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Принято различать три формы эффективно-
сти фондового рынка. Высокая форма эффектив-
ности предполагает невозможность извлечения 
сверхприбыли (доходности выше доходности 
фондового рынка) на основе всей доступной для 
участников рынка информации. Однако выявлен-
ные на западных рынках «временные эффекты» 
(зависимость движения котировок от определен-
ного периода времени (дня, недели, месяца, года)) 
свидетельствуют о возможности извлекать допол-
нительную прибыль без увеличения риска порт-
феля. Существование «временных эффектов» так-
же является свидетельством низкой эффективно-
сти фондового рынка.

Целью статьи является выявление «времен-
ных эффектов» на российском рынке ценных бу-
маг и определение их устойчивости. Для этого 
будут решены следующие задачи. Во-первых, бу-
дут выявлены и оценены «временные эффекты» 
на максимальном временном отрезке. Далее об-
щая выборка будет разделена на подпериоды, что 

позволит оценить устойчивость их существова-
ния. Во-вторых, будет определена принадлеж-
ность «временных эффектов» к торговому либо 
внеторговому периоду. Это значительно ограни-
чит область поиска причин существования «вре-
менных эффектов». В-третьих, в статье будут 
представлены результаты анализа зависимости 
«временных эффектов» фондовых индексов от 
капитализации компаний, входящих в базу для 
расчетов индексов.

На основе представленных материалов будут 
сделаны выводы относительно существования и 
устойчивости «временных эффектов», а также бу-
дет дана оценка эффективности фондового рынка 
России.

СТЕПЕНЬИЗУЧЕННОСТИ«ВРЕМЕННЫХ
ЭФФЕКТОВ»НАРОССИЙСКОМ
ИЗАРУБЕЖНЫХРЫНКАХ

Классическое представление о фондовых 
рынках базируется на предположении случайного 

Анализиоценка
временныхэффектов
российскогорынка
ценныхбумаг
Analysisandevaluationofthetemporary
effectsoftheRussiansecuritiesmarket

Ватрушкин Сергей Владимирович,  
аспирант кафедры фондового рынка и рынка ин-

вестиций, Национальный исследовательский 
университет – Высшая школа экономики

Vatrushkin Sergey V.,  
Postgraduate Student, Department  
of Stock and Investments Market,  

National Research University –  
Higher School of Economics

VSV001@ya.ru

«Временные эффекты» являются свидетельством низкой эффективности рынка. Более того, суще-
ствование «временных эффектов» позволяет участникам рынка извлекать дополнительную прибыль без 
увеличения риска портфеля.

Цель статьи – определение «временных эффектов» на российском фондовом рынке и анализ их устой-
чивости. На основе полученных данных можно будет сделать вывод об эффективности фондового рынка 
России и определить инвестиционные возможности.

Ключевые слова: временные эффекты; эффект дня недели; эффект конца недели.

Time effectsis a testament to the low efficiency of the market. Moreover the existence of time effects allows market 
participants to extract additional return without increasing the risk of their portfolio.

The purpose of the article in the definition of time effects on the Russian stock market and an analysis of their 
sustainability. Based on these results it will be possible to draw a conclusion about the effectiveness of the Russian stock 
market and identify investment opportunities.

Keywords:  time effect; day-of-the-week effect; weekend effect.
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колебания цен. На основе данного предположе-
ния выстроена теория о трех формах эффектив-
ности фондового рынка.

Впервые неравномерное распределение до-
ходности в зависимости от дня недели обнаружил 
F. Cross [1] в 1973 г., отметив аномально низкую 
доходность по понедельникам на рынке ценных 
бумаг США. Само понятие «эффект понедельни-
ка» введено в 1980 г. French [2]. Под «эффектом 
понедельника» понимается неравномерное рас-
пределение доходности в зависимости от дня не-
дели, а именно, понедельник являлся единствен-
ным днем недели, когда наблюдалась отрицатель-
ная доходность.

