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УДК 330.341.13

MACRoECoNoMIC INDICAToRs oF THE 
FACToRs INFLuENCING GDP (oN THE 
еxAMPLE oF RussIAN еCoNoMy)

Usoltsev M. K., Dvoichenkov V. O.,
students, Financial University, Moscow, Russia
Maxdonrumata@mail.ru
Dvovad@bk.ru

Abstract. The article examines macroeconomic indicators of the effect of innovation on GDP in terms 
of economy of Russia. Innovation and R&D indicators were chosen from all possible macroeconomic 
indicators to be used in this research. The authors conducted correlation analysis, basing on which they 
have constructed a regression model. This model was tested by means of a number of tools, such as F-test, 
t-test, Goldfeld-Quandt test and others. The model was initially used to “predict” the value of Russian GDP 
for the year of 2016, and that “test-drive” was fairly successful. The authors also used the model to predict 
future values of Russian GDP basing on pessimistic and optimistic forecasts. Further development of the 
model consists of inclusion of other countries’ data so that the model would be applicable for any economy.

Keywords: GDP; regression; model; prognosis; innovation

МакроЭконоМиЧеские индикаторЫ Факторов, 
влияющих на ввП (на ПриМере ЭконоМики 
россии)

Усольцев М. К., Двойченков В. О.,
студенты, Финансовый университет, Москва, Россия
Maxdonrumata@mail.ru
Dvovad@bk.ru

Аннотация. В статье рассматривается влияние факторов инноваций на ВВП страны на примере 
экономики России. Проведен анализ различных макроэкономических показателей, определяющих ВВП 
государства, из которых были выбраны индикаторы инновационного развития. Проведенный авто-
рами корреляционный анализ позволил построить регрессионную модель, адекватность которой 
в дальнейшем была протестирована с применением F-тестов, t-тестов, тестов Голдфелда-Квандта 
и некоторых других. С помощью модели в качестве показательного «тест-драйва» было проведено 
прогнозирование ВВП за 2016 г., а также построен прогноз ВВП России на ближайшее будущее на 
основе оптимистических и пессимистических прогнозов экономистов. В дальнейшем авторы пла-
нируют расширить и улучшить модель путем включения в анализ данных других стран.

Ключевые слова: ВВП; регрессия; модель; прогнозирование; инновации

Supervisor: Pyrkina O.E., Cand. Sci. (Physico-math.), associate professor, Department of data analysis, decision-making and 
financial technology, Financial University.
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Introduction
All economists know the macroeconomical equa-
tion of GDP 1 of a country. This is GDP = C + I + G + 
(X —  M), where C is consumption, I —  investments, 
G —  governmental expenditures and X —  M states 
for net exports. However, a lot more macroeco-
nomical indicators also show viable status of an 
economy. To be precise, Federal State Statistics 
Service of Russia (Rosstat) gives more than a dozen 
of most commonly used. That is why we decided 
to check, whether there is a connection between 
such indicators and the GDP of a country, just like 
the equation stated above.

First, the chosen indicators need to be specified, 
in other words, future variables of the regression 
equation. Out of all possible ones, those were 
chosen which show the implementation or use 
of innovations and modern technologies. Truly, it 
is nowadays commonly known that Russia is not 
a top-ten country when it comes for innovations. 
Moreover, some people think that extensive growth 
could still be better than intensive one. That is 
why the topic of the investigation becomes more 
urgent —  by showing possible relation between 
innovations and GDP it is good to state that gov-
ernment should pay more attention to what is 
important.

The indicators under investigation would be:
1. State financing of scientific development
2. The number of patented innovative technolo-

gies used during obscured period
Those two are declared as “innovations and R&D 

indicators” in Rosstat 2, because of that we chose 
them for our research.

We need to determine precisely the indicators 
to understand fully their meaning.

First, the state financing of scientific develop-
ment —  all figures are given in million rubles. That is, 
from our point of view, simple to comprehend —  this 
is the amount of money that is spent by government 
on various scientific researches and the implemen-
tations of scientific breakthroughs.

1 Wikipedia page concerning GDP of Russia. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/ВВП_России (аccessed: 18.04.2017). 
(In Russ.).
2 Official web-page of Rosstat. Innovations and R&D sec-
tion. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect /ross-
tat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/
science/# (аccessed: 18.04.2017). (In Russ.).

The number of patented innovative technolo-
gies also gives us a simple amount of new patents 
that were given to the population of the Russian 
Federation at a given period.

