощения,	 рынок	 слияний	 и	
поглощений,	стоимость	акций	компании,	капитализация	компаний.	

Сделки	 слияния	 и	 поглощения	 компаний	 –	 распространенный	 способ	
расширения	бизнеса.	Количество	и	объемы	сделок	растут	с	каждым	годом,	и	данная	
тема	не	перестает	быть	актуальной	как	для	практикующих	специалистов,	так	и	для	
исследователей:	 в	 научной	 литературе	 слияния	 и	 поглощения	 рассматриваются	
достаточно	широко.	

По	оценкам	консультантов	IMAP	(International	Mergers	&	Acquisition	Partners),	
в	 2018	 году	 рынок	 слияний	 и	 поглощений	 был	 сильнее,	 чем	 в	 прошлом	 году	 и	
показывал	более	высокую	активность.	Преобладали	сделки	слияний	и	поглощений	в	
сфере	технологий,	причем	покупателями	в	основном	выступали	нетехнологические	
компании,	 и	 в	 области	 здравоохранения,	 в	 2019	 году	 ожидается	 продолжение	
данной	тенденции.	Рост	в	объемах	 сделок	ожидается	в	США,	Канаде,	Скандинавии,	
Азии	 и	Латинской	Америке,	 а	 падение	 в	 Западной	 Европе,	 особенно	 в	 Германии,	 а	
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также,	 вероятно,	 в	 Великобритании	 (Trends	 in	 Global	 M&A	 2018-2019,	 2019).	 По	
данным	JP	Morgan	объем	сделок	M&A	в	мире	в	2018	году	достиг	4.1	трлн	долларов,	
что	уступает	только	значениям	2007	и	2015	годов	и	на	16%	выше,	чем	в	2017	году.	
Главным	 драйвером	 активности	 были,	 так	 называемые	 «мегасделки»,	 то	 есть	
размером	 более	 10	 млрд	 долларов.	 Несмотря	 на	 усложнение	 геополитических	
условий	 ожидается	 устойчивость	 рынка	 в	 2019	 году	 (2019	 Global	 M&A	 Outlook	
Unlocking	value	in	a	dynamic	market,	2019).		

Цель	работы	–	определить	рыночную	реакцию	на	враждебные	поглощения	и	
выявить	факторы,	влияющие	на	создание	стоимости	для	акционеров	в	данном	типе	
сделок.	 Для	 осуществления	 цели	 выполнены	 следующие	 задачи:	 изучаются	
наиболее	 популярные	 методы	 для	 оценки	 эффективности	 сделок	 слияний	 и	
поглощений	 и	 рассматриваются	 результаты	 исследований	 эффективности	
враждебных	 поглощений,	 далее	 выявляются	 факторы,	 оказывающие	 влияние	 на	
эффективность	 сделок;	 в	 завершении	 проводится	 анализ	 рыночной	 реакции	 на	
враждебные	 и	 дружественные	 поглощения	 на	 основе	 собранных	 данных	 и	
выявляются	детерминанты	эффективности	враждебных	сделок	для	приобретающих	
компаний.	

Для	 осуществления	 проверки	 эффектов	 от	 враждебных	 и	 дружественных	
поглощений	 был	 выбран	 метод	 событийного	 анализа	 (event	 study),	 позволяющий	
определить,	как	информация	о	событии	отразилась	на	цене	акций	в	количественном	
выражении.	 На	 первом	 этапе	 проведения	 событийного	 анализа	 необходимо	
определить,	что	будет	являться	событием.	В	данном	случае	за	событие	принимается	
дата	объявления	о	сделке	и	обозначается	днем	номер	0.	Далее	необходимо	выбрать	
длину	окна	оценивания,	а	также	длины	окон	события.	В	качестве	окна	оценивания	
был	 выбран	 промежуток	 со	 120-го	 дня	 до	 объявления	 о	 сделке	 до	 10-го	 дня	 до	
объявления	о	 сделке	 [-120;	 -10]	 длинною	в	110	дней.	В	 качестве	рассматриваемых	
окон	события	выбраны	промежутки	[-1;	+1]	и	[-3;	+3]	длинною	в	три	дня	и	семь	дней	
соответственно,	 а	 также	 более	 длинный	 промежуток	 [-7;	 +7]	 длинною	 в	 15	 дней.	
Выбираются	 окна	 событий	 разной	 длины,	 так	 как	 может	 произойти	 утечка	
информации	 незадолго	 до	 события	 или	 сделка	 может	 быть	 достаточной	 сложной,	
так	 что	 рынку	 потребуется	 несколько	 дней,	 чтобы	 обработать	 полученную	
информацию,	и	необходимо	постараться	уловить	данные	эффекты.	

Для	 сравнения	 детерминант	 эффективности	 враждебных	 и	 дружественных	
сделок	 проведен	 регрессионный	 анализ	 двух	 моделей,	 однако	 на	 выборке	
дружественных	поглощений	не	было	выявлено	значимых	регрессоров	ни	на	одном	
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окне	 события.	 Поэтому	 принято	 решение	 остановиться	 на	 одной	 модели,	
построенной	на	выборке	враждебных	поглощений,	со	следующей	спецификацией:	

𝐶𝐴𝑅Y 	(-1;+1)	=	α	+	𝛽[(CrossBorder)	+	𝛽\(Shares)	+	𝛽](Cash)	+	𝛽 (SameIndustry)	

+	𝛽_(LogDealValue)	+	𝛽`(LogAquirorAssets)	+	𝛽a(LogTargetAssets)	+	𝛽b(Developed)	+	

𝛽c(CPI)	+	𝛽[d(M1)	+	𝜀Y 	

Таблица	1.	Список	и	описание	регрессоров	

Источник:	составлено	авторами	

Регрессор	 Описание	

CrossBorder	 Бинарная	переменная:	1	–	трансграничная	сделка,	0	–	
внутренняя	

Shares	 Бинарная	переменная:	1	–	оплата	акциями,	0	–	иначе	

Cash	 Бинарная	переменная:	1	–	оплата	денежными	
средствами,	0	–	иначе	

SameIndustry	 Бинарная	переменная:	1	–	покупатель	и	цель	
относятся	к	одной	отрасли,	0	–	иначе	

LogDealValue	 Логарифмированная	сумма	сделки	

LogAcquirorAssets	 Логарифм	активов	покупателя	

LogTargetAssets	 Логарифм	активов	компании-цели	

Developed	 Бинарная	переменная:	1	–	покупатель	из	развитой	
страны,	0	–	из	развивающейся	

CPI	 Значение	индекса	потребительских	цен	в	стране	
покупателя	в	год	сделки	

M1	 Значение	денежного	агрегата	М1	в	стране	покупателя	
в	год	сделки	

Для	построения	модели	сумма	сделки	и	активы	покупателя	и	цели	были	
прологарифмированы	для	нормализации	значений	данных	переменных.	Оценка	
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регрессионной	 модели	 и	 тесты	 проведены	 с	 использованием	 статистического	
программного	обеспечения	STATA.		

На	 основе	 изученной	 литературы	 выдвинут	 ряд	 гипотез	 об	
эффективности	сделок	и	о	влиянии	на	нее	рассматриваемых	переменных.	Далее	
представлен	список	гипотез	и	их	обоснование:	

1) Враждебные	поглощения	вызывают	негативную	реакцию	рынка,	тогда	
как	дружественные	ведут	к	созданию	стоимости	для	акционеров	[55].	

2) Трансграничные	 сделки	 ведут	 к	 созданию	 стоимости	 для	 акционеров,	
так	 как	 открывают	 доступ	 к	 новым	 возможностям	 на	 зарубежных	 рынках	
(Григорьева,	Гринченко,	2013).	

3) Оплата	 денежными	 сделками	 ведет	 к	 падению	 стоимости	 во	
враждебных	сделках,	так	как	по	ряду	исследований	(Healy,	Palepu,	Ruback,	1997)	
такой	метод	оплаты	может	сигнализировать	о	враждебности.	

4) Покупатели	из	более	высокоразвитых	стран	получают	большую	выгоду	
от	 сделки,	 так	 как	 экономический	 климат	 в	 стране	 влияет	 на	 деятельность	
фирм.	

5) Рост	значений	денежного	агрегата	М1	и	индекса	потребительских	цен	
отрицательно	сказывается	на	эффективности	сделки.	

6) 	Сумма	 сделки	 и	 размер	 компании	 цели	 негативно	 влияют	 на	
избыточную	 доходность,	 так	 как	 ожидается	 крупный	 отток	 средств	 из	
приобретающей	 компании.	 Более	 того,	 во	 враждебных	 сделках	 покупатели	
склонны	переплачивать	за	цель.	

7) 	Размер	 компании-покупателя	 отрицательно	 сказывается	 на	
эффективности	 сделки.	 Многие	 исследования	 показывают	 данный	 эффект,	
объясняющийся	большим	выигрышем	более	маленькой	компании	от	экономии	
на	 масштабе	 и	 относительной	 простотой	 интеграции	 новой	 компании	 в	
деятельность	маленькой	компании-покупателя	(Григорьева,	Гринченко,	2013).	

8) Принадлежность	 к	 одной	 отрасли	 положительно	 сказывается	 на	
избыточной	 доходности,	 так	 как	 снижает	 издержки	 от	 операционной	
интеграции	компаний	(Масленникова	М.	В.,	Партин,	2015)	

Для	исследования	были	отобраны	сделки	по	поглощениям,	объявления	о	
которых	 произошли	 с	 2000	 по	 2018	 г.	 Поглощением	 считается	 сделка,	 в	
результате	 которой	 покупатель	 приобретает	 контроль	 над	 компанией-
мишенью,	то	есть	в	 его	руках	оказывается	контрольный	пакет	акций	 (50%	+	1	
голос).	 Отбор	 осуществлялся	 по	 следующим	 критериям:	 сделки	 носят	
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завершенный	 характер	 на	 момент	 исследования,	 сделки	 осуществлены	
поглощающими	 компаниями,	 чьи	 акции	 котируются	 на	 бирже,	 в	 базе	
присутствуют	все	необходимые	данные	по	сделке.	Выборка	разделена	на	сделки,	
изначально	 несущие	 враждебный	 характер	 и	 имеющие	 соответствующий	
маркер	в	базе,	и	дружественные.	Данные	по	сделкам	собраны	из	базы	данных	по	
сделкам	 M&A	 Zephyr	 –	 Bureau	 van	 Dijk,	 поиск	 данных	 по	 котировкам	 акций	
соответствующих	 приобретающих	 компаний	 и	 рыночным	 индексам	
осуществлялся	 с	помощью	ресурсов	Yahoo!	Finance	и	 Investing.com.	Для	расчета	
ожидаемой	 доходности	 акций	 брались	 доходности	 основных	 рыночных	
индексов	 для	 каждой	 страны,	 к	 которой	 относится	 приобретающая	 компания,	
например,	S&P	500	для	США,	FTSE	100	для	Великобритании,	DAX	для	Германии,	
CAC	 40	 для	 Франции	 и	 другие.	 Макроэкономические	 данные	 получены	 из	 баз	
данных	Всемирного	банка.	

В	данной	работе	проведен	анализ	влияния	враждебных	и	дружественных	
поглощений	на	стоимость	акций	приобретающих	компаний	в	период	с	2000	по	
2018г.,	 а	 также	 выявлены	 факторы,	 влияющие	 на	 избыточные	 накопленные	
доходности	 враждебных	 сделок.	 Результаты	 исследования	 не	 показали	
значимых	 эффектов	 на	 стоимость	 акций	 приобретающих	 компаний	 для	 обоих	
типов	 сделки,	 что	 расходится	 с	 результатами	 немногочисленных	 работ	 о	
влиянии	враждебных	поглощений,	однако	вполне	согласуется	с	исследованиями	
по	 поглощениям	 в	 целом	 и,	 возможно,	 враждебные	 поглощения	 это	 не	
разрушающие	 стоимость	 сделки,	 а	 такие	 же	 инвестиции	 с	 нулевой	 чистой	
приведенной	 стоимостью	 для	 приобретающей	 компании,	 благодаря	
дисциплинарным	функциям	враждебных	поглощений.	