После обнаружения «эффекта понедельника» 
в США последовал ряд исследований на рынках 
ценных бумаг других стран. В 1985 г. J. Jaffe и 
R. Westerfield [3] находят «временные эффекты» на 
рынках ценных бумаг Великобритании, Японии, 
Австралии, США, Канады. Каждая из стран имеет 
свои специфические «временные эффекты». 
Например, в США, Канаде и Великобритании об-
наружен «эффект понедельника», а в Японии и 
Австралии – «эффект вторника». E. Chang, J. Pi ne-
gar и R. Ravichandran [4] исследуют «временные 
эффекты» на основе данных The FT-Actuaries 
World Indices, который составляется совместно 
специалистами The Financial Times Limited, 
Goldman Sachs & Co и County Nat West/Wood 
McKenzie, базой для расчета которого являются 

2500 акций из 24 стран и 11 регионов, 7 экономи-
ческих секторов и 36 индустриальных групп. 
Авторы находят «временные эффекты» практиче-
ски в каждой из изучаемых стран.

Разумеется, изучение актуальной темы не 
обошло стороной и Россию. «Временные эффек-
ты» в нашей стране изучали М. Кантолинский [5], 
М. Курашинов [6],  И. Левагин и О. Польдин [7], 
Е.А. Федорова [8], McGowan Jr. & Ibrihim I [9]. 
Единое мнение относительно существования и 
устойчивости «временных эффектов» на россий-
ском рынке ценных бумаг, а также их статистиче-
ской значимости не достигнуто. Однако большин-
ство авторов отмечают повышенную доходность в 
пятницу. 

ИССЛЕДУЕМЫЕДАННЫЕ
Для определения и оценки «временных эф-

фектов» на российском рынке ценных бумаг сна-
чала будут рассмотрены основные индексы 
Московской биржи (Индекс ММВБ и Индекс 
РТС) за максимально доступный временной пери-
од и подпериоды (табл. 1).

На следующем этапе, для определения при-
надлежности «временных эффектов» к торговому 
либо внеторговому периоду, мы будем отдельно 
рассматривать торговую (open to close) и внеторго-
вую доходности (close to open). Значения откры-
тия обоих индексов РТС и ММВБ начали публи-
коваться с 9 сентября 1996 и с 25 ноября 2002 г. 

Таблица 1
 Периоды рассмотрения индексов РТС и ММВБ

Индекс Доходность Период Подпериод

РТС

Close to close

01.09.95–30.12.13

01.09.95–31.12.99

05.01.00–31.12.04

11.01.05–31.12.09

11.01.10–30.12.13

ММВБ 23.09.97–30.12.13

22.09.97–30.12.99

05.01.00–30.12.04

11.01.05–31.12.09

11.01.10–30.12.13

Таблица 2
Периоды рассмотрения торговой и внеторговой доходностей

Индекс Доходность Период

РТС

Close to close

09.12.96–30.12.13Open to close

Close to open

ММВБ

Close to close

25.11.02–30.12.13Open to close

Close to open
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соответственно. С учётом данных ограничений мы 
рассмотрим доходности за максимально доступ-
ный временной период (табл. 2).

Далее для определения зависимости «времен-
ных эффектов» от капитализации компаний будут 
рассмотрены индексы, в базу для расчетов кото-
рых вошли компании с разной капитализацией 
(табл. 3).

МЕТОДОЛОГИЯИССЛЕДОВАНИЯ
Для проведения исследования была разрабо-

тана эконометрическая модель, которая позволяет 
определять «временные эффекты». Представ-
ленная модель учитывает автокорреляцию и гете-
роскедастичность, свойственные для временных 
рядов фондовых рынков.

Объясняемой переменной является доход-
ность индекса. В статье рассматриваются три вида 
доходности.

1. Общая доходность (close to close): 

Rtctc
 = ln(Itc

 / It–1c
) . 100,

где Rtctc
– общая доходность индекса в день t, рас-

считанная как натуральный логарифм доходности 
от закрытия предыдущего до закрытия текущего 
дня;

Itc 
– значение индекса I на момент закрытия в 

день t;

It –1c
  – значение индекса I на момент закрытия 

в день t – 1.
2. Торговая доходность (open to close): 

Rtotc
 = ln(Itc

 / Ito
) . 100,

где Rtotc
– торговая доходность индекса в день t, 

рассчитанная как натуральный логарифм доход-
ности от открытия до закрытия текущего дня;

Ito
– значение индекса I на момент открытия в 

день t.
3. Внеторговая доходность (close to open):

Rtcto
 = ln(Ito

 / It–1c
) . 100,

где Rtcto
 – внеторговая доходность индекса в день t, 

рассчитанная как натуральный логарифм доход-
ности от закрытия до открытия.