Overall, above-mentioned indices show various 
aspects of innovative policies in Russia. It was sug-
gested that there is a connection between those 
and the GDP of our Motherland, which later would 
be checked later in this work.

Economic Review
As it was already mentioned, many factors could 
influence the GDP of a country.

First, let us mention factors that are mainly consid-
ered as GDP-forming. Those are Consumption, Invest-
ments, Government expenditures and Net Exports.

Consumptions states personal consumption ex-
penditures of the citizens of a country. They are typi-
cally broken down into Durable goods, Non-durable 
goods and Services. Investments are gross private 
investments, broken into changes in business inven-
tory. Government expenditures include spending on 
items that were consumed in the given period. Net 
Exports explain the amount of exports subtracted 
the amount of imports in the given period. However, 
not only those microeconomical coefficients could 
be used in estimating the GDP 3.

In 2010, professor Grishel of Grodno University in 
Belarus declared in her article “Brand of a country as 
an economical factor” [1, p. 3–4] that deterioration 
of capital assets could influence GDP. However, she 
stressed that there is practically no statistical data 
available concerning the data on deterioration since 
its calculation is very time-consuming.

“Analysis of primary income”, written by Lozovski 
and Raizberg [2, 2012, p. 231], states that primary 
income could be a crucial indicator that could be 
used in estimating the value of GDP in a country. 
They claimed that primary income could solely give 
good values of GDP.

In addition, in 2006 a group of American scientists 
invented so-called “International Happiness Index” 4. 
Using this index and the values of GDP of 178 coun-

3 Official web-page of the Financial University, research on 
initial macroeconomic index. URL: http://www.fa.ru/institutes/
efo/science/Pages/index.aspx (аccessed: 19.04.2017). (In Russ.).
4 Official web-page of the World Happiness index Group 
with index data. URL: http://worldhappiness.report/down-
load (аccessed: 13.05.2017).

ЭконоМика
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tries, they told that countries with high levels of 
happiness among citizens had higher values of GDP.

Analytical Part
statistical Data
First, the endogenous and exogenous variables 
in the model need to be determined. The only 
endogenous variable would be the GDP of Rus-
sian Federation 5, later denoted by Y [Appendix 1]. 

5 Official web-page of Rosstat. GDP section URL: http://
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/accounts/# (аccessed: 18.04.2017). (In Russ.).

Exogenous variables, hence, would be the macro-
economical indicators discussed in the introductive 
part. State scientific financing is X1 [Appendix 2], 
and Number of Innovative technologies is X2 [Ap-
pendix 3].

All the statistical data is presented from the first 
quartile of 2005 to the last quartile of 2014 with 
the quartile steps, namely there are 40 measure-
ments. All data is given in respective Appendices 
for this work.

For better understanding of the relations be-
tween variables and the GDP, the scatter diagrams 
were plotted for each one of them.

Macroeconomic Indicators of the Factors Influencing GDP (on the еxample of Russian еconomy)

 
Diagram 1. Correlation Field of GDP and scientific Financing

Source: Rosstat [Appendix 1, Appendix 2].

 
Diagram 2. сorrelation Field Between GDP and Number of Innovative Technologies

Source: Rosstat [Appendix 1, Appendix 3].
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Diagram 1 represents the relation between GDP 
and State Scientific Financing. Here we can clearly 
see that the relationship exists and it is quite nice. 
The trend line shows small deviations from it —  this 
means high correlation between GDP and State 
Scientific Financing.

Diagram 2 shows existence of correlation be-
tween GDP and number of Innovative Technologies. 
Despite the fact that the image is not that good as 
the first one, it is still fine. To prove the existence 
of possible correlation, examined in Diagram 1 and 
Diagram 2, one need to construct the correlation 
matrix, which is shown below.

 

Y X2 X3
Y 1
X2 0,971 1
X3 0,738 0,7197 1

Diagram 3. сorrelation Matrix  
of GDP (y), scientific Financing (x1)  

and Number of Innovative 
Technologies (x2)

Source: Rosstat [Appendix 1, Appendix 2, Appendix 3].

From the Diagram 3, it can be seen that all coef-
ficients have strong correlation with each other and 
Y. That is why we can state that the variables are 
good for exploitation and prognosis.

Econometrical 
Model
First, one need to ensure the regression equation 
in its initial form exists.

Assuming Gauss-Markov conditions hold, it 
should look as following:

( )
( )

1 2 1 3 2

0

.

Y X X

E

Var const

ε

 = β +β × +β × + ε

ε

 =
 =

As Y array, Y [Appendix 1] data would be used, 
as X array —  X1 [Appendix 2] and X2 [Appendix 3]. 
Using the initial form of the regression equation, 
we can proceed to estimating coefficients using 
the “regression” service in MS Excel.