В	 результате	 регрессионного	 анализа	 выявлены	 факторы,	 значимо	
связанные	 с	 показателем	 эффективности	 сделки	 –	 кумулятивной	 избыточной	
доходностью,	 относящиеся	 к	 характеристикам	 сделок,	 размеру	 компаний-
участников	 и	 макроэкономическим	 факторам.	 Положительное	 влияние	
оказывают	 оплата	 сделки	 акциями	 приобретающей	 компании,	 размер	
приобретающей	 компании,	 выраженный	 в	 виде	 ее	 активов,	 и	 принадлежность	
страны	покупателя	к	развитым.	Негативное	влияние	оказывает	принадлежность	
компаний-участников	 сделки	 к	 одной	 отрасли	 и	 рост	 денежной	 массы	 М1	 в	
экономике.	

Практическая	 польза	 данного	 исследования	 состоит	 в	 том,	 что	
эффективные	 менеджеры,	 желающие	 совершить	 враждебное	 поглощение	 с	
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дисциплинарными	целями	и	при	этом	достичь	максимально	неразрушительного	
эффекта	для	стоимости	управляемой	ими	компании,	могут	принять	во	внимание	
эффекты,	 обнаруженные	 в	 данной	 работе.	 Результаты	 исследования	
показывают,	 что	 при	 выборе	 стратегии	 роста	 компании	 не	 стоит	 избегать	
враждебных	 поглощений,	 однако	 необходимо	 учесть	 ряд	 факторов,	 значимо	
влияющих	на	стоимость	акций	покупателя.	

Ограничением	 исследования	 является	 относительно	 небольшое	 число	
компаний	в	выборке,	связанное	с	ограниченностью	данных	в	используемой	базе,	
в	 связи	 с	 чем	 не	 представляется	 возможным	 проверить	 влияние	 большего	
количества	переменных	на	эффективность	сделки.	

В	 качестве	 перспектив	 дальнейшего	 изучения	 враждебных	 поглощений	
стоит	 отметить	 расширение	 выборки	 путем	 поиска	 всех	 доступных	 данных	 в	
различных	базах,	предоставляющих	более	широкий	спектр	информации,	как	по	
сделкам,	так	и	по	финансовым	показателям	компаний-участников.	Также	стоит	
попробовать	альтернативные	способы	классификации	сделок	на	враждебные	и	
дружественные,	 а	 также	 рассмотреть	 более	 узкие	 выборки,	
сконцентрированные,	 например,	 на	 отдельной	 географической	 области	 или	 на	
более	 узком	 временном	 промежутке.	 После	 получения	 всех	 необходимых	 и	
подходящих	 данных	 можно	 построить	 регрессионную	 модель	 на	 выборке	
дружественных	поглощений	и	сравнить	с	результатами	данного	исследования.		
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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ	ФИНАНСОВОЙ	ОТЧЕТНОСТИ:	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
МОДЕЛИ	БЕНИША	В	СОВРЕМЕННОЙ	РОССИИ	
КУЗЬМИНА	ЕЛЕНА	ВАЛЕРЬЕВНА,		
СЕРЕБРЯННИКОВ	ИВАН	

Ключевые	 слова:	 мошенничество,	 фальсификация	 финансовой	 отчётности,	 модель	

Бениша,	статистика,	адаптация	модели	Бениша.	

В	 настоящее	 время	 информация	 становится	 критически	 важным	 для	 всех	
участников	 финансового	 рынка	 ресурсом.	 Основным	 источником	 информации	 о	
финансовой	 деятельности	 той	 или	 иной	 фирмы	 является	 финансовая	 отчётность,	
необходимая	 как	 внутренним	 пользователям	 (руководству	 фирмы)	 для	 принятия	
правильных	стратегических	решений,	так	и	внешним	пользователям	с	прямым	или	
косвенным	 интересом	 (потенциальным	 кредиторам	 и/или	 инвесторам,	
государственному	 аппарату).	 Очевидно,	 что	 фирмы	 желают	 сделать	 данную	
информацию	 наиболее	 “привлекательной”	 для	 внешних	 пользователей.	 По	 этой	
причине	 уже	 давно	 зародилось	 такое	 понятие	 как	 “мошенничество	 в	 финансовой	
сфере”.	 Согласно	 международным	 профессиональным	 стандартам	 внутреннего	
аудита	 мошенничество	 –	 это	 любые	 незаконные	 действия,	 характеризующиеся	
обманом,	 сокрытием	 или	 злоупотреблением	 доверия,	 за	 исключением	 действий,	
совершённых	под	воздействием	силы	или	угрозой	применения	силы.	Важным	видом	
финансового	 мошенничества	 является	 фальсификация	 финансовой	 отчётности	 –	
намеренное,	 совершённое	 в	 корыстных	 целях	 искажение	 финансовой	 отчётности.	
Зачастую	 фальсификация	 финансовой	 отчётности	 используется	 для	 сокрытия	
следов	других	видов	финансового	мошенничества.		

В	данном	исследовании	будет	произведён	анализ	финансовой	отчётности	как	
явления	 и	 вида	 мошенничества,	 а	 также	 будут	 выявлены	 наиболее	 эффективные	
способы	её	выявления	и	борьбы	с	ней.	Целью	работы	является	выработка	и	выборка	
инструментария,	 используемого	 для	 повышения	 достоверности	 финансовой	
отчётности	и	выявления	фактов	фальсификации	в	реалиях	современной	РФ.	Данная	
работа	сейчас	актуальна	как	во	всём	мире,	так	и	в	России.	Подтверждением	особой	
остроты	 проблемы	 в	 РФ	 являются	 результаты	 исследования	 “Практика	
противодействия	 корпоративному	 мошенничеству”,	 проведённого	 юридической	
фирмой	“VEGAS	LEX”	и	“Российским	союзом	промышленников	и	предпринимателей”:	
60%	 респондентов	 проконстатировали	 наличие	 фактов	 корпоративного	
мошенничества	 в	 их	 компаниях,	 при	 этом	 16%	 респондентов	 указали,	 что	 убытки	
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компании	 от	 мошенничества	 составили	 свыше	 1	 млн	 долларов	 США.	 Гипотеза	
данного	 исследования	 состоит	 в	 том,	 что	 модель,	 предложенная	 экономистом	
Beneish	 M.,	 является	 наиболее	 точной	 и	 пригодной	 для	 использования	 в	
современной	России	базовой	аналитической	моделью,	позволяющей	выявить	факты	
фальсификации	финансовой	отчётности,	нуждающейся,	однако,	в	модификации	под	
конкретные	 условия.	 Объектом	 исследования	 являются	 махинации	 с	 финансовой	
отчётностью.	 Для	 достижения	 цели	 исследования	 были	 поставлены	 следующие	
задачи:	 анализ	 теоретической	 базы,	 касающейся	 фальсификации	 финансовой	
отчётности,	 сбор	 статистической	 информации	 о	 российских	 компаниях,	
гарантированно	 занимавшихся	 и	 не	 занимавшихся	 фальсификацией	 отчётности,	
анализ	и	адаптация	модели	Бениша	на	примере	данных	об	этих	фирмах.	

Ещё	 французский	 экономист	 Leautey	 Eugene,	 живший	 в	 19	 веке	 и	 внёсший	
существенный	 вклад	 в	 становление	 бухгалтерского	 учёта	 как	 науки,	 поднимал	
проблему	 фальсификации	 финансовой	 отчётности.	 На	 эту	 же	 проблему	 обратил	
внимание	научного	сообщества	отечественный	учёный	И.	Р.	Николаев	в	1926	году	в	
своей	работе	«Проблема	реальности	баланса»	[Николаев,	1926].	Природа	искажений	
данных	финансовой	отчётности	была	изучена	многими	современными	российскими	
исследователями:	 Соболевой	 [Соболева,	 2016],	 Полисюк	 и	 Корчагиной	 [Полисюк,	
Корчагина,	2013],	Ферулевой	и	Штефаном	[Штефан,	Ферулева,	2016]	и	другими.		

Достаточно	очевидно,	 что	для	выработки	решения	проблемы	фальсификации	
финансовой	 отчётности	 необходимо	 понять	 основные	 способы	 и	 мотивы	
совершения	данного	вида	мошенничества.	Российские	исследователи	Г.	Б.	Полисюк	
и	Л.	М.	Корчагина	выявили	в	своей	статье	“Бухгалтерская	(финансовая)	отчётность:	
проблема	 выявления	 искажения	 информации”,	 что	 наиболее	 часто	 искажениям	
подвергаются	 показатели	 выручки	 (завышение	 выручки),	 расходов	 (занижение	
расходов)	 и	 совокупных	 активов	 компании	 (завышение	 или	 занижение	 стоимости	
как	 следствие	 использования	 различных	 подходов	 к	 её	 оценке)	 [Полисюк,	
Корчагина,	 2012].	 	 Данный	 вопрос	 подробно	 рассмотрела	 в	 своём	 исследовании	
“Манипулирование	 финансовой	 отчётностью	 –	 схемы	 и	 симптомы,	 способы	
выявления”	 Б.	М.	 Сардарова	 [Сардарова,	 2009].	 Она	 разделила	 объекты	 искажения	
финансовой	 отчётности	 на	 3	 группы:	 показатели	 финансовой	 отчётности,	
операционное	окружение	и	система	внутреннего	контроля,	система	формирования	и	
обработки	 бухгалтерской	 информации,	 включая	 первичные	 данные.	 Экономист	
утверждает,	что	любые	манипуляции	с	объектами	первой	группы	можно	разделить	
на	 два	 типа:	 вуалирование	 отдельных	 показателей	 без	 изменения	 общего	
результата	и	умышленная	фальсификация	конечного	результата	в	целях	искажения	
информации	о	реальном	финансовом	положении	корпорации.	При	этом	основными	
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способами	вуалирования	являются	объединение	разнородных	сумм	в	одной	статье	
отчётности,	 дробление	 статей	 в	 целях	 последующего	 объединения	 с	 другими,	
выставление	действительных	обязательств	в	качестве	условных	или	же	наоборот,	а	
также	 некоторые	 другие.	 Вуалирование	 также	 рассмотрела	 в	 своей	 работе	 “Виды	
искажений	 в	 бухгалтерском	 учёте“	 С.	 М.	 Бычкова	 [Бычкова,	 2001].	 Б.	 Сардарова	
рассмотрела	 также	 основные	 мотивы	 фальсификации	 финансовой	 отчётности.	
Основным	 из	 них	 она	 считает	 стремление	 повлиять	 на	 решения	 потенциальных	
инвесторов.	 Другими	 мотивами	 может	 служить	 стремление	 удовлетворить	
требования,	 предъявляемые	 регулирующими	 и	 контролирующими	 организациями	
(например,	ЦБ)	и	вознаграждение	отдела	менеджмента	за	прибыльность	компании.		

В	 настоящее	 время	 исследователи	 финансового	 мошенничества	 приходят	 к	
выводу,	 что	 работающим	 инструментом	 определения	 “склонности”	 компании	 к	
фальсификации	 отчётности	 могут	 служить	 разного	 рода	 аналитическое	 модели,	
использующие	 широкий	 математический	 инструментарий.	 Первая	 важная	 для	
бухгалтерского	 учёта	 и	 аудита	 подобная	 модель	 была	 предложена	 в	 1997	 году	
учёными	 B.	 Green	 и	 J.	 Choi	 в	 работе	 Assessing	 the	 risk	 of	 management	 fraud	 through	
neural	 network	 technology	 [Green	 B.,	 Choi	 J.,	 1997].	 Наиболее	 важной	 в	 целом	 и	
успешной	же	считается	модель	M.	Beneish,	предложенная	им	в	работе	The	detection	of	
earning	 manipulation	 [Beneish	 M.,	 1999].	 Данная	 модель	 была	 разработана	 для	
американского	 рынка,	 и	 оказалась	 самой	 успешной	 из	 ныне	 существующих	
(верность	 прогнозов	 для	 американских	 компаний	 составила	 практически	 90%).	
Важной	и	последней	модификацией	модели	Beneish	является	модель,	предложенная	
М.	Роксас	(M.	Roxas)	в	работе	Financial	statement	fraud	detection	using	ratio	and	digital	
analysis	[Roxas,	2011].	Основным	изменением	было	использование	не	8,	а	5	индексов	
по	причине	того,	что	3	индекса	(индексы	коммерческих	и	управленческих	расходов,	
коэффициента	финансовой	зависимости	и	начисления	к	активам)	были	посчитаны	
Роксас	несущественными.			