МНК модель для определения «временных 
эффектов» выглядит следующим образом:

Rt = DMoRMo + DTu RTu + DWe RWe + 

+DTh RTh + DFr RFr + jRt–1 + et,

где Rt – доходность индекса в день t (общая/тор-
говая/внеторговая доходность);

DMo...DFr – дамми-переменная на каждый 
день недели, равная 1, если этот день выпадал на 
изучаемый день, и 0, если иначе;

RMo...RFr– коэффициенты регрессии;
Rt–1 – доходность индекса предыдущего дня;
j – коэффициент для учета автокорреляции 

временного ряда;
et – случайная величина.

В модели убрана константа с целью избежа-
ния полной мультиколлинеарности; при её сохра-
нении сумма фиктивных переменных была бы  
равна константе, что говорило бы о линейной за-
висимости регрессоров.

Однако для учёта гетероскедастичности необ-
ходимо использовать GARCH-модель. Она пока-
зывает зависимость условной дисперсии как от 
прошлых значений ряда, так и от прошлых значе-
ний самой условной дисперсии. В модели следую-
щее распределение остатков:

et ~ N(0,s2
t ),

где s2
t  = w + ae2

t –1 + bs2
t –1;

w – константа;

a – степень влияния краткосрочных шоков;

b – степень влияния долгосрочных шоков.

Ввиду того, что условная дисперсия должна 
быть неотрицательной, накладываются следую-
щие условия на модель w > 0, a ≥ 0 и b ≥ 0.

РЕЗУЛЬТАТЫИССЛЕДОВАНИЯ
ИИХИНТЕРПРЕТАЦИЯ

В первую очередь представим результаты ис-
следования «временных эффектов» основных ин-
дексов Московской биржи согласно периодам в 
табл. 1. В качестве инструмента исследования ис-
пользовалась GARCH-модель.

Таблица 3
Периоды рассмотрения индексов Московской биржи

Индекс Доходность Период

Индекс голубых фишек RTS Standard

Close to close

23.04.09–30.12.13

Индекс акций
широкого рынка

Индекс акций широкого
рынка (RUB) 30.12.11–30.12.13

Индекс акций
второго эшелона

ММВБ

ММВБ SC 30.12.04–30.12.13

Индекс РТС-2 31.12.03–30.12.13
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Таблица 4
«Временные эффекты» Основных индексов Московской биржи

А. РТС. Close to close

01.09.95-
30.12.13

01.09.95-
31.12.99

05.01.00-
31.12.04

11.01.05-
31.12.09

11.01.10-
30.12.13

Понедельник 0,18*** 0,35** 0,31** 0,11* 0,07

Вторник 0,03 0,06 0,13 0,03 -0,03

Среда 0,03 -0,01 -0,19* 0,21** 0,03

Четверг 0,19*** 0,06 0,37*** 0,23** 0,04

Пятница 0,19*** 0,05* 0,32*** 0,27** 0,11*

j 0,12*** 0,22*** 0,07** 0,09*** 0,07**

B. ММВБ. Close to close

23.09.97-
30.12.13

22.09.97-
30.12.99

05.01.00-
31.12.04 11.01.05-31.1209 11.01.10-

30.12.13

Понедельник 0,8 0,37** 0,29** 0,12* 0,12

Вторник 2,97** 0,19 0,05 0,08 -0,03

Среда 0,34 2,86 -0,24** 0,21** 0,02

Четверг -3,5*** 0,22 0,29** 0,25** -0,01

Пятница 0,28** 0,39* 0,3** 0,28** 0,12*

j -0,52*** 0,57** 0,11*** 0,05*** 0,02**

Примечание. *,**,*** – значимость на уровнях значимости 10, 5 и 1% соответственно.

Таблица 5
«Временные эффекты» для торговой и внеторговой доходностей

А. РТС. 09.12.1996-30.12.2013

Close to close Open to close Close to open

Понедельник 0,17*** 0,12** 0,03**

Вторник 0,03 -0,03 0,05

Среда 0,04 0,03 -0,07

Четверг 0,2*** 0,11** 0,09***

Пятница 0,22*** 0,19*** 0,05

j 0,11*** 0,06*** 0,03***

B. ММВБ. 25.11.2002-30.12.2013

Close to close Open to close Close to open

Понедельник 0,19*** 0,18*** 0,001*

Вторник 0,02 0,03 -0,001

Среда 0,06 0,02 -0,001

Четверг 0,1 0,19*** 0,001

Пятница 0,22*** 0,19*** 0,0004***

j -0,01 0,12*** -0,09***

Примечание. *,**,*** – значимость на уровнях значимости 10, 5 и 1% соответственно.
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При рассмотрении максимальных периодов 
Индекса ММВБ и Индекса РТС можно утверж-
дать существование «временных эффектов». 
Однако полученные результаты в зависимости от 
индекса существенно различаются. Для Индекса 
РТС значимыми и положительными являются ко-
эффициенты в понедельник, четверг и пятницу, а 
для Индекса ММВБ значимы положительный ко-
эффициент во вторник, пятницу и отрицательный 
в четверг.