 

Coefficients
Y-intercept 1508,9437
Variable X 1 0,0305
Variable X 2 0,0163

Diagram 4. Estimated coefficients of the equation
Source: RosStat [Appendix 1, Appendix 2, Appendix 3].

After finding the estimated coefficients one could 
use them to construct the estimated regression 
equation, which would be:



( )
( )

1 21� 508,94 0,031 0,016

0

963�970,91.�

Y X X

E

Var

 = + × + × + ε

ε
=ε



 =

This model needs to be specified and tested be-
fore accepting.

The coefficients of the model state that for every 
unit increase in X2 Y would increase by 3% and for 
every increase in X2 Y would roughly increase by 1,6%.

Then R² test was performed. The results are:

 

R-squared 0,9456
Adjusted R-squared 0,9427

Diagram 5. R² Data for the Regression Equation
Source: Rosstat [Appendix 1, Appendix 2, Appendix 3].

For the initial equation, determination coefficient 
(R²) is 0.946, which means that almost 95% of data 
under consideration is covered by the regression 
equation. Since the estimated coefficients were 
used in second equation, we need adjusted R² value, 
which is 0.943. That means that 94.3% of the data 
could be explained by the estimated equation, which 
is a nice result. The determination test gives good 
results and we could proceed to other tests.

After assessment of the determination coefficient, 
one need to value the significance of the model. For 
this, Fischer’s F-test would be applicable.

 

F crit. F emp.
4,0982 321,81

Diagram 6. F-values for F-test
Source: RosStat [Appendix 1, Appendix 2, Appendix 3], F-distri-

bution table.
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It can be obviously seen that the F value that was 
empirically got from the data is much greater than 
the critical F value from the table of F-distribution 
(321.81 > 4.098). That means that the regression 
equation is statistically significant. Significance of 
the model leads us to other tests.

Since the model is statistically significant, one 
should also assess the significance of the estimated 
coefficients of the equation. For this, Student’s t-
test is applied.

 

Coefficients t-statistics
Variable X 1 0,031 16,517
Variable X 2 0,016 1,482

Diagram 7. T-statistics Values for Coefficients
Source: Rosstat [Appendix 1, Appendix 2, Appendix 3], t-distri-

bution table.

Both t-values of coefficients gave good results 
(16.517 for b1 and 1.482 for b2) which leads to the 
statistical significance of the coefficients of the 
regression equation. While the coefficients are sig-
nificant, we can be sure that we do not need to get 
rid of any variable. However, the heteroscedasticity 
should also be checked.

The Goldfeld-Quandt test was performed to find 
or reject the heteroscedasticity of data. The sum of 
squared errors in the first third was 2894689.921 
[Appendix 4], and the same sum for the last third 
was 15802589.68 [Appenndix 5].

 

F 5,4592
Fcrit 2,2

Diagram 8. F-values for GQ Test
Source: Rosstat [Appendix 4, Appendix 5], F-distribution table.

From the table of F-distribution it was seen that 
the critical value of F for our data would be 2.2 
while GQ test gave us 5.459, which means that we 
reject the hypothesis of heteroscedasticity, hence, 
our data appears to be homoscedastic. This means 
that data is uniformly dispersed around the trend 
line. However, autocorrelation needs to be tested 
before approval of the model.

Durbin-Watson test should prove the absence 
of autocorrelation in the data. Using the tables of 
Durbin-Watson coefficient and the knowledge of 
DW-test, such data showed out:

 

Dl 1,39
Du 1,6
DW 1,636

Diagram 9. Data for the DW Test
Source: Rosstat [Appendix 2, Appendix 3], DW-distribution table.

This means that our DW-value is greater than the 
upper critical value for the DW-statistics (1.636 > 1.6). 
Following assumption would be the absence of au-
tocorrelation in the data. This is a very good result, 

Macroeconomic Indicators of the Factors Influencing GDP (on the еxample of Russian еconomy)

 

Diagram 10. Time series Graph of True and Estimated Values of GDP
Source: Rosstat [Appendix 1], Estimated GDP values.
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meaning that our model is not needed to be recon-
structed. All necessary tests were done by this point, 
so the rule-of-thumb analysis is coming.

Overall, from the tests performed it turned out 
that the model is statistically significant —  it cov-
ers almost 95% of the data. The coefficients of the 
regression equation are statistically significant too. 
The data is homoscedastic and there exists no auto-
correlation. All those tests have proven the adequacy 
and applicability of the model.