Рассмотрим	 подробнее	 модель	 Бениша	 (Beneish).	 Приведём	 её	 теоретическое	
содержание	 (сперва	 в	 базовой	 версии).	 Пусть	𝑀Y = 𝛽𝑋Y + 𝜀Y ,	 где	𝑀Y 	 –	 переменная,	
принимающая	 значение	 1	 для	 компаний,	 занимающихся	 фальсификацией	
финансовой	отчётности,	𝑋Y 	–	вектор	объясняющих	переменных,	а	𝜀Y 	–	вектор	ошибок	
или	 погрешностей.	 Введём	 теперь	 ещё	 один	 индекс:	 𝑀 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =	– 4,84	 +
	0,920𝐷𝑆𝑅𝐼	 + 	0,528𝐺𝑀𝐼 + 	0,404𝐴𝑄𝐼	 + 	0,892𝑆𝐺𝐼 + 	0,115𝐷𝐸𝑃𝐼	– 	0,172𝑆𝐺𝐴𝐼 +
+	4,679𝑇𝐴𝑇𝐴	– 	0,327𝐿𝑉𝐺𝐼.	 Подробная	 расшифровка	 данной	 формулы	 приведена	 в	
таблице	 (Ошибка!	 Источник	 ссылки	 не	 найден.).	 Таблица	 была	 впервые	
опубликована	в	работе	Н.	В.	Ферулевой	и	М.	А.	Штефана	[Ферулева,	Штефан,	2016].	
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Если	показатель	индекса	𝑀 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒	превышает	-2.22,	то	компания,	вероятнее	всего,	
занимается	 фальсификацией	 финансовой	 отчётности.	 В	 1999	 году	 Бениш	 на	
основании	 данных	 по	 2400	 американским	 компаниям	 определил	 граничные	
значения	 используемых	 в	 модели	 показателей,	 превышение	 которых	 увеличивает	
риск	занятия	фирмой	фальсификацией	финансовой	отчётности.	Так,	DSRI	не	должен	
превышать	1.031,	GMI	–	1.014,	AQI	–	1.039,	SGI	–	1.134,	DEPI	–	1,	SGAI	–	1,	LVGI	–	1,	TATA	
–	 0.018.	 Математические	 значения	 показателей	 модели	 Бениша	 следует	
интерпретировать	 следующим	 образом.	 Компания	 скорее	 всего	 занимается	
фальсификацией	финансовой	отчётности,	если:	

• Темпы	 роста	 оборачиваемости	 дебиторской	 задолженности	
стремительно	 увеличиваются	 (свидетельство	манипуляций	 с	 выручкой	
от	продаж)	

• Темпы	роста	амортизационных	исчислений	стремительно	меняются	
• Темп	роста	выручки	намного	выше	темпа	роста	расходов		
• Темп	 роста	 активов	 превышает	 единицу	 (свидетельство	

целенаправленного	увеличения	доли	внеоборотных	активов).	

Первый	показатель	 отражает	 оборачиваемость	дебиторской	 задолженности	и	
выявляет	 соответствие	 выручки	 и	 дебиторской	 задолженности	 в	 течение	 2	
последовательных	лет,	второй	–	динамику	доли	маржинальной	прибыли	в	выручке,	
третий	 –	 динамику	 качества	 активов	 (динамика	 внеоборотных	 активов	 с	 вычетом	
основных	 средств,	 вероятность	 получения	 доходов	 от	 которых	 значительно	
меньше),	 четвёртый	 –	 динамику	 выручки	 (может	 отражать	 манипуляции	 с	
доходами),	 пятый	 –	 динамику	 амортизационных	 начислений,	 шестой	 –	 динамику	
доли	расходов	в	 выручке	 (может	 свидетельствовать	о	манипуляциях	 с	 доходами	и	
расходами),	 седьмой	 –	 динамику	 финансового	 рычага,	 восьмой	 –	 изменение	
оборотного	капитала	в	структуре	активов.		

Отметим,	 что	 показатели	 модели	 Бениша	 перекликаются	 с	 «сигналами	
опасности»,	 которые	 отражают	 высокую	 вероятность	 наличия	 фальсификации	
финансовой	 отчётности	 фирмой	 и	 были	 разработаны	 Ассоциацией	
сертифицированных	экспертов	по	мошенничеству.	В	частности,	сигналом	опасности	
завышения	 выручки	 является	 резкое	 увеличение	 оборачиваемости	 дебиторской	
задолженности	 (коррелирует	 с	 DSRI	 Бениша),	 сигналом	 занижения	 расходов	
является	увеличение	стоимости	основных	средств	(коррелирует	с	AQI).		

Важен	 тот	 факт,	 что	 модели	 Бениша	 и	 Роксас,	 хотя	 и	 показали	 себя	
максимально	 эффективными	 на	 американском	 рынке,	 не	 подтвердили	 свой	
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результат	 в	 российских	 реалиях.	 Несмотря	 на	 это,	 они	 являются	 перспективной	
базой,	которую	можно	модифицировать	в	целях	применения	на	финансовом	рынке	
РФ.	 Конкретные	 теории,	 как	 именно	 это	 можно	 сделать,	 будут	 рассмотрены	 в	
данном	исследовании.	

В	данной	работе	будут	использованы	данные	о	40	предприятиях,	20	из	которых	
были	 признаны	 виновными	 по	 решению	 суда	 в	 фальсификации	 финансовой	
отчётности	 в	 2006-2008	 годах	 (данные	 взяты	 из	 базы	 данных	 вердиктов	 судов	
общей	 юрисдикции),	 а	 ещё	 20	 из	 них	 были	 признаны	 невиновными	 в	
фальсификации	 финансовой	 отчётности	 по	 решению	 внешней	 аудиторской	
проверки,	 результаты	 которой	 для	 конкретного	 предприятия	 можно	 найти,	
например,	 на	 его	 сайте.	 Все	 предприятия	 являются	 (являлись)	 обществами	 с	
ограниченной	ответственность	либо	акционерными	обществами,	акции	которых	не	
фигурируют	 на	 бирже.	 Эти	 данные	 можно	 считать	 репрезентативными	 на	
сегодняшний	 день,	 так	 как	 законодательство,	 регулирующее	 фальсификацию	
финансовой	отчётности,	не	претерпело	с	того	времени	значительных	изменений,	а	
также	 эти	 года	 были	 временем	 относительной	 экономической	 стабильности.	
Показатели	 же,	 отобранные	 в	 кризисное	 время,	 могут	 оказаться	
нерепрезентативными,	 так	 как	 в	 такие	 периоды	 фальсификаций	 по	 очевидным	
причинам	происходит	больше.	Подобно	Ферулевой	и	Штефану	 [Ферулева,	Штефан,	
2016]	 при	 рассмотрении	 использования	 модели	 Бениша	 на	 примере	 российских	
компаний	из	неё	будут	исключены	индексы	DEPI	и	TATA.	Большая	часть	российских	
предприятий	 использует	 линейный	 способ	 начисления	 амортизации,	 что	
значительно	 снижает	 риск	 мошенничества,	 так	 как	 данные	 легко	 перепроверить.	
Более	 того,	 зачастую	 российские	 предприятия	 используют	 заёмные	 основные	
средства,	в	виду	чего	амортизация	не	отражается	в	их	отчётности.	С	вычетом	данных	
двух	 индексов	 граничное	 значение	 M-score	 должно	 составить	 -2.424	 по	 данным	
Бениша.	 Далее	 было	 сделано	 предположение,	 что	 значения	 всех	 индексов	 модели	
Бениша	 в	 генеральной	 (всероссийской)	 выборке	 будут	 стремиться	 к	 нормальному	
распределению.	 Такое	 предположение	 можно	 сделать	 по	 причине	 того,	 что	 эти	
значения	 являются	 случайными	 величинами,	 состоящими	 из	 определённого	
количества	 либо	 независимых,	 либо	 слабо	 коррелирующих	 случайных	 величин,	
каждая	из	 которых	 (при	достаточно	 большой	выборке)	 вносит	маленький	 вклад	 в	
общую	 сумму.	 Данные	 (рассчитанные	 индексы,	 используемые	 в	 уже	
модифицированной	вариации	модели	Бениша)	по	компаниям,	которые	занимались	
фальсификацией	финансовой	отчётности,	представлены	в	таблице	1.	
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Таблица	1.	Компании,	фальсифицирующие	финансовую	отчетность	

Предприятие	 DSRI	 GMI	 AQI	 SGI	 SGAI	 LVGI	 M-score	
Багаон	 0,520	 1,613	 26792,000	 1,594	 1,180	 0,980	 10821,356	
Деликат	 1,136	 1,290	 1,258	 1,323	 0,940	 0,942	 -1,895	

Дормашсервис	 10,781	 0,029	 1,015	 0,110	 10,300	 1,237	 3,426	
Крастэкс	 3,813	 0,210	 0,663	 0,483	 3,790	 2,883	 -2,117	
Миус	 0,408	 0,240	 0,927	 0,915	 1,000	 1,517	 -3,815	
Ралли	 0,212	 34,830	 1,000	 2,780	 0,010	 1,714	 16,067	

Торгсервис	 5,716	 0,805	 0,031	 1,443	 1,200	 1,990	 1,286	
ОЙЛ-СЕРВИС	 0,142	 1,188	 1,000	 3,228	 1,140	 1,000	 -1,322	

СК	
Ставропольстрой	 1,917	 1,304	 12,480	 0,763	 2,340	 1,131	 2,562	

Дорсервис	 2,241	 0,743	 0,444	 2,218	 0,100	 0,928	 -0,549	
Сибмебель	 0,828	 1,089	 0,000	 1,408	 0,900	 0,992	 -2,726	

Элм	 7,257	 0,192	 0,368	 1,045	 1,450	 0,979	 2,449	
СУАР	 1,290	 0,926	 1,000	 1,345	 1,000	 1,217	 -2,130	

Август-91	 1,147	 0,919	 1,932	 1,125	 0,960	 0,994	 -2,006	
Лермонтовский	
оконный	завод	 1,000	 194,000	 1,000	 49,780	 1,000	 1,004	 142,819	
Торговая	фирма	

"Форт"	 0,856	 0,979	 1,292	 1,033	 0,990	 0,978	 -2,582	
Биохем-ЮГ	 0,235	 0,912	 1,000	 2,395	 38,000	 1,922	 -8,766	
Векас	 0,923	 1,167	 1,000	 1,643	 1,210	 1,100	 -2,073	

ТД	ИРЭНА	 0,254	 1,451	 30010,000	 1,142	 0,280	 1,055	 12120,825	

Данные	 по	 компаниям,	 которые	 не	 занимались	 фальсификацией	 финансовой	
отчётности,	 представлены	 в	 таблице	 2.	 Также	 для	 каждого	 из	 индексов	 были	
вычислены	 медианные	 и	 средние	 значения	 (за	 вычетом	 экстремально	 больших	
показателей,	 так	 как	 они	 могут	 сделать	 эту	 информацию	 нерепрезентативной	 в	
виду	 небольшого	 объёма	 выборки).	 Данные	 о	 средних	 значениях	 представлены	 в	
таблице	3.	Данные	о	медианных	значениях	представлены	в	таблице	4.	