Далее рассмотрим отдельные подпериоды 
Индекса ММВБ и Индекса РТС. До 2000 г. значи-
мыми индексами для Индекса ММВБ и Индекса 
РТС являются положительные коэффициенты в 
понедельник и пятницу. С 2000 по 2005 г. можно 
также отметить положительные и значимые коэф-
фициенты в понедельник, четверг и пятницу, а 
также отрицательные статистически значимые ко-
эффициенты в среду для обоих индексов. С 2005 
по 2010 г. мы имеем положительные и статистиче-
ски значимые коэффициенты во все дни, кроме 
вторника. С 2010 по 2013 г. статистически значи-
мым и положительным является только коэффи-
циент в пятницу.

Таким образом, рассмотрев общую и разби-
тую на подпериоды выборку, можно говорить, что 
значимым и устойчивым «временным эффектом» 
является повышенная доходность в пятницу.

Далее рассмотрим отдельно торговую и вне-
торговую доходности основных индексов 
Московской биржи. Это позволит нам уменьшить 
область поиска ответа на вопрос о причинах суще-
ствования «временных эффектов». Рассмотрим 
периоды в соответствии с табл. 2.

Рассматривая результаты определения «вре-
менных эффектов» для торгового и внеторгового 
периодов, мы не можем определить их принад-
лежность, так как результаты для обшей, торговой 
и внеторговой доходностей практически идентич-
ны. Из табл. 5 видно, что в большинстве случаев 

положительными и статистически значимыми яв-
ляются доходности в понедельник, четверг и пят-
ницу.

Сделав определенные выводы об устойчиво-
сти существования временных эффектов, перей-
дем к рассмотрению зависимости «временных эф-
фектов» от капитализации компаний. Будут рас-
сматриваться периоды и индексы в соответствии с 
табл. 3.

Из результатов видно, что коэффициенты для 
Индекса голубых фишек и Индекса акций широ-
кого рынка не являются статистически значимы-
ми. С высокой вероятностью можно утверждать, 
что это связано с коротким периодом выборки. 

Рассматривая Индексы акций второго эшело-
на, видно, что статистически значимыми для обо-
их индексов являются положительные доходности 
для четверга и пятницы, что согласуется с ранее 
полученными результатами при рассмотрении 
максимальной и разбитой на подпериоды выбор-
ки Основных индексов Московской биржи.

ВЫВОДЫ
В данной статье были определены и верифи-

цированы «временные эффекты», характерные 
для Индексов Московской биржи. Для этого были 
рассмотрены «временные эффекты» Основных 
индексов Московской биржи за максимально до-
ступный временной период. В результате един-
ственным днём, когда коэффициент является по-
ложительным и статистически значимым, являет-
ся пятница. Далее для оценки устойчивости суще-
ствования «временных эффектов» общая выборка 
была разделена на подпериоды. Выявлено, что для 
каждого из подпериодов статистически значимы-
ми являются свои «временные эффекты», однако 
для каждой из подвыборок и Индекса ММВБ и 
Индекса РТС сохраняется статистически значи-
мое значение положительного коэффициента в 
пятницу.

Таблица 6
«Временные эффекты» индексов акций Московской биржи

Индекс голубых фишек Индекс акций  
широкого рынка

Индекс акций второго эшелона

ММВБ SC Индекс РТС-2

Понедельник 0,14 0,12 0,05 0,04

Вторник -0,01 0,004 -0,04 0,01

Среда -0,01 -0,12 0,05 0,1***

Четверг 0,001 -0,05 0,1** 0,1***

Пятница 0,11 0,15 0,17*** 0,15***

j 0,03* -0,02 0,139** 0,35***

Примечание. *,**,*** – значимость на уровнях значимости 10, 5 и 1% соответственно.
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Далее в статье совершена попытка определить 
принадлежность «временных эффектов» к торго-
вому либо внеторговому периоду. Однако ограни-
чить область поиска причин существования «вре-
менных эффектов» нельзя, так как результаты для 
обшей, торговой и внеторговой доходностей прак-
тически идентичны.