After that it was interesting to see, how well 
the approximated values correspond to the true 

values of GDP. For that a time series graph was 
plotted.

As it turns out from the Diagram 10, estimated val-
ues of GDP lie very close to true ones without signifi-
cant dispersion. However, despite the fact that overall 
quality of the model is good, there is a possibility to 
make the approximation even better. For that one 
should analyze the residuals and see, what can be done.

From the “regression” tool in Excel the residu-
als were found and used to plot the above graph. 
From the Diagram 11 possible trend could be seen. 
It seems that every year the first two quartiles give 

Diagram 12. Time series Graph of GDP and Predicted GDP
Source: Rosstat [Appendix 1], Estimated GDP values.

Diagram 11. Residuals Histogram
Source: Rosstat [Appendix 1], Estimated GDP values.
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smaller residuals than last two. Moreover, the first 
quartile value is the highest negative value and the 
fourth quartile possesses highest positive values.

Using this knowledge, one could decide to in-
troduce another lag variable with “-1” in the first 
quartiles, “0” in the second and third and “1” in every 
fourth quartiles for better approximation. Here the 
new time series graph is presented.

After carrying out a regression analysis one more 
time with the values for quartiles it was found out 
that the model became much better. Here it is:

( )
( )

1 2 1 3 2 4 3

0

.

Y X X X

E

Var const

 = β +β × +β × +β × + ε

ε
=ε


 =

Now one needs to perform the estimation of 
coefficients again.

 

Diagram 13. R2 Values for the New Model
Source: Rosstat [Appendix 7].

Diagram 13 means that introduction of new fic-
tion variable let us cover almost 3% more of data!

 

Coefficients
Y-intercept 1901,1927
Variable X 1 946,2325
Variable X 2 0,0303
Variable X 3 0,0145

Diagram 14. Coefficients of New 
Regression Equation

Source: Rosstat [Appendix 7].

Other coefficients of the model did not change 
significantly and they still possess all qualities of 
the previous model. Overall, the best possible re-
gression equation was capable to find, is:

( )
( )

1 2 31� 901,193 946,233 0,03 0,015

0

509102,3.

Y X X X

E

Var

 = + × + × + × + ε

ε
=ε


 =

where X1 is a fictional introduced variable.

Economic Analysis  
of Model Results
First, the definition of what a nominal GDP is. 
“Gross domestic product (GDP) is a monetary 
measure of the market value of all final goods 
and services produced in a period (quarterly or 
yearly). Nominal GDP estimates are commonly 
used to determine the economic performance of 
a whole country or region, and to make interna-
tional comparisons.” This is why it was decided 
to choose nominal GDP instead of real GDP —  to 
make it possible to draw connections to other 
countries in the future.

All X variables are taken from the official 
state statistics, which may serve as a proof of 
their significance. Our country nowadays suffers 
from a severe lack of Innovations in economics. 
However, government decided to avoid spending 
too much on innovations, research, and develop-
ment because we have many natural resources 
to export. However, there is a historical cause 
not to think so.

In the 1980th USSR also followed the road of 
extensive growth and exported a lot of oil and 
gas for a sustainable economy. However, this 
policy led to an economic crisis of late 1980th 
and, hence, derived the decay of the Soviet Un-
ion itself.

Our investigation showed a clear dependence 
of GDP and innovation policy of the country. Since 
GDP is a most common way to assess country’s 
economics, We would like to say that it is unwise 
to ignore innovations that could affect our main 
competitive index.

Using our model one could easily find the pos-
sible value of GDP at a given point in time knowing, 
of course, the indices and the quartile of the year.

Model Forecasting
Since all the indices are calculated every month and 
GDP values —  only in quartiles, there is a possibility 
to assess the GDP values in shorter periods. That 
gives wider abilities for economists to compare and 
contrast intra and intercountry performance.

Let us perform a forecasting for 1 year, namely, 
for the end of 2016.

The value of GDP at the 31.12.2016 was 
24076.8751 billion rubles. Corresponding values 
of coefficients are 527161.3 and 254733.29. Us-
ing the regression equation it is possible to find 

Macroeconomic Indicators of the Factors Influencing GDP (on the еxample of Russian еconomy)
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the estimated value of GDP for the end of 2016. 
This gave us 22461,3291, while the true value was 
24076,8752. The graph shows that the deviation is 
relatively small:

According to this investigation, we can see that 
the model could be used for forecasting future val-
ues of GDP.

Using this knowledge, it turned out to be neces-
sary to forecast positive and negative future values 
for GDP using the model.