Таблица	2.	Компании,	не	фальсифицирующие	финансовую	отчетность	

Предприятие	 DSRI	 GMI	 AQI	 SGI	 SGAI	 LVGI	
M-
score	

Океанприбор	 1,514	 1,440	 0,859	 0,857	 1,000	 0,631	 -1,954	
Авитек	 0,510	 1,759	 0,987	 1,003	 0,630	 0,715	 -2,491	
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БЭЗРК	 0,301	 1,098	 1,890	 1,423	 0,680	 1,084	 -2,422	
Щигровская	МТС	 0,799	 2,291	 1,150	 0,828	 1,000	 1,060	 -2,211	

МиР	 0,853	 -1,050	 0,985	 1,180	 2,640	 1,127	 -3,982	
Рязаньагрохим	 3,392	 1,470	 1,000	 0,940	 1,000	 1,078	 -0,225	

Вурнарыдорстрой	 0,668	 0,573	 0,188	 2,054	 1,000	 1,253	 -2,597	
Буреягэсстрой	 0,945	 -0,227	 0,708	 1,323	 1,000	 0,928	 -3,100	
Сибстройсервис	 1,625	 0,362	 1,078	 0,721	 1,000	 0,983	 -2,569	
Чувашпечать	 0,925	 1,032	 0,883	 1,296	 1,110	 1,167	 -2,504	

Социальная	сфера	 1,000	 1,000	 2,152	 1,000	 1,000	 0,999	 -2,129	
Продторг	 2,354	 0,784	 1,000	 0,439	 1,560	 1,004	 -2,061	

Нижнекамск-Лада-сервис	 0,840	 2,052	 0,662	 2,150	 0,660	 1,128	 -1,281	
Тамбовкниги	 1,656	 1,052	 1,000	 0,983	 1,030	 1,619	 -2,187	

Печать	 1,215	 1,015	 1,000	 1,148	 1,120	 0,970	 -2,268	
Астраханьский	

центральный	универмаг	 1,097	 1,016	 0,820	 0,977	 1,010	 0,890	 -2,556	
Роснефть-

Мурманскнефтепродукт	 1,641	 0,792	 0,885	 0,978	 1,260	 1,970	 -2,543	

Сосновоборская	торговля	 1,937	 0,544	 0,970	 0,496	 1,530	 0,921	 -2,501	

Леноблагропромхимия	 0,882	 2,627	 1,000	 1,214	 1,100	 1,411	 -1,805	

Таблица	3.	Средние	значения	

Таблица	4.	Медианные	значения	

	
При	 проведении	 исследования	 были	 использованы	 следующие	 научные	

методы:	 сбор	 библиографической	 и	 статистической	 информации,	 анализ,	 синтез,	
индукция,	дедукция,	обобщение.		

Как	уже	было	сказано,	пересчитанное	граничное	значение	M-score	по	методике	
Бениша	составляет	примерно	-2.424.	После	проверки	такой	методике	на	собранной	
статистике	было	обнаружено,	что	точность	обнаружения	реальной	фальсификации	
составляет	 70%	 (было	 верно	 обнаружено	 14	 из	 20	 фальсификаторов),	 а	 точность	

DSRI GMI AQI SGI SGAI LVGI M-score
Фальсификаторы 1,579 0,952 0,878 1,445 1,138 1,279 -0,390
Нефальсификаторы 1,302 1,032 1,001 1,107 1,110 1,094 -2,254

DSRI GMI AQI SGI SGAI LVGI M-score
Фальсификаторы 0,962 1,034 1,000 1,377 1,000 1,037 1,608
Нефальсификаторы 1,049 1,016 -0,986 1,002 1,000 1,032 -2,345
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выявления	 честных	 фирм	 составила	 50%	 (было	 верно	 определено	 10	 из	 20	
нефальсификаторов).	Общая	точность	этой	модификации	модели	Бениша	составила	
60%.	Точность	данной	оценки,	 очевидно,	нуждается	в	 улучшении.	Интересен	факт,	
что	скорректированные	средние	значения	индексов	AQI	и	GMI	у	честных	компаний	
оказались	 выше,	 чем	 у	 фальсификаторов.	 При	 этом	 явно	 видна	 разница	 как	 в	
средних,	так	и	в	медианных	значениях	SGI.	Согласно	предположению	о	нормальном	
распределении	всех	индексов,	используемых	в	модели	Бениша,	 (проверенному	при	
помощи	 критерия	 хи-квадрат)	 и	 при	 помощи	 критериальной	 статистики	 были	
проверены	 гипотезы	 о	 среднем	 для	 генеральной	 выборки	 каждого	 индекса	 на	
уровне	значимости	0.15.	Были	получены	следующие	результаты	(новые	граничные	
значения	для	российских	компаний):	DSRI	=	1.4,	GMI	=	1,	AQI	=	1,	SGI	=	1.104,	SGAI	=	
1.2,	LVGI	=	1.05.	t-критерий	Стьюдента	с	19	степенями	свободы	равен	примерно	1.5.	
Очевидно,	что	все	оценки	проходят	данный	критериальный	тест.	В	целях	удобства	
использования	 константа	 Бениша	 -4.84	 была	 заменена	 на	 -2.774.	 При	 этом	 были	
также	 изменены	 коэффициенты	 при	 индексах	 в	 формуле	 M-score.	 Новая	 формула	
выглядит	 так:	M-score	 =	 -2.774	 +	 0.92	DSRI	 +	 0.528GMI	 +	 0.404AQI	 +	 SGI	 –	 0.172SGAI	 –	
0.327LVGI.	В	данной	версии	модели	граничное	значение	M-score	составляет	0.	Если	у	
предприятия	 оно	 выше	 0,	 то	 предприятие,	 вероятнее	 всего,	 занимается	
фальсификацией	 финансовой	 отчётности,	 если	 ниже	 0,	 то,	 вероятнее	 всего,	 не	
занимается.	Результаты	испытания	новой	методики	на	рассматриваемой	в	данном	
исследовании	 выборке	 приведены	 в	 таблице	 5.	 (Ошибка!	 Источник	 ссылки	 не	
найден.).	 В	 этой	 таблице	 первые	 20	 фирм	 –	 компании,	 которые	 занимались	
фальсификацией	финансовой	отчётности,	следующие	20	фирм	–	компании,	которые	
не	 занимались	 фальсификацией.	 Как	 можно	 увидеть,	 новая	 методика	 выявила	 15	
фальсификаторов	 из	 20	 (75%),	 что	 лучше	 предыдущего	 результата.	 Среди	 фирм,	
которые	 не	 занимались	 мошенничеством,	 новая	 методика	 выявила	 13	 честных	
фирм,	 что	 также	 лучше	 результата	 старого	 метода.	 Общая	 точность	 новой	 оценки	
составляет	теперь	72.5%,	что	значительно	превышает	старый	результат	(60%).	

Таблица	5.	Итоговые	результаты	после	испытания	новой	методики	

Предприятие	 M-score	new	
Багаон	 10823,595	
Деликат	 0,314	
Дормашсервис	 5,504	
Крастэкс	 0,001	
Миус	 -1,65	
Ралли	 18,433	
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Торгсервис	 3,508	
ОЙЛ-СЕРВИС	 1,093	
СК	Ставропольстрой	 4,711	
Дорсервис	 1,757	
Сибмебель	 -0,508	
Элм	 4,628	
СУАР	 0,081	
Август-91	 0,182	
Лермонтовский	оконный	завод	 150,262	
Торговая	фирма	"Форт"	 -0,405	
Биохем-ЮГ	 -6,442	
Векас	 0,171	
ТД	ИРЭНА	 12123,015	
Простор	 -0,212	
Океанприбор	 0,205	
Авитек	 -0,316	
БЭЗРК	 -0,202	
Щигровская	МТС	 0,055	
МиР	 -1,788	
Рязаньагрохим	 1,942	
Вурнарыдорстрой	 -0,309	
Буреягэсстрой	 -0,891	
Сибстройсервис	 -0,425	
Чувашпечать	 -0,298	
Социальная	сфера	 -0,045	
Продторг	 0,052	
Нижнекамск-Лада-сервис	 1,017	
Тамбовкниги	 -0,015	
Печать	 -0,078	
Астраханьский	центральный	универмаг	 -0,385	
Роснефть-Мурманскнефтепродукт	 -0,371	
Сосновоборская	торговля	 -0,381	
Леноблагропромхимия	 0,392	
Кондопогалесторг	 0,485	

Итак,	 в	 данной	 работе	 было	 показано,	 что	 модель	 Бениша	 не	 является	
оптимальным	инструментом	выявления	фальсификации	финансовой	отчётности	в	
условиях	 современного	 российского	 финансового	 рынка,	 может	 быть,	 однако,	
улучшена	рядом	способов,	один	из	которых	был	предложен	в	данном	исследовании.	
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Данный	 результат	 имеет	 научную	 ценность,	 потому	 что	 это,	 во-первых,	 новая	
версия	 модели,	 показавшая	 себя	 лучше	 оригинала	 на	 выборке.	 Во-вторых,	 данное	
исследование	ещё	раз	демонстрирует,	что	у	модели	Бениша	есть	большой	потенциал	
адаптации	к	российскому	рынку,	и	научному	сообществу	следует	далее	заниматься	
работой	 в	 этом	 направлении.	 Как	 уже	 было	 сказано	 выше,	 после	 статистического	
анализа	 были	 изменены	 граничные	 значения	 всех	 используемых	 индексов.	 Важно	
учитывать,	 что	 в	 американском	 и	 российском	 законодательствах	 в	 области	
финансовой	деятельности	существуют	значительные	различия,	и	модель	Бениша	в	
её	 первоначальном	 виде	не	 учитывает	 российских	 особенностей.	 В	 данной	 работе,	
как	и	ранее	в	работе	Штефана	и	Ферулевой,	сделан	шаг	вперёд	в	этом	направлении,	
так	 как	 убраны	 показатели,	 связанные	 с	 американской	 системой	 подсчёта	
амортизационных	начислений.	Некоторые	коэффициенты	при	индексах	в	формуле	
M-score	 также	 были	 изменены,	 что	 обусловлено	 переоценкой	 роли	 определённых	
компонентов	 в	 модели	 в	 целом.	 Так,	 из	 статистики	 видно,	 что	 у	 предприятий-
фальсификаторов	практически	всегда	очень	высок	SGI,	а	у	честных	фирм	–	наоборот,	
в	то	время	как	средние	значения	GMI	и	AQI	у	фальсификаторов	даже	выше.	Отсюда	
делается	вывод,	что	в	российских	условиях	нужно	придавать	большее	значение	SGI,	
так	 как	 данный	 индекс	 на	 практике	 является	 хорошим	 сигналом.	 Конечно,	 чтобы	
сделать	 модель	 ещё	 более	 адаптированной	 и	 проверить	 предложенную	 в	 этой	
работе	вариацию,	нужно	сделать	большую	выборку,	подобную	той,	которую	сделал	
сам	Бениш	в	Америке	(около	2400	компаний).	Также,	полагаю,	важно	учитывать	вид	
деятельности	фирмы,	которая	подвергается	анализу.	Практически	все	корпорации,	
рассмотренные	в	данной	работе,	занимаются	(занимались)	торговлей	или	сельским	
хозяйством.	 Уже	 отмечалось	 выше,	 что	 некоторые	 индексы	 модели	 Бениша	 у	
фальсификаторов	 оказались	 даже	 выше,	 чем	 у	 честных	 предприятий.	 Это	 может	
быть	 связано	 с	 особенностями	 вида	 деятельности	 или	 другими	 внешними	
условиями.	 Чтобы	 изучить	 данную	 гипотезу,	 необходимо	 исследовать	 несколько	
групп	компаний,	разделённых	по	виду	деятельности.	Более	того,	как	уже	отмечалось	
в	 этой	 работе,	 в	 кризисное	 время	 склонность	 всех	 компаний	 заниматься	
фальсификационной	 деятельностью	 возрастает,	 делая	 любую	 аналитическую	
модель	не	совсем	состоятельно.	Чтобы	справиться	с	данной	проблемой,	например,	в	
модели	Бениша,	 необходимо	ввести	 в	неё	новую	 экзогенную	переменную,	 которая	
бы	отвечала	за	состояние	экономики	в	стране	или	даже	в	регионе	в	данный	момент.	
Это	также	могла	бы	быть,	 к	примеру,	просто	константа,	 сдвигающая	все	 значения.	
Чтобы	 определить,	 какое	 влияние	 (насколько	 большое	 влияние)	 эта	 переменная	
должна	 оказывать	 на	 итоговый	 индекс,	 необходимо	 проанализировать	 данные	 по	
одним	 и	 тем	 же	 компаниям	 за	 кризисный	 и	 стабильный	 периоды.	 Говоря	 о	
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первоначальной	 модели	 Бениша	 и	 статистике,	 важно	 отметить,	 что	 некоторые	
показатели	 (в	 частности,	 DSRI)	 высоки	 в	 целом	 в	 рассматриваемом	 периоде,	 что	
вполне	 объяснимо	 тем,	 что	 российская	 экономика	 в	 2006-2008	 годах	 была	 в	 фазе	
развития,	 и	 средний	 темп	 роста	 выручки	 в	 подобных	 условиях	 может	 превышать	
темп	роста	выручки	в	развитых	странах.	Возвращаясь	к	переменной,	которая	могла	
бы	отвечать	за	экономические	условия,	стоит	обратить	внимание	на	то,	что	данную	
проблему	 (проблему	 слишком	 высоких	 значений	 индексов	 в	 целом)	 она	 бы	 тоже	
могла	решить	при	правильном	построении	и/или	модификации	модели.		