На следующем шаге были представлены ре-
зультаты анализа зависимости «временных эф-
фектов» фондовых индексов от капитализации 
компаний, входящих в базу для расчетов индек-
сов. Однако к настоящему времени доступны 
достаточно короткие периоды рассмотрения ка-
питализационных индексов. Ввиду этого прак-
тически все результаты статистически незна-
чимы.

Таким образом, можно утверждать, что для 
российского рынка ценных бумаг характерна ста-
тистически значимая повышенная доходность в 
конце недели, что является свидетельством низ-
кой эффективности российского рынка ценных 
бумаг.
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страхование как инструмент реализации 
социальной ответственности государства  
в Российской Федерации
41 Ирина Федорова, Хаджи-Мурад Абашилов,  
Елена Синицына. Международный опыт развития 
механизма финансирования медицинских услуг  
на основе кластерного подхода
лИчнОе СтРАХОВАнИе
48 Рустем Юлдашев, Татьяна Одинокова. Рисковое 
страхование жизни: продукты массового спроса
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аНалИЗ-пРОГНОЗ
Евгений Ермолаев, Юрий Завьялов 
Чтотакое«финансовыйкризис»
(теоретическийочерк)

ВалЮТНО-КРЕдИТНыЕ ОТНОШЕНИЯ
Аркадий Наговицин
Метаморфозывалютногокурсароссийского
рубля

ФИНаНсОВыЕ РыНКИ
Александр Братко
Проблемыстратегииизученияфинансовых
конкурентоввсовременноммире

Раджаб Сафаров, Владимир Юровицкий
Финансовоебудущеемира

чЕлОВЕчЕсКИй КапИТал
Нина Вишневская
Молодежныйсегментрынкатруда:
определениеиклассификация

МИРОВаЯ эКОНОМИКа
Игорь Охрименко
Противодействиетеневойэкономике–задача
времени(напримереТурции)

эКОНОМИчЕсКаЯ бЕЗОпасНОсТь
Виктор Зверев, Дарья Никитина
Какзащититьсяотмошенниковнабиржевом
рынке(изсерии«Особенностинационального
мошенничества»)

дЕНЕжНО-КРЕдИТНОЕ ОбРаЩЕНИЕ
Анастасия Сметанина,  Ирина Морозова
Проблемасохраненияустойчивости
национальнойплатежнойсистемыРоссии
вусловияхвведениясанкционныхмер
состороныиностранныхэлектронных
платежныхсистем

НалОГООблОжЕНИЕ
Ким Галачян
Методикарасчетакосвенногоналогового
эффектадляцелейоценкибюджетной
ифинансово-экономическойэффективности
проекта

НаучНаЯ жИЗНь
Александр Воинов
Важнейшиеэтапыстановлениямировой
нанонауки

Антонина Носкова, Мария Титова
Современнаяеда:еерискииуязвимости
(рецензия)

сТРахОВаНИЕ
Нинель Арутюнова 
Анализрынкастрахованиягражданской
ответственностивладельцевопасных
производственныхобъектов
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аНалИЗ-пРОГНОЗ
Олег Сухарев 
Структурнаямодельэкономическогороста
ииндустриальнаяполитикавРоссии

ИНВЕсТИцИОННО-ИННОВацИОННаЯ 

пОлИТИКа
Ольга Жданова 
Критерииотборавенчурныхпроектов
бизнес-акселераторами

ФИНаНсОВыЕ РыНКИ
Павел Кохно 
ФинансоваяполитикаРоссии

ФИНаНсОВО-эКОНОМИчЕсКаЯ 

дЕЯТЕльНОсТь
Виктория Мануйленко, Татьяна Садовская,  
Лариса Мануйленко 
Формированиемоделибезубыточности
акционерногообщества

сТРахОВаНИЕ
Денис Брызгалов, Сергей Журавин,  
Александр Цыганов, Николай Шевелев 
Эффективноеразвитиефинансового
супермаркетакакобъекта
предпринимательскойдеятельности

бЮджЕТ
Надия Сабитова  
РазвитиебюджетногоустройстваРоссийской
Федерации

НалОГООблОжЕНИЕ
Виктор Зверев, Дарья Никитина 
ИзменениявНалоговомкодексеРФ
пооперациямсценнымибумагами