First, official documents were checked to find 
the information concerning any data that would 
be used in the forecasting.

On 3.03.2017 the government of the Russian 
Federation published 6 its strategy for the economic 
development in the sphere of innovations.

From this document, it comes to mind that in-
novations come to focus of our economic strategy. 
Real figures are not stated but there are words “we 
expect doubled outcome from the implementation 
of the strategies discussed” lead us to understand-

6 Official web-page of the Government of Russian Fed-
eration concerning its plans on innovative development. 
URL: http://government.ru/govworks/28/events, Accessed 
13.05.2017. (In Russ.).

 

Diagram 15. Forecasted GDP for 2016
Source: [Appendix 1].

Diagram 16. Positive Forecast for GDP up to 2018
Source: [Appendix 1], [Appendix 6].
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ing that officials plan to heavily invest into it. As-
suming the fact that the documents’ aims are up 
to the year of 2025, it turned out that for the year 
of 2018, we would see at least 1.2 times increase 
in the observed values.

So, using the regression equation, one could fore-
cast the GDP of Russian Federation to be 26384.1097 
billion rubles, which is a good sign for our economy 
after the recession of 2014–2015.

However, not only positive view is there, but also 
a negative one. Professor of economics of Tyumen 
University, Ms. Ivanova, suggests [6, p. 15] that due 
to many political conflicts and sanction our country 
would be forced to cut down on innovations in the 
observed period up to 2020 at least. She wrote that 
the worst case would include almost a half cutting 
down on innovations and development budget.

Conclusion
The problem of transition to innovative development 
is the cornerstone of today’s domestic and foreign 
policy of Russia. Numerous attempts undertaken 
at the state level over the past 10 years 7 have not 
brought the expected results —  the country has 
never been able to restore its former power and 

7 The Federal law “On innovative activity and state inno-
vation policy” (Project N99029071–2) URL: http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=PRJ; 
n=1149#0 (аccessed: 07.05.2017). (In Russ.).

become one of the world’s technological leaders, 
the scientific and technological potential continues 
to decline, the quality of life of the population is 
much lower than in countries G8, etc. In this re-
gard, the need to develop a draft strategy of the 
innovative development of the Russian Federation 
for the period until 2020th, covering all aspects of 
the life of the state, and determining main vectors 
and mechanisms of development, there is no doubt.

Obviously, when developing the Project, it is 
necessary to analyze and take into account the rea-
sons why for 20 years that have passed since the 
beginning of economic reforms, Russia has not been 
able to take advantage of the market economy and 
its competitive advantages [5, p. 17–18]: a strong 
fundamental science, a strong education system, 
a developed industry of nuclear energy, aircraft 
and shipbuilding industry, defense equipment, and 
others.

At the same time, Russia not only did not become 
an innovative power, but also significantly reduced 
its authority in the world scientific and technological 
community. Moreover, as noted by Nobel laureate 
of 2001 in economics D. Stiglitz: “Globalization and 
the transition to a market economy did not yield 
the promised results in Russia… The new economic 
system… brought unprecedented poverty: in many 
respects for the majority public market economy 
was even worse than that predicted by the com-
munist leaders.”

Diagram 17. Negative Forecast of GDP up to 2018
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In other words, the development of the country’s 
innovative strategy [3, p. 5–7] requires a critical 
analysis of economic theories that served as the 
methodological basis of Russia’s economic policy in 
1991–2010 8, creating new approaches that ensure 
the country’s withdrawal to world leaders.

It is necessary to make full use of modern sci-
ence of innovation [4, p. 8], take into account the 
prevailing socio-economic realities.

My model gives a primitive in most aspects, but a 
working tool that can help to produce such strategy 
in order to regain lost prosperity.

8 The Federal law “On science and state scientific and 
technical policy” of 23.08.1996 No. 127-ФЗ (latest revi-
sion). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_11507 (аccessed: 07.05.2017). (In Russ.).

Recommendations
There are some recommendations on use and im-
provement of existing model.

First, one should try to use the model not only 
in Russian Federation, but also in other states of 
former Soviet Union to gain more statistical data 
in the field of innovation usage in those countries. 
After that, same research should be conducted in 
prospering countries like Germany or US in order to 
understand, whether the model is fully applicable 
for every country or not. If not, one should try to 
improve the model.

Second, one could also try to use more variables 
(innovative indices), so that more data would be 
included in the model and it would be more precise.