Гипотеза	 данной	 работы,	 утверждающая,	 что	 модель	 Бениша	 является	
перспективной,	 но	 нуждающейся	 в	 модификации	 для	 российских	 условий,	 была	
подтверждена	 при	 помощи	 статистического	 анализа,	 проведённого	 в	 данном	
исследовании.	 Необходимо	 далее	 работать	 над	 адаптацией	 математического	
содержания	модели	 под	 российский	 рынок,	 чтобы	добиться	 больше	 точности,	 чем	
получена	 в	 этой	 работе	 (72.5%).	 Для	 достижения	 этой	 цели	 важно	 уточнить	 как	
перечень	 индексов,	 которые	 принимаются	 во	 внимание	 при	 применении	 модели,	
так	 и	 их	 вклад	 в	 конечный	 результат.	 В	 дальнейшем	 необходимо	 разработать	
систему	 дополнительных	 показателей,	 которые	 будут	 учитывать,	 помимо	 всего	
прочего,	 экономическую	 ситуацию	 в	 регионе	 и	 особенности	 (российского)	
законодательства.		
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Производство	 из	 полимерных	 материалов	 —	 крупнейшая	 подотрасль	 в	
составе	 химической	 промышленности,	 которая	 может	 стать	 «локомотивом»	
российской	 промышленности.	 Предприятия	 полимерной	 промышленности	
производят	 довольно	 обширный	 перечень	 продуктов,	 которые	 могут	 быть	
использованы	 и	 используются	 в	 таких	 отраслях,	 как	 машиностроение,	
судостроение,	медицина	и	т.д.		
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На	 территории	 Российской	 Федерации	 производство	 продукции	 из	
пластмасс	реализовывает	более	тринадцати	тысяч	предприятий	и	цехов,	95%	из	
которых	являются	субъектами	малого	и	среднего	предпринимательства.	Загрузка	
производственных	 мощностей	 приблизилась	 к	 отметке	 98.7%,	 так,	 в	 2017	 г.	
российскими	 предприятиями	 было	 произведено	 1.4	 млн	 т	 ПП	 различных	марок,	
спрос	на	который	в	течение	семи	лет	вырос	в	России	на	50%	и	в	предшествующем	
году	 составил	 1.2	 млн	 т.	 	 [8],	 что	 является	 довольно	 хорошим	 результатом,	 при	
этой	 мировой	 рынок	 диктует	 свои	 требования,	 которые	 выливаются	 в	 жесткою	
конкуренцию,	ожидающую	российский	производителей.		

Одна	 из	 ключевых	 задач,	 стоящая	 перед	 полимерной	 отраслью	 является	
уход	от	экспортно-сырьевой	модели	ведения	бизнеса.	В	настоящее	время	исходя	
из	 исследований	 проведённых	 INVENTRA	 [10],	 первое	 место	 по	 импорту	
полимерных	 изделий	 в	 Россию	 составляет	 Китай,	 на	 втором	 Германия	 и	 самый	
низких	процент	у	США	(рис.1).		

	

Рисунок	1.	Основные	поставщики	полимерных	изделий	в	Россию	в	
период	2013-2018*	гг.	в	стоимостном	выражении	(%)	

Детальное	 рассмотрение	 покрытия	 спроса	 отечественным	 предложением	
(рис.2)	 указывает	 на	 имеющийся	 в	 отрасли	 дисбаланс.	 С	 целью	 уменьшения	
объемов	импорта	и	удовлетворения	внутреннего	спроса	необходимо	наращивать	
собственные	производственные	мощности.		
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Рисунок	2.	Данные	обеспеченности	спроса	имеющимися	мощностями	в	
России	по	состоянию	на	2018	год.	(тыс.т)	

Развитие	рынка	переработки	полимеров	происходит	в	двух	направлениях:	
импортозамещение	 и	 расширение	 рынка	 сбыта	 отечественной	 продукции.	 Так	
согласно	 данным	 Союза	 Переработчиков	 Пластмасс	 (табл.	 1)	 к	 2025	 году	
планируется	 увеличение	 объёма	 производства	 на	 5%	 и	 объёма	 потребления	 на	
3%.	 На	 2019	 год	 рост	 объема	 потребления	 обусловлен,	 как	 расширением	
физических	 объемов	 производства,	 ростом	 цен	 в	 связи	 с	 удорожанием	 энерго-
сырьевых	ресурсов.	Долю	же	импорта	в	2025	году,	сократить	на	20,3%	в	сравнении	
с	 2019	 годом.	 Экспорт,	 наоборот	 планируется	 увеличить	 на	 47%	 (что	 будет	
возможно,	при	введении	рециркуляции	пластиковых	отходов).	 	Одной	из	причин	
сложившейся	 ситуации,	 на	 данный	 момент,	 являются	 цены	 на	 отечественные	
полимерные	материалы.	

Таблица	1.	Развитие	отрасли	переработки	пластмасс	до	2025	г.	(тыс.т.)	[11]	

Наименование	
показателя	

2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2025	

Объём	
производства	 5776	 6173	 6350	 6500	 6800	 8000	 9800	

Объём	экспорта	 398	 414	 405	 450	 650	 800	 850	
Объём	импорта	 1169	 1187	 1320	 1350	 1380	 1550	 1100	
Объём	
потребления	 6547	 6947	 7265	 7400	 7530	 8750	 10050	

При	 реализации	 данной	 стратегии	 [8]	 предприятия	 сталкиваются	 с	 рядом	
проблем	основными	из	них	являются:		
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-	 нереальность	 формируемых	 финансовых	 планов	 и	 отсутствие	 четких	
внутренних	 стандартов	 составления	 планов,	 слабая	 выполнимость	 планов,	
связанная	с	неграмотными	расчетами	необходимых	ресурсов;	

-	проблемы	с	качеством	сырьевой	базы;	
-	влияние	её	свойств	на	качество	итоговой	выпускаемой	продукции;	
-	 отсутствие	 корректного	 интегрирования	 систем	 систем	 измерения	 и	

обратных	связей;	
-	ограниченный	спрос	на	изделия	со	 стороны	секторов,	потенциально	емких	

для	использования	полимерных	изделий;	
-дефицит	профессионально	ориентированных	кадров.	

Вместе	 с	 этим	 новая	 парадигма	 «цифровой	 экономики»	 также	 накладывает	
значительный	отпечаток	предприятия,	 заставляя	их	трансформироваться	и	искать	
новые	пути	функционирования,	которые	подталкивают	предприятия	переходить	от	
массового	 производства	 к	 высокотехнологичному	 производству,	 производству	 под	
заказ	 с	учетом	соблюдения	интересов	заказчика	и	применением	цифровых	и	иных	
новейших	технологий.	

В	 качестве	 примера	 реализации	 основной	 цели	 и	 новой	 парадигмы	 можно	
привести	 полимерный	 кластер	 Санкт-Петербурга,	 который	 представляет	 собой	
общность	 научно-исследовательских	 организаций,	 промышленных	 предприятий,	
образовательных	 учреждений,	 объединённых	 научно-производственными	
цепочками	 и	 инфраструктурой,	 механизмами	 координации	 деятельности	 и	
кооперации	 для	 достижения	 синергетического	 эффекта,	 создания	 инновационных	
технологий	 и	 выпуска	 технических	 изделий	 с	 заданными	 свойствами	 из	
полимерных	 конструкционных	 материалов	 для	 транспортной	 отрасли,	 военно-
промышленного	комплекса	РФ,	судостроения,	машиностроения	и	т.д.			

Полимерный	 кластер	 СПб	 объединил	 множество	 компаний,	 в	 общей	
сложности	 их	 25,	 среди	 которых	 есть	 инновационные	 фирмы,	 венчурные	 и	
торговые	 компании,	 предприятия,	 институты.	 Ключевые	 компании	 кластера	
объединены	 в	 «ядро».	 Компании	 «ядра»	 основной	 совей	 целью	 ставят	
координацию	работы	всего	кластера,	а	также	производственную	интеграцию	при	
совместных	заказах.	

Центральное	 место	 отводиться	 непосредственно	 создаю	 продуктов	 под	
заказ	или	воплощению	инновационных	идей.	
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Итогом	 выбранной	 цели	 и	 приоритетных	 направлений	 является	
воплощение	 инновационного	 замысла,	 которым	 стала	 разработка	 конструкции,	
способной	перемещать	крупногабаритные	грузы	весом	до	60	тонн	на	расстояние	
до	 1,5	 тыс.	 и	 получившей	 название	 «Арктические	 сани»	 -	 первые	 в	 мире	 по	
грузоподъемности	 сани	 для	 Антарктиды	 и	 Арктики.	 Воплотили	 идею	 на	 заводе	
имени	 «Комсомольской	 правды»,	 с	 помощью	 проектировке	 «цифровым	
двойником»	 и	 использование	 новых	 материалов	 —	 композитов,	 полимеров,	
особых	 способов	 сварки	 инновационных	 материалов,	 нанопокрытий.	 Первые	
испытания	 высокотехнологичных	 саней	 для	 перевозки	 сверхтяжелых	 грузов	 по	
льду	 в	 Антарктиде	 около	 российской	 станции	 «Прогресс».	 Запланированные	
мероприятия	 полностью	 выполнены	 с	 опережением	 графика.	 Полноценные	
испытания	 саней	 с	 переходом	 до	 «Востока»	 планируется	 провести	 в	 следующем	
году.	 	 	 При	 этом	 возник	 не	 только	 экономический	 эффект	 от	 данного	 проекта,	
выраженный	 в	 получении	 заказа	 на	 разработку	 и	 прибыли	 с	 него,	 но	 так	 ж	 и	
социальный.	

Важно	отметить,	что	российские	производители	играют	на	рынке	наравне	с	
транснациональными	компаниями.	Тенденции	существующие	на	рынке	толкают	
предприятия	к	развития	и	самосовершенствованию,	что	позволяет	их	добиваться	
значительных	результатов,	а	вместе	с	 этим	наращивать	объем	производства,	 а	в	
дальнейшем	 и	 сокращать	 импорт	 зарубежной	 продукции	 на	 отечественный	
рынок.		
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НЕЙТРАЛЬНОСТЬ	НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	СОБСТВЕННОГО	ЖИЛЬЯ	В	
ДОЛГОСРОЧНОЙ	ПЕРСПЕКТИВЕ	
ХОЛОДИЛИН	КОНСТАНТИН,		
КОЛЬ	СЕБАСТИАН,		
ПФАЙФФЕР	ЛИНУС	

Ключевые	 слова:	 нейтральность	 налогообложения,	 собственное	 жильё,	
государственное	регулирование.	