МИРОВаЯ эКОНОМИКа
Петр Мозиас 
Институциональныесдвигивпереходной
экономике:китайскийвариант

ФИлОсОФИЯ эКОНОМИКИ
Александр Чернявский 
Экономическоеблаго:диалектикаvs
субъективизм

НаучНаЯ жИЗНь
Гайдаровскийфорум–2015

Вадим Соколинский, Тамара Соколинская 
Оптимизацияэкономическоготекста
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МИРОВаЯ эКОНОМИКа
Дарья Сенина
Последствияповышенияналогаспродаж
наэкономикуЯпониив2014году

Татьяна Палагина
Среднесрочноемоделированиеинвестиций
восновнойкапиталвпромышленнойотрасли
КиргизскойРеспублики

ИНВЕсТИцИОННО-ИННОВацИОННаЯ 

пОлИТИКа
Елена Боровикова
Совершенствованиеметодикиотбора
региональнозначимыхинвестиционных
проектовнаосновеподходовкоценке
экономическойэффективностипроектов

НалОГИ И НалОГООблОжЕНИЕ
Дмитрий Федотов, Елена Орлова
Вкладуклоненияотуплатыналогов
вувеличениемасштабовтеневойэкономики

бЮджЕТНаЯ пОлИТИКа
Олег Сухарев
Инфляция,девальвацияибюджетнаяполитика

МНЕНИЕ
Андрей Быков
К100-летиюадминистративнойэкономики
вРоссии

эКОНОМИчЕсКаЯ бЕЗОпасНОсТь
Виктор Зверев, Дарья Никитина
Особенностимошенничестванарынке
облигаций

ВалЮТНО-КРЕдИТНыЕ ОТНОШЕНИЯ
Штефан Сувейка
Оценказависимостиспредадоходности
корпоративныхоблигацийотдинамики
валютногокурса(напримерерынкаоблигаций
РФ)

бухучЕТ И аудИТ
Виктория Мануйленко,  Диана Шихвалиева
Интеграцияриск-менеджментаивнутреннего
контроля,аудита–альтернативное
направлениерегулированиярисков
финансовойотчетностивкорпоративной
организации

ОцЕНОчНаЯ дЕЯТЕльНОсТь
Леопольд Ревуцкий
Методопределенияодногоиздвух
пограничныхзначенийреалистичнойрыночной
стоимостиэкономическизначимых
предприятий
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аНалИЗ-пРОГНОЗ
Алексей Зельднер 
Финансовыеисточникиобеспеченияэкономического
роставусловияхстагфляции

ФИНаНсОВыЕ РыНКИ
Сергей Семенов 
Антиинфляционнаяполитикаврамках
теориинегативныхэкономических
ожиданий

ВалЮТНО-КРЕдИТНыЕ ОТНОШЕНИЯ
Вячеслав Кузнецов
НапутиквалютномусоюзувЕАЭС

ФИНаНсОВаЯ бЕЗОпасНОсТь
Валентин Климов, Борис Щукин
Современныетехнологиивыявлениямошеннических
транзакций,проводимыхсиспользованием
банковскихкарт

чЕлОВЕчЕсКИй КапИТал
Юрий Беляев
Оценкаиоплататруда:проблемыирешения

ФИлОсОФИЯ эКОНОМИКИ
Виктория Мануйленко, Наталья Лукьянцева-Януш
Становлениеиразвитиепонятия«финансы»
всистеме«финансоваянаука»
Юрий Швецов
Научнаянесостоятельностьсовременной
экономическойтеории

МИРОВаЯ эКОНОМИКа
Александр Воинов
Особенностинаучно-технологической
политикиСША

дЕНЕжНО-КРЕдИТНОЕ ОбРаЩЕНИЕ
Ким Галачян
МонетарнаяполитикаРоссийскойФедерации:
управлениеключевойставкойиеговозможные
последствия

сТРахОВаНИЕ
Алсу Мустафина
Вопросыэффективныхконкурентныхстратегий
страховыхкомпанийнаформирующихсярынках

НаучНаЯ жИЗНь
Светлана Панова, Борис Сребник
РазвитиесовременнойРоссии:проблемы
воспроизводстваисозидания