The most viable recommendation is to clearly 
specify the quartile of the year under consideration, 
since the model works much better in this way.
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Appendices
Appendix 1. GDP of Russian Federation, in billions rubles

31.03.2005 31.07.2005 30.09.2005 31.12.2005 31.03.2006 31.07.2006 30.09.2006 31.12.2006

4458.60 5077.90 5845.20 6228.10 5792.90 6368.10 7275.80 7480.30

31.03.2007 31.07.2007 30.09.2007 31.12.2007 31.03.2008 31.07.2008 30.09.2008 31.12.2008

6780.20 7767.50 8902.70 9797.00 8877.70 10,238.30 11,542.00 10,618.90

31.03.2009 31.07.2009 30.09.2009 31.12.2009 31.03.2010 31.07.2010 30.09.2010 31.12.2010
8334.60 9244.80 10,411.30 10,816.40 9995.80 10,977.00 12,086.50 13,249.30

31.03.2011 31.07.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 31.07.2012 30.09.2012 31.12.2012
11,954.20 13,376.40 14,732.90 15,903.70 12,844.26 14,313.68 15,663.57 16,876.61

31.03.2013 31.07.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 31.07.2014 30.09.2014 31.12.2014
14,925.02 16,148.96 17,442.14 18,410.74 15,891.72 17,015.07 18,543.47 19,566.47

Appendix 2. state scientific Financing, thousands rubles

31.03.2005 31.07.2005 30.09.2005 31.12.2005 31.03.2006 31.07.2006 30.09.2006 31.12.2006
47,478.1 49,652.7 58,307.5 76,909.3 79,003.6 84,267.9 92,552.4 97,363.2

31.03.2007 31.07.2007 30.09.2007 31.12.2007 31.03.2008 31.07.2008 30.09.2008 31.12.2008
103,556.9 124,007 130,260.1 132,703.4 142,873.5 159,672.4 167,620.2 162,115.9

31.03.2009 31.07.2009 30.09.2009 31.12.2009 31.03.2010 31.07.2010 30.09.2010 31.12.2010

175,678.6 189,452.2 198,382.8 219,057.6 220,785.5 226,002.4 230,971.3 237,644

31.03.2011 31.07.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 31.07.2012 30.09.2012 31.12.2012

246,045 267,451.5 293,468 313,899.3 327,842.8 331,873.1 345,987.9 355,920.1

31.03.2013 31.07.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 31.07.2014 30.09.2014 31.12.2014

378,123.5 399,678.3 405,056.2 425,301.7 426,562.1 429,977 432,890 437,273.3

Appendix 3. Quantity of Innovative Technologies used

31.03.2005 31.07.2005 30.09.2005 31.12.2005 31.03.2006 31.07.2006 30.09.2006 31.12.2006

130,452 131,327 133,668 140,983 147,532 154,099 163,683 168,311

31.03.2007 31.07.2007 30.09.2007 31.12.2007 31.03.2008 31.07.2008 30.09.2008 31.12.2008

175,334 179,935 180,030 180,324 180,983 182,405 184,300 184,374

31.03.2009 31.07.2009 30.09.2009 31.12.2009 31.03.2010 31.07.2010 30.09.2010 31.12.2010

187,893 195,003 199,617 201,586 201,836 202,420 202,819 203,330

31.03.2011 31.07.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 31.07.2012 30.09.2012 31.12.2012

203,056 197,562 193,437 191,650 192,672 191,420 191,388 191,372

31.03.2013 31.07.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 31.07.2014 30.09.2014 31.12.2014

191,429 192,335 193,078 193,830 195,643 197,097 200,562 204,546
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Appendix 4. First Third of data for GQ test