Собственность	 на	 жилую	 недвижимость	 —	 это	 важнейший	 компонент	
богатства	 частных	 домохозяйств.	 За	 минувшие	 сто	 лет	 в	 её	 распределении	
произошёл	 поистине	 тектонический	 сдвиг.	 Если	 в	 начале	 ХХ	 века	 подавляющее	
большинство	 горожан	 (90%	 и	 более)	 снимало	 жильё,	 то	 в	 настоящее	 время	 во	
многих	 случаях	 соотношение	 сменилось	 на	 обратное:	 ныне	 большинство	 горожан	
являются	собственниками	жилья,	в	котором	они	проживают.	В	целом	во	всём	мире	
примерно	 две	 трети	 домохозяйств	 занимают	 собственном	 жильё.	 И	 хотя	 в	
результате	 Великой	 рецессии	 2008–2009	 гг.	 рост	 доли	 собственного	 жилья	
приостановился,	 численное	 превосходство	 по-прежнему	 остаётся	 за	
собственниками.	

Собственное	 жильё	 является	 также	 одной	 из	 приоритетных	 целей	
государственной	 политики.	 Многие	 страны	 выделяют	 большие	 средства	 на	
стимулирование	жилищной	 собственности,	 в	 том	числе	в	 виде	налоговых	вычетов	
или	 отмены	 налогов.	 При	 этом	 правительства	 данных	 стран	 могут	
руководствоваться	 различными	 мотивами:	 от	 противодействия	 левым	
устремлениям	 в	 обществе	 (собственникам	 в	 отличие	 от	 пролетариев	 есть	 что	
терять)	 до	 обеспечения	 в	 старости	 в	 качестве	 дополнения	 к	 пенсионной	 системе	
(пожилым	собственникам	не	нужно	тратиться	на	квартплату,	к	тому	же	они	могут	
использовать	 накопленный	 жилищный	 капитал	 для	 финансирования	 своего	
потребления).		

Политика	 поощрения	 собственности	 на	 жильё	 может	 иметь	 различные	
последствия.	 Во-первых,	 она	 может	 приводить	 к	 дальнейшему	 росту	 доли	
собственного	 жилья.	 В	 современных	 экономических	 условиях,	 когда	 требуется	
высокая	 мобильность	 населения,	 подобная	 политика	 может	 быть	
контрапродуктивной,	 поскольку	 владельцы	 собственного	 жилья	 менее	 мобильны,	
чем	наниматели.	Во-вторых,	эта	политика	может	вести	к	изменению	распределения	
богатства.	 С	 одной	 стороны,	 доступ	 более	широкого	 круга	 людей	 к	 собственности	
делает	распределение	более	равномерным.	С	другой	стороны,	если	стимулирование	
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находится	 в	 прямой	 зависимости	 от	 размеров	 собственности,	 то	 более	 крупные	
собственники	поощряются	в	большей	мере,	что	ведёт	к	расширению	разрыва	между	
богатыми	 и	 бедными.	 В-третьих,	 данная	 политика	 может	 способствовать	 буму	 на	
рынке	жилья	и	в	целом	в	экономике.	Благодаря	этому	она	может	стать	как	причиной	
усиления	 циклических	 тенденций,	 так	 и	 быть	 использована	 для	 их	 сглаживания.	
Таким	 образом,	 с	 помощью	 политики	 поощрения	 собственного	 жилья	 можно	
оказать	 сильное	 и	 не	 всегда	 положительное	 воздействие	 на	 народное	 хозяйство	 в	
целом.	Отсюда	вытекает	важность	анализа	её	возможных	последствий.	

Чтобы	 определить	 и	 измерить	 эффекты	 данной	 политики,	 нужны	 её	
количественные	 показатели.	 В	 данном	 исследовании	 представлена	 новая	 база	
индексов	 налогообложения	 собственного	 жилья.	 Здесь	 рассматриваются	 четыре	
основных	 инструмента	 налоговой	 политики	 в	 отношении	 собственников,	 которые	
занимают	 принадлежащие	 им	 жилища:	 1)	 налог	 на	 вменённую	 квартплату,	 2)	
налоговые	 вычеты	 для	 ипотечных	 процентов,	 3)	 налог	 на	 прирост	 жилищного	
капитала	и	4)	налог	на	добавленную	стоимость	(НДС)	на	вновь	построенное	жильё.	
Налог	 на	 вменённую	 квартплату	 выплачивается	 собственником	 за	жильё,	 которое	
он	 занимает.	 Необходимость	 его	 взимания	 обосновывается	 тем	 обстоятельством,	
что	 владельцы	 собственного	 жилья,	 в	 отличие	 от	 нанимателей,	 не	 платят	 за	 его	
наём	и	поэтому	обретают	дополнительный	источник	дохода.	Возможность	вычета	
из	 подоходного	 налога	 процентов	 по	 ипотечному	 кредиту	 зачастую	 сочетается	 с	
налогом	на	вменённую	квартплату.	Она	допускается	на	том	основании,	что	затраты,	
связанные	 из	 извлечением	 дополнительного	 дохода	 (невыплаты	 квартплаты),	
должны	 вычитаться	 из	 налогообложения.	Налог	 на	 прирост	жилищного	 капитала	
взимается	в	тех	случаях,	когда	собственник	получает	прибыль	при	продаже	своего	
жилья,	благодаря	тому,	что	цена	продажи	превышает	цену	покупки,	при	условии	что	
эта	 разница	 не	 является	 результатом	 улучшений,	 внесённых	 в	 жильё	
собственником.	Данный	налог	называется	также	спекулятивным	налогом	и	призван	
сделать	куплю-продажу	жилья	как	источник	спекуляций	на	жилищном	рынке	менее	
привлекательной.	 НДС	 на	 вновь	 построенное	 жильё	 добавляется	 к	 цене	 покупки	
жилищ,	 выставляемых	 на	 продажу	 застройщиками.	 Подобно	 налогу	 на	 вменённую	
квартплату,	 НДС	 на	 новые	 жилища	 позволяет	 поставить	 жильё	 в	 налоговом	
отношении	 в	 одинаковые	 условия	 с	 теми	 благами,	 которые	 подлежат	 налогу	 на	
добавленную	 стоимость	 (например,	 с	 автомобилями).	 Различные	 сочетания	 этих	
четырёх	налоговых	инструментов	означают	разные	соотношения	стимулов	в	пользу	
собственного	 или	 наёмного	 жилья.	 Чем	 больше	 стимулов	 в	 пользу	 собственного	
жилья,	 тем	 меньше	 их	 в	 пользу	 наёмного	 и	 наоборот.	 Возможны	 сочетания	 при	
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которых	 достигается	 нейтральность	 налогообложения,	 когда	 домохозяйства,	
стоящие	перед	выбором	между	собственным	и	наёмным	жильём,	при	прочих	равных	
условиях	безразличны	к	обеим	опциям.	

Предлагаемые	 здесь	 индексы	 базируются	 на	 всестороннем	 анализе	
налогового	законодательства	в	различных	странах.	Построенная	таким	образом	база	
данных	 охватывает	 24	 страны	 (Аргентина,	 Австралия,	 Австрия,	 Бразилия,	
Великобритания,	 Германия,	 Дания,	 Индия,	 Ирландия,	 Испания,	 Италия,	 Канада,	
Новая	 Зеландия,	 Норвегия,	 Перу,	 Португалия,	 Россия,	 США,	 Франция,	 Чили,	
Швейцария,	 Швеция,	 Южная	 Африка	 и	 Япония)	 с	 1910	 по	 2019	 год.	 На	 основе	
четырёх	 индивидуальных	 индексов	 рассчитывается	 также	 совокупный	 индекс	
налогообложения	 собственного	 жилья,	 который	 отражает	 степень	 нейтральности	
налоговой	политики	по	отношению	к	собственному	и	наёмному	жилью.	

Построение	 индексов	 представляет	 собою	 двухшаговый	 процесс.	 На	 первом	
шаге	 для	 каждого	 из	 четырёх	 типов	 налогообложения	 и	 каждого	 года	 строится	
бинарный	индекс:		

𝐼�� = �1, если	политика	𝑗	в	году	𝑡	благоприятствует	собственному	жилью0, в	противном	случае 	

На	 втором	 шаге	 рассчитывается	 совокупный	 индекс	 нейтральности	
налогообложения	как	простая	средняя	из	четырёх	бинарных	индексов:	

𝑇𝑁𝐼� =
1
𝐽�𝐼��

�

��[

	

где	J=4	есть	число	индивидуальных	бинарных	индексов	налогообложения.	

Таким	образом,	 совокупный	индекс	может	варьировать	от	0	до	1.	Чем	выше	
его	 значение,	 тем	 более	 благоприятствует	 налоговая	 политика	 собственникам	
жилья	 и	 тем	 менее	 нанимателям	 или,	 точнее,	 собственникам	жилья,	 сдаваемого	 в	
наём.	 Нейтральность	 налогообложения	 достигается	 в	 одном	 из	 следующих	 двух	
случаев.	
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Таблица	1.	Обеспечивающие	нейтральность	сочетания	налоговых	
инструментов	

Налог	на	
вменённую	
квартплату	

Возможность	
вычета	ипотечных	

процентов	

Налог	на	прирост	
жилищного	
капитала	

НДС	на	вновь	
построенное	

жильё	
0	 1	 0	 0	
1	 0	 0	 0	

Следовательно,	налогообложение	нейтрально	по	отношению	к	собственному	
и	наёмному	жилью,	если	совокупный	индекс	равен	0,25.	При	более	низких	значениях	
индекса	 налогообложение	 смещено	 в	 пользу	 нанимателей,	 тогда	 как	 при	 более	
высоких	—	в	пользу	собственников	жилья.	

В	 таблице	 2	 приводятся	 долгосрочные	 средние	 четырёх	 индивидуальных	
индексов	и	совокупного	индекса	нейтральности,	рассчитанные	за	период	с	1914	по	
2019	 год.	 Она	 позволяет	 сравнить	 степень	 долгосрочной	 нейтральности	
налогообложения	собственного	жилья.	

Таблица	2.	Долгосрочные	средние	индексов	нейтральности	налогообложения,	
1914–2019	гг.	