пО ВОлНаМ ИНТЕРНЕТа
Юлия Лукашенко
Приготовьсебякпотеревсего,чтострашнопотерять

16
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аНалИЗ-пРОГНОЗ
Аркадий Наговицын 
Валютноерегулирование–важнейший
инструментвыходаРоссииизсистемного
кризиса(начало)

сТРахОВаНИЕ
Александр Цыганов
Перспективыразвитиястрахования
ответственностизастройщиковжилой
недвижимостивРоссии
Олег Ефимов 
Экономическаясущностьиособенности
проявленияфраншизывстраховомбизнесе

баНКОВсКОЕ дЕлО
Алексей Зубец, Александра Сазанакова 
Потребительскоевосприятиероссийских
банков

ИНВЕсТИцИОННО-ИННОВацИОННаЯ 

пОлИТИКа
Сергей Барулин, Алексей Никитин,  
Яна Замлилова
Финансовоеобеспечениеистимулирование
инвестиционногоразвитиярегиона
Роза Восканян 
Прогнозированиестоимостиинновационной
компаниисиспользованиемреальногоопциона
вусловияхнестабильногоразвитияэкономики

бЮджЕТ
Алина Кохно 
Управлениеэффективностьюсредствами
федеральногобюджета

эКОНОМИчЕсКаЯ бЕЗОпасНОсТь
Василий Дадалко, Антон Якушин
Экономическиепреступлениянафинансовом
рынке:инновацииипрактика

МИРОВаЯ эКОНОМИКа
Дмитрий Вердиев
Регулированиесделокслиянийипоглощений:
международныйироссийскийопыт

чЕлОВЕчЕсКИй КапИТал
Нина Вишневская 
Профессиональноесамоопределение
студенческоймолодежи:
дифференцированныйанализ

ФИлОсОФИЯ эКОНОМИКИ
Евгений Ермолаев, Юрий Завьялов
Динамикаразвитияфинансовой
нестабильности

пО ВОлНаМ ИНТЕРНЕТа
Вячеслав Холодков 
ВокругдокладаС.Глазьевакипятбурные
дискуссии
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ФИНаНсОВО-эКОНОМИчЕсКаЯ  
дЕЯТЕльНОсТь
Алхозур Цакаев, Усман Рассуханов
Трансформациифинансовойинфраструктуры
региональнойэкономикивусловияхусиления
экономическойизоляции(наматериалах
ЧеченскойРеспублики)

ФИлОсОФИЯ эКОНОМИКИ
Алихан Дадашев
Квопросуофинансахифинансовойсистеме

РыНОК цЕННых буМаГ
Сергей Ватрушкин
Анализиоценкавременныхэффектов
российскогорынкаценныхбумаг

ФИНаНсОВыЕ РыНКИ
Антон Мотохин, Игорь Смарагдов
ФакторинговыйрынокРоссии:
конкуренцияиперспективыразвития

баНКОВсКОЕ дЕлО
Ирина Попова
Стандартизацияиуправлениекачеством
всистемефинансовогоинжиниринга
нарынкебанковскихуслуг

чЕлОВЕчЕсКИй КапИТал
Андрей Андреев
Новыеподходыврешениипроблем
пенсионнойсистемы
ИНВЕсТИцИОННО-ИННОВацИОННаЯ  
пОлИТИКа
Ольга Жданова 
Критерииотборавенчурныхпроектов
бизнес-акселераторами

эКОНОМИчЕсКаЯ бЕЗОпасНОсТь
Виктор Зверев
Мошенничествосфинансовойотчетностью
вбанковскойсфере(изсерии«Особенности
национальногомошенничестванафинансовом
рынке»)

ВалЮТНО-КРЕдИТНыЕ ОТНОШЕНИЯ
Аркадий Наговицин
Валютноерегулирование–важнейший
инструментвыходаРоссииизсистемного
кризиса(окончание)

бЮджЕТ
Вера Левина
Особенностирегулированиямежбюджетных
отношенийнауровнесубъектаФедерации
вусловияхфинансовойнестабильности

МИРОВаЯ эКОНОМИКа
Максим Шишков 
Международноесообществовборьбе
сторговлейлюдьмивцеляхсексуальной
эксплуатации

эКОНОМИчЕсКаЯ сОцИОлОГИЯ
Рустем Юлдашев
Взаимодействиелюдейвколлективе—основа
жизнеобеспечениякаждойфирмы
пЕРЕчЕНь публИКацИй жуРНала  
За 2015 Г.
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