x1 x2 y y^ остатки e^2

47478.1 130452 4458.6 4806.319 –347.719 120908.7755

49652.7 131327 5077.9 4914.532 163.3679 26689.06972

58307.5 133668 5845.2 5360.942 484.2577 234505.4853

76909.3 140983 6228.1 6288.948 –60.848 3702.479882

79003.6 147532 5792.9 6314.533 –521.633 272101.1274

84267.9 154099 6368.1 6515.193 –147.093 21636.22194

92552.4 163683 7275.8 6841.316 434.4842 188776.5278

97363.2 168311 7480.3 7043.613 436.6874 190695.8824

103556.9 175334 6780.2 7289.391 –509.191 259274.9938

124007 179935 7767.5 8357.018 –589.518 347531.4039

130260.1 180030 8902.7 8701.547 201.1526 40462.3771

132703.4 180324 9797 8832.627 964.3729 930015.1703

142873.5 180983 8877.7 9386.021 –508.321 258390.4056

Appendix 5. Third Part of data for GQ test

293468 193437 14732.9 14521.47 211.4265 44701.15155

313899.3 191650 15903.7 14629.88 1273.824 1622628.265

327842.8 192672 12844.2616 15061.24 –2216.98 4914978.39

331873.1 191420 14313.68 14939.21 –625.53 391287.3364

345987.9 191388 15663.5694 15205.82 457.7454 209530.8059

355920.1 191372 16876.6061 15394.47 1482.134 2196720.017

378123.5 191429 14925.0181 15830.99 –905.968 820777.7197

399678.3 192335 16148.9631 16390.37 –241.41 58278.95098

405056.2 193078 17442.1423 16612.36 829.7819 688537.9324

425301.7 193830 18410.7399 17121.99 1288.749 1660875.15

426562.1 195643 15891.7213 17435.31 –1543.59 2382662.038

429977 197097 17015.0722 17732.86 –717.793 515226.5076

432890 200562 18543.4683 18341.38 202.0857 40838.63748

437273.3 204546 19566.467 19060.95 505.5163 255546.779
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Appendix 6. Regression data from Excel

 

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика
Множественный R 0,972438786
R‐квадрат 0,945637193
Нормированный R‐квадрат 0,942698663
Стандартная ошибка 1008,00667
Наблюдения 40

Дисперсионный анализ
df SS MS F Значимость F

Регрессия 2 653960031,9 326980016 321,8061942 4,00945E‐24
Остаток 37 37594865,51 1016077,446
Итого 39 691554897,4

Коэффициенты Стандартная ошибка t‐статистика P‐Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%
Y‐пересечение 1508,943709 1747,272822 0,86359937 0,393371925 ‐2031,367314 5049,254732 ‐2031,367314 5049,254732
Переменная X 2 0,030527078 0,001848202 16,51717556 1,16763E‐18 0,026782265 0,034271892 0,026782265 0,034271892
Переменная X 3 0,01634272 0,011025623 1,482249189 0,146741737 ‐0,005997313 0,038682754 ‐0,005997313 0,038682754

ВЫВОД ОСТАТКА

Наблюдение Предсказанное Y Остатки
1 5090,251962 ‐631,6519616
2 5170,936027 ‐93,03602683
3 5473,400094 371,7999061
4 6160,805702 67,29429813
5 6331,767039 ‐538,8670385
6 6599,793383 ‐231,6933829
7 7009,323597 266,4764029
8 7231,817376 248,4826236
9 7535,667868 ‐755,4678679
10 8235,142532 ‐467,6425316
11 8427,583964 475,1160357
12 8506,975535 1290,024465
13 8828,208828 49,49117193
14 9364,269515 874,0304854
15 9637,862084 1904,137916
16 9471,041247 1147,858753
17 9942,580887 ‐1607,980887
18 10479,2454 ‐1234,445398
19 10827,27584 ‐415,9758365
20 11490,59589 ‐674,1958945
21 11547,42931 ‐1551,629313
22 11716,23018 ‐739,2301777
23 11874,43692 212,0630768
24 12086,48609 1162,81391
25 12338,46617 ‐384,2661703
26 12902,15717 474,2428313
27 13628,95118 1103,948817
28 14223,45464 1680,245361
29 14665,81122 ‐1821,549596
30 14768,38342 ‐454,7034162
31 15198,74406 464,8253912
32 15501,68362 1374,92252
33 16180,42009 ‐1255,402001
34 16853,23166 ‐704,2685426
35 17029,54588 412,5963995
36 17659,87157 750,8682799
37 17727,97726 ‐1836,255994
38 17855,98649 ‐840,9143075
39 18001,5394 541,9288668
40 18200,45814 1366,008834

Macroeconomic Indicators of the Factors Influencing GDP (on the еxample of Russian еconomy)
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Appendix 7. Regression data from Excel, new model

 

Регрессионная статистика
Множественный R 0,985540131
R‐квадрат 0,971289351
Нормированный R‐квадрат 0,968896797
Стандартная ошибка 742,6489771
Наблюдения 40

Дисперсионный анализ
df SS MS F Значимость F

Регрессия 3 671699907,3 223899969,1 405,9633796 8,46761E‐28
Остаток 36 19854990,11 551527,5031
Итого 39 691554897,4