Страна		 Налог	на	
вменённую	
квартплату	

Возможность	
вычета	

ипотечных	
процентов	

Налог	на	
прирост	
капитала	

НДС	на	
новое	
жильё	

Нейтральность	
налогообложе-

ния	

ARG		 0,529	 1,000	 0,471	 0,292	 0,534	

AUS		 0,916	 0,121	 1,000	 0,813	 0,713	

AUT		 0,439	 0,897	 0,318	 1,000	 0,664	

BRA		 1,000	 0,604	 0,354	 0,500	 0,602	

CAN		 1,000	 0,000	 1,000	 0,729	 0,680	

CHE		 0,196	 0,804	 0,299	 1,000	 0,575	

CHL		 0,415	 0,519	 0,972	 0,698	 0,651	

DEU		 0,330	 0,670	 0,210	 0,863	 0,522	
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Страна		 Налог	на	
вменённую	
квартплату	

Возможность	
вычета	

ипотечных	
процентов	

Налог	на	
прирост	
капитала	

НДС	на	
новое	
жильё	

Нейтральность	
налогообложе-

ния	

DNK		 0,182	 1,000	 0,000	 0,000	 0,295	

ESP		 0,383	 0,920	 0,056	 0,614	 0,446	

FRA		 0,519	 0,340	 0,472	 0,462	 0,448	

GBR		 0,533	 0,813	 1,000	 1,000	 0,836	

IND		 0,000	 1,000	 0,302	 1,000	 0,575	

IRL		 0,467	 0,935	 1,000	 0,551	 0,738	

ITA		 0,347	 1,000	 0,736	 0,557	 0,639	

JPN		 1,000	 0,286	 0,378	 0,000	 0,416	

NOR		 0,147	 0,991	 0,009	 0,229	 0,344	

NZL		 1,000	 0,000	 1,000	 0,682	 0,671	

PER		 0,288	 0,534	 0,212	 0,557	 0,384	

PRT		 1,000	 0,918	 0,481	 0,679	 0,753	

RUS		 0,856	 0,173	 0,721	 0,731	 0,620	

SWE		 0,264	 0,609	 0,000	 0,455	 0,332	

USA		 1,000	 1,000	 0,215	 1,000	 0,804	

ZAF		 1,000	 0,000	 1,000	 0,729	 0,682	

Средняя	
по	
выборке		 0,580	 0,624	 0,510	 0,626	 0,582	

В	большинстве	англоязычных	стран	(Австралии,	Великобритании,	Ирландии	
и	 США)	 долгосрочная	 средняя	 индекса	 нейтральности	 намного	 больше	
долгосрочной	средней	по	всей	выборке.	Таким	образом,	на	протяжении	минувшего	
столетия	 в	 этих	 странах	 проводилась	 налоговая	 политика,	 поощрявшая	
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формирование	собственного	жилья.	Напротив,	самые	низкие	значения	совокупного	
индекса	 наблюдаются	 в	 скандинавских	 странах	 (Дании,	 Норвегии	 и	 Швеции)	 и	 в	
Японии.	 В	 России	 совокупный	 индекс	 выше	 средней	 по	 выборке,	 что	
свидетельствует	об	отстутствии	нейтральности	и	смещённости	налогообложения	в	
пользу	 собственников	 жилья.	 При	 этом	 смещённость	 возникает	 вследствие	
отсутствия	или	редкого	использования	налога	на	вменённую	квартплату,	налога	на	
прирост	 капитала	 и	 НДС	 на	 новое	 жильё.	 Невозможность	 вычета	 ипотечных	
процентов	 собственниками	 жилья	 снижает	 совокупный	 индекс,	 однако,	 не	
настолько,	чтобы	сделать	налогообложение	нейтральным.	

На	 рисунке	 1	 показана	 динамика	 совокупных	 индексов	 нейтральности	 для	
каждой	 страны	 в	 выборке.	 Горизонтальные	 окрашенные	 полосы	 соответствуют	
отдельным	 странам.	 По	 оси	 абсцисс	 отложены	 годы.	 Чем	 темнее	 окраска	 в	
определённый	 период,	 тем	 в	 большей	 степени	 налоговая	 политика	 страны	
благоприятствует	собственникам	жилья.	

На	 рисунке	 1	 видно,	 что,	 например,	 в	 США	налоговая	 политика	 всегда	 была	
смещена	 в	 пользу	 собственного	 жилья,	 однако,	 особенно	 сильным	 это	 смещение	
стало	 в	 середине	 1990-х	 гг.	 В	 целом,	 как	 показывает	 данный	 график,	 для	
англосаксонских	 стран	 характерно	 предпочтение,	 отдаваемое	 при	 обложении	
налогами	 собственникам,	 занимающим	 принадлежащее	 им	 жильё.	 Напротив,	 в	
скандинавских	странах	налогообложение	на	протяжении	рассматриваемого	периода	
было	в	гораздо	больше	степени	близким	к	нейтральному,	но	также	с	1990-х	гг.	стало	
более	 благоприятным	 по	 отношении	 к	 собственникам.	 В	 России	 наблюдалось	
множество	 сдвигов	 в	 налогообложении	 собственного	жилья,	 что	и	неудивительно,	
учитывая	 богатый	 переменами	 ХХ	 век.	 Любопытно,	 что	 в	 советский	 период	 чисто	
формально	 налоговая	 политика	 была	 в	 значительной	 мере	 более	
прособственнической,	чем	в	другие	эпохи.	Это	было	связано	с	отстутствием	многих	
налогов,	взимаемых	в	странах	с	рыночной	экономикой	и,	конечно,	не	означает	более	
благосклонного	отношения	к	 собственности	 со	 стороны	 советского	руководства.	В	
СССР	 собственность	 подвергалась	 многочисленным	 ограничениям,	 которые	
проявлялись	 в	 иных	 сферах	 государственного	 регулирования.	 Это	 показывает,	
насколько	 важно	 использовать	 представленные	 здесь	 индексы	 в	 сочетании	 с	
другими	показателями	государственного	вмешательства	в	экономику.	
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Рисунок	1.	Страновая	динамика	совокупного	индекса	нейтральности	
налогообложения,	1910–2019	гг.	

Разработанные	 и	 представленные	 в	 настоящей	 работе	 индексы	 могут	
использоваться	 для	 различных	 целей.	 Во-первых,	 они	 дают	 приблизительную	
оценку	нейтральности	налогообложения	собственного	жилья	в	странах,	входящих	в	
выборку.	Таким	образом,	они	могут	служить	источником	полезной	информации	для	
международных	инвесторов	в	жилищный	сектор,	принимающих	решение	о	том,	на	
какой	 рынок	 выходить.	 Во-вторых,	 как	 показано	 в	 данной	 статье,	 они	 позволяют	
производить	 сопоставления	 нейтральности	 налогообложения	 во	 времени	 и	 в	
пространстве,	выявляя	тем	самым	группы	стран	со	схожей	политикой	и	тенденции	
государственного	 регулирования.	 В-третьих,	 данные	 индексы	 дают	 возможность	
оценивать	с	помощью	регрессионного	анализа	(например,	динамических	панельных	
моделей)	эффекты	государственного	вмешательства	на	рынок	жилья	и	в	целом	на	
экономику.	 Это,	 в	 свою	 очередь,	 должно	 позволить	 прогнозировать	 возможные	
последствия	 изменений	 государственного	 регулирования	 и	 стремиться	 к	 его	
оптимизации.	
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Источник: собственные расчёты.
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ВЫЯВЛЕНИЕ	ФАКТОРОВ,	ВЛИЯЮЩИХ	НА	РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ	
МИКРОСТРАХОВАНИЯ	В	РАЗВИВАЮЩИХСЯ	СТРАНАХ	
ПОПОВА	ЕВГЕНИЯ	ФЕДОРОВНА,		
ТАРАСОВА	ЮЛИЯ	АЛЕКСАНДРОВНА,		
ШАПОВАЛОВА	АННА	ОЛЕГОВНА	

Ключевые	 слова:	 микрострахование,	 развивающиеся	 страны,	 регрессионный	 анализ,	
экономическая	и	социальная	защита.	

Согласно	 данным	 Всемирного	 банка	 в	 апреле	 2018	 г.	 10,9%	 мирового	
населения	 проживали	 менее,	 чем	 на	 1,90	 долл.	 США	 в	 день,	 то	 есть	 за	 всемирной	
чертой	 бедности.	 Кроме	 того,	 около	 половины	мирового	 населения	 проживают	 на	
менее,	 чем	 5,50	 долл.	 США	 в	 день,	 что	 позволяет	 отнести	 их	 к	 группе	 с	 доходами	
ниже	среднего.	Данные	слои	населения	зачастую	работают	в	неформальном	секторе	
экономики	 и	 подвержены	 значительному	 количеству	 рисков,	 которые	 негативно	
сказываются	 на	 их	 текущем	 и	 будущем	 благосостоянии,	 и	 поэтому	 нуждаются	 в	
защите	 от	 этих	 рисков.	 Однако	 обычно	 малоимущие	 слои	 населения	 не	 имеют	
возможности	 обратиться	 к	 услугам	 традиционного	 рынка	 страхования,	 и	 таким	
образом,	 рынок	 теряет	 потенциальных	 клиентов.	 В	 этом	 случае	 взаимовыгодным	
для	 обеих	 сторон	 окажется	 система	 микрострахования:	 она	 учитывает	 интересы	
малоимущих	и	является	частью	традиционного	страхового	рынка.	

Несмотря	 на	 преимущества	 системы	 микрострахования,	 население	 разных	
развивающихся	стран	имеет	неравномерный	доступ	к	продуктам	микрострахования,	
в	 чем	 и	 заключается	 проблема,	 представляющая	 интерес	 и	 необходимость	 для	
исследования.	 Большинство	 систем	 социальной	 защиты	 граждан	в	 развивающихся	
странах,	в	том	числе	и	в	России,	оказываются	неэффективными	ввиду	их	общности;	
более	того,	эти	системы	требуют	значительных	государственных	расходов	и	иногда	
вызывают	 иждивенческие	 настроения	 среди	 граждан.	 Одним	 из	 способов	
улучшения	 систем	 социальной	 защиты	 может	 являться	 внедрение	 в	 них	
микрострахования	как	на	обязательной,	так	и	на	добровольной	основе.	

Хотя	 микрострахование	 не	 имеет	 многолетней	 истории,	 к	 изучению	 и	
исследованию	 этого	 экономического	 феномена	 обращаются	 многие	 ученые	 и	
специалисты	 страхования.	 Особое	 внимание	 уделяется	 проблемам	 и	 путям	
внедрения	 микрострахования	 в	 конкретной	 стране	 или	 регионе.	 Так,	 среди	
иностранных	авторов	D.	Dror	и	C.	 Jacquier,	C.	Churchill,	M.	Eling	и	др.	посвятили	свои	
работы	 выявлению	 тенденций	 и	 проблем	 на	 рынке	 микрострахования,	 а	 в	
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отечественную	научную	литературу	на	тему	микрострахования	значительный	вклад	
внесла	Н.	В.	Масленникова.	

Цель	 работы	 заключается	 в	 определении	 факторов,	 влияющих	 на	
распространенность	 микрострахования.	 Иначе	 говоря,	 на	 долю	 населения,	
пользующуюся	 микростраховыми	 продуктами,	 в	 развивающихся	 странах	 трех	
регионов:	Африка,	Азия	и	Океания,	Латинская	Америка	и	Карибский	бассейн,	−	что	
будет	 способствовать	 дальнейшему	 их	 использованию	 в	 создании	 и	 развитии	
микрострахования	в	России.	

Гипотеза	 исследования	 состоит	 в	 том,	 что	 на	 распространенность	
микрострахования	 оказывают	 положительное	 или	 отрицательное	 влияние	
несколько	 факторов,	 среди	 которых	 наибольшую	 значимость	 имеют	
государственная	 поддержка	 и	 финансовая	 грамотность	 населения,	 так	 как	 она	
является	 основой	 цивилизационного	 развития	 любой	 экономики.	 Влияние	
государственного	регулирования,	на	первый	взгляд,	неоднозначно:	в	Панаме,	Индии	
и	 ЮАР	 есть	 законодательные	 акты	 о	 микростраховании,	 но	 при	 этом	 услугами	
пользуются	 1,7%,	 9,22%	 и	 63,99%	 населения	 соответственно.	 Гипотеза	
протестирована	 на	 данных,	 полученных	 с	 сайта	 микростраховой	 организации	
Microinsurance	Network,	 а	 остальные	 социальные	и	 экономические	 характеристики	
стран	 взяты	 с	 World	 Bank	 Database,	 FRED	 Economic	 Data	 и	 других	 открытых	
источников.	В	исследовании	использованы	сравнительный	и	регрессионный	анализ,	
выполненный	с	помощью	программного	обеспечения	Stata.	

Впервые	 микрострахование	 появилось	 как	 дополнительная	 услуга	 при	
микрокредитовании	 населения	 в	 Индии,	 но	 позже	 выделилось	 в	 отдельную	
структуру.	Принято	считать,	что	этот	термин	был	введен	в	1999	году	David	M.	Dror	и	
Christian	Jacquier.	Микрострахование	стало	быстро	развиваться	с	начала	2000-х	гг.	и	в	
связи	 с	 этим	 появлялось	 большое	 количество	 зарубежной	 научной	 литературы,	
авторы	которой	по-разному	определяли	данный	термин.		

Таблица	2.	Основные	определения	термина	"микрострахование"3	

 
3 Все таблицы и рисунки составлены авторами на основе изученных источников. 

Определение	 Достоинства	 Недостатки	

Защита	малоимущего	населения	
от	конкретных	рисков	в	обмен	

Верно	определен	
целевой	рынок	

Регулярные	страховые	
премии	в	случае	бедного	
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Проанализировав	все	вышеуказанные	определения,	можно	сделать	вывод,	что	
несмотря	 на	 то,	 что	 микрострахование	 регулируется	 по	 тем	 же	 принципам,	 что	 и	
традиционное	 страхование,	 а	 именно	 перенос	 и	 покрытие	 потенциального	

на	регулярные	страховые	
премии,	пропорциональные	
вероятности	риска	

микрострахования	–	
малоимущее	и	
бедное	население	

населения	–	редкость,	
так	как	доходы	данных	
слоев	населения	
довольно	нестабильны	и	
подвержены	сезонности	

Перенос	риска,	
характеризующийся	низкими	
страховыми	премиями	и	
суммами,	предназначенный	для	
малоимущего	населения,	чей	
доступ	к	социальному	
страхованию	ограничен	

Выделено	
малоимущее	
население,	
маленький	размер	
страховых	премий	и	
сумм,	указана	
потребность	в	
переносе	риска	

Микрострахование	
также	представлено	в	
странах,	где	социальное	
страхование	
представляется	
значительной	части	
населения.	
Микрострахование	–	
дополнительная	защита	

Страхование,	предназначенное	
для	малоимущих	слоев	
населения,	предоставляемое	
различными	организациями,	
подчиняющиеся	общепринятым	
страховым	нормам.	Риск	
управляется	на	основе	
принципов	страхования	в	обмен	
на	страховые	премии	

Регулирование	
микрострахования	
должно	
осуществляться	на	
принципах	
страхования	

Не	дает	ясности,	какие	
риски	или	какие	
продукты	могли	бы	
удовлетворить	эти	
требования.	

Механизм	защиты	бедного	
населения	от	рисков	
(несчастные	случаи,	болезни,	
смерть,	природные	катастрофы	
и	т.д.)	в	обмен	на	страховые	
премии	с	учетом	их	доходов	и	
вероятности	риска	

Указывает	риски,	
которым	
подвержено	
малоимущее	
население;	

Дает	понимание	о	
целевом	рынке	и	
размере	премий	
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конкретного	риска	 в	 обмен	на	 страховые	премии,	 пропорциональные	вероятности	
этого	риска,	микрострахование	все	же	имеет	исключительные	отличия.	

Был	 проведен	 обзор	 микростраховых	 рынков	 в	 развивающихся	 странах:	
Африки,	 Азии	 и	 Океании,	 Латинской	 Америки	 и	 Карибского	 бассейна,	 а	 также	
странах	 БРИКС,	 чтобы	 выявить	 ключевые	 отличия	 и	 сходства	 развития	
микрострахования	 и	 его	 влияние	 на	 экономики	 этих	 стран.	 Основные	
характеристики	представлены	на	рисунках.	

	

Рисунок	1.	Процент	населения,	пользующийся	услугами	микрострахования,	
2005-2016	гг.	
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Рисунок	2.	Распространенность	видов	микрострахования,	2014-2016	гг.	

	

Рисунок	3.	Описательная	характеристика	Бразилии	и	ее	микрострахового	рынка.	
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Рисунок	4.	Описательная	характеристика	Индии	и	ее	микрострахового	рынка.	

	

Рисунок	5.	Описательная	характеристика	Китая	и	его	микрострахового	рынка.	
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Рисунок	6.	Описательная	характеристика	ЮАР	и	ее	микрострахового	рынка.	

На	 основе	 обзора	 также	 были	 выделены	 и	 сгруппированы	 детерминанты	
микрострахового	 рынка	 по	 4	 признакам:	 экономические,	 демографические,	
социальные	и	структурные	(табл.	2).	

Таблица	2.	Детерминанты	микрострахового	рынка	по	признакам	

Экономические	
детерминанты	

• Уровень	доходов	домохозяйства	
• Цена	микрострахового	продукта	
• Доступ	к	кредитованию	

Социальные		
детерминанты	

• Отношение	к	рискам	
• Доверие	к	страховой	индустрии	
• Мнение	социального	окружения	
• Религиозность	
• Уровень	образования	и	финансовой	грамотности	

Структурные		
• Альтернативные	 (неформальные)	 способы	

страхования	
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детерминанты	 • Качество	сервиса	и	микростраховых	услуг	
• Подверженность	рискам	
• Эффективность	дистрибуторов	
• Поддержка	 правительства	 и	 законодательное	

регулирование	

Демографические	
детерминанты	

• Пол	(женский)	
• Возраст	
• Наличие	и	количество	детей	

Однако	 почти	 у	 всех	 предыдущих	 исследований	 существует	 общий	
недостаток:	 данные	 о	 потребителях	 микрострахования	 были	 собраны	 с	 помощью	
опросов	 в	 конкретной	 стране	 или	 ее	 регионе	 и,	 следовательно,	 не	 отражают	
ситуацию	 на	 глобальном	 рынке.	 Также	 результаты	 опросов	 не	 представлены	 в	
открытом	доступе,	и	поэтому	невозможно	объединить	их	со	всех	изученных	стран	и	
регионов	 для	 отражения	 ситуации	 на	 глобальном	 рынке.	 Кроме	 того,	 в	 России	 на	
данный	 момент	 нет	 рынка	 микрострахования,	 поэтому	 не	 представляется	
возможным	 провести	 подобное	 исследование	 в	 рамках	 нашей	 страны.	 Более	 того,	
ряд	 исследований	 был	 направлен	 на	 выявление	 тенденций	 в	 потребительском	
поведении,	 которое	 определялось	 с	 помощью	 вероятностных	 эконометрических	
моделей	 (логит-	 или	 пробит-модели),	 сильно	 зависело	 от	 личностных	
характеристик	индивидов	и	не	включало	макроэкономические	показатели	страны.	
Именно	 поэтому	 предложенное	 в	 данной	 работе	 исследование	 основано	 на	
макроэкономических	и	демографических	показателях	большинства	развивающихся	
стран,	 а	 метод	 исследования	 –	 регрессионный	 анализ	 –	 позволяет	 достигнуть	
поставленной	 в	 работе	 цели	 выявления	 наиболее	 значимых	 для	 рынка	
микрострахования	факторов.	

В	 данном	 исследовании	 используются	 кросс-секционные	 данные	 по	 113	
развивающимся	 странам	 Африки,	 Азии	 и	 Латинской	 Америки.	 Зависимой	
переменной	 выступает	 процент	 микрозастрахованного	 населения	 в	 стране	
(MI_ratio),	 значения	 которой	 были	 получены	 с	 web-сайта	 с	 открытым	 доступом	
worldmapofmicroinsurance.org.	В	38	странах	выборки	микрострахование	было	слабо	
развито	 и	 общее	 микростраховое	 покрытие	 населения	 составляло	 0%;	 в	 целях	
увеличения	 выборки	 эти	 страны	 были	 включены	 в	 нее	 с	 показателем	 зависимой	
переменной	 0,0001%.	 Такая	 манипуляция	 позволяет	 учесть	 данные	 страны,	 если	
понадобится	дальнейшая	логарифмическая	трансформация	зависимой	переменной,	
но	 при	 этом	 слабо	 влияет	 на	 полученные	 результаты	 при	 использовании	 не-
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логарифмической	 модели.	 В	 качестве	 объясняющих	 переменных	 были	 выбраны	
факторы,	представленные	в	Табл.	3.	

Таблица	3.	Описание	независимых	переменных	

Переменная	 Описание	

Экономические	факторы	

GDP_percapita	 Валовый	внутренний	продукт	на	душу	населения,	долл.	
США	

poverty_ratio	 Уровень	бедности	в	стране	(по	всемирной	черте	
бедности),	%	

unemp_ratio	 Уровень	безработицы,	%	

credit	 Доступ	к	кредитованию,	от	1	до	7	

Gini_index	 Коэффициент	Джини	

Социальные	факторы	

religious_ppl	 Уровень	религиозности,	%	

HDI	 Индекс	развития	человека	или	Индекс	человеческого	
развития	

literacy	 Уровень	грамотности	населения,	%	

financial_literacy	 Уровень	финансовой	грамотности	населения,	%	

Структурные	факторы	

regulation	 Законодательное	регулирование	микрострахования	

cellphones	 Количество	мобильных	телефонов	

Internet	 Население,	имеющее	доступ	к	Интернет,	%	

Демографические	факторы	

female_ppl	 Население	женского	пола,	%	
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rural_ppl	 Население,	проживающее	в	сельской	местности,	%	

Описательные	переменные	

country_name	 Название	страны	

region	 Название	региона,	к	которому	относится	страна	

year	 Год	исследования	по	региону	

Как	уже	говорилось	ранее,	статистические	данные	по	микростраховому	рынку	
на	 данный	 момент	 не	 ведутся.	 Однако	 по	 каждому	 из	 регионов	 международная	
организация	 Microinsurance	 Network	 проводит	 глобальное	 исследование	 раз	 в	
несколько	 лет.	 Исследовательские	 данные	 были	 получены	 из	 открытых	 баз:	
источники	для	каждой	переменной	представлены	в	Табл.	4.		

Таблица	4.	Источники	данных	исследования	

Источник	 Переменные	

World	Bank	Open	Data	 GDP_percapita,	poverty_ratio,	credit,	female_ppl,	rural_ppl,	
HDI,	financial_literacy,		

FRED	Economic	Data	 unemp_ratio,	Gini_index,	literacy	

Internet	World	Stats	 Internet	

CIA	World	Factbook	 cellphones	

Итоговая	 модель	 не	 имела	 статистических	 проблем.	 Проведенный	
регрессионный	 анализ	 позволил	 выявить	 факторы,	 способствующие	
распространению	 микрострахования	 в	 развивающихся	 странах.	 Согласно	
построенной	эконометрической	модели,	наиболее	значимыми	факторами	являются:	
законодательное	 регулирование	 и	 поддержка,	 коэффициент	 Джини,	 ВВП	 на	 душу	
населения,	уровень	финансовой	грамотности	населения,	количество	пользователей	
мобильных	 телефонов	 и	 процент	 населения,	 имеющего	 доступ	 к	 Интернету.	
Введение	 дамми-переменной	 наличия	 государственного	 регулирования	 является	
новшеством	в	исследованиях	на	данную	тематику,	а	значимость	этой	переменной	и	
уровня	 финансовой	 грамотности	 подтвердили	 гипотезу,	 выдвинутую	 в	
исследовании.	 Нацеленность	 на	 потребителей	 определенного	 пола	 или	 места	
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жительства	не	будет	иметь	смысла,	так	как	эти	факторы	оказались	незначимыми	в	
построенной	эконометрической	модели.	На	основе	результатов	модели	также	были	
предложены	рекомендации	по	популяризации	финансовых	знаний	среди	населения	
России.	 Было	 также	 подтверждено,	 что	 наиважнейшим	 фактором	 развития	
микрострахования	является	его	поддержка	со	стороны	государства.	Использование	
различных	 технологий	 применяется	 в	 микростраховом	 бизнесе,	 в	 некоторой	
степени	 способствует	 его	 развитию.	 Однако	 их	 необходимо	 рассматривать	 как	
каналы	для	предложения	микростраховых	продуктов.	
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77. 	
Шпильман	Алексей	
Александрович	

заведующий	Центром	анализа	данных	и	машинного	
обучения	НИУ	ВШЭ	-	Санкт-Петербург	

78. 	 Эллеро	Андреа	 кафедра	менеджмента	Университета	Ca	'	Foscari	Venezia	
79. 	Юрченко	Даниил	 магистрант	Университета	Помпеу-Фабра	
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