Коэффициенты Стандартная ошибка t‐статистика P‐Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%
Y‐пересечение 1901,192655 1289,159952 1,474753115 0,148971418 ‐713,3449101 4515,73022 ‐713,3449101 4515,73022
Переменная X 1 946,2325241 166,8423031 5,671418498 1,91073E‐06 607,86065 1284,604398 607,86065 1284,604398
Переменная X 2 0,030270538 0,001362414 22,21830922 1,30865E‐22 0,027507434 0,033033642 0,027507434 0,033033642
Переменная X 3 0,014525847 0,008129443 1,786819485 0,082390068 ‐0,001961427 0,031013121 ‐0,001961427 0,031013121

ВЫВОД ОСТАТКА

Наблюдение Предсказанное Y Остатки
1 171,5264418
2 ‐233,942511
3 237,3670263
4 ‐995,3085679
5 303,4311204
6 ‐322,3458353
7 195,362173
8 ‐759,2214763
9 143,6419156
10 ‐501,159566
11 443,3757753
12 313,212646
13 968,9507591
14 854,1507343
15 1889,74007
16 185,9507573
17 ‐667,5508801
18 ‐1223,796462
19 ‐394,6527898
20 ‐1590,224032
21 ‐574,2949091
22 ‐705,7288992
23 247,56401
24 254,722557
25 601,7648947
26 509,5510948
27 1138,436753
28 770,4954674
29 ‐833,4005294
30 ‐414,0276656
31 509,0640142
32 475,4475569
33 ‐256,6122922
34 ‐644,5355992
35 475,058927
36 ‐126,341645
37 ‐817,3835361
38 ‐764,7565804
39 625,1293621
40 511,3397216

Macroeconomic Indicators of the Factors Influencing GDP (on the еxample of Russian еconomy)



Научные записки молодых исследователей № 5/2017 19

УДК 316.422

к воПросУ оБ инновационной 
активности национальной 
ЭконоМики

Паламаренко Е. В.,
магистрант, Финансовый университет, Москва, Россия
palamarenko.2012@mail.ru

Аннотация. Национальная экономика нуждается в структурных изменениях своей производст-
венной базы. Основным компонентом переформатирования производства в масштабах страны для 
сокращения экономического запаздывания со странами Западного мира первоначально может высту-
пать процесс настраивания отечественных компаний на деятельность, связанную не с сокращением 
отставания, а с недопущением увеличения существующего разрыва. Последнее может существенным 
образом зависеть от должного финансирования инновационных преобразований на производствах. 
Диверсификация источников финансирования, использование заемных средств, венчурное финансиро-
вание, поддержка компаний посредством бизнес-ангелов должны стать во главу угла предпринима-
тельского планирования. Одновременно с этим обращение к моральной ответственности предпри-
нимателя не только за свою компанию, но и отрасль и состояние экономики в целом, должно стать 
определяющим мотивом обеспечения финансовой стабильности компании, без которой на должном 
уровне внедрение инноваций невозможно ни в отдельной фирме, ни в масштабах государства.

Ключевые слова: инновации; национальная экономика; финансирование инноваций; венчурный 
капитал; заемный капитал; бизнес-ангелы; бизнес-планирование
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Abstract. The national economy needs structural changes in its production base. The main component of 
reformatting production on a countrywide scale to reduce economic vegetation, initially can be the process 
of setting up domestic companies for activities related not to a reduction in the backlog, but to preventing 
an increase in the existing gap. The latter can essentially depend on the proper financing of innovative 
transformations in production. Diversification of sources of financing, the use of borrowed funds, venture 
financing, the support of companies through business angels, should be at the heart of business planning. 
At the same time, appealing to the moral responsibility of the entrepreneur not only for his company, but 
also for the industry and the state of the economy as a whole, should become the determining motive for 
ensuring the financial stability of the company, without which, at the proper level, innovation can not be 
implemented either in a separate firm or in the scale of the state.
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Национальная экономика уже долгое время 
нуждается в качественном изменении своей 
структуры. Инновационная деятельность оте-

чественных компаний, проводимая до настоящего 
времени, не показывает тех результатов, которые 
могли бы свидетельствовать о сокращении отста-
вания российских инновационных производств 
от западноевропейских, американских, азиатских 
и израильских.

Активность предприятий в деле модернизации 
производства призвана стать локомотивом экономи-
ческого роста, сдерживающими причинами которого 
является множество неотработанных механизмов 
реализации инновационных преобразований. При-
нято считать, что одной из наиболее существенных 
причин увеличения отрыва российских инноваций 
от мировых является недостаточность финансиро-
вания как разработки, так и перехода производств 
на инновационные пути развития.

В XXI в. инновации обещают проникнуть во все 
сферы общества и начать существенным образом 
определять течение экономических и политических 
тенденций [12, с. 79]. Стремление к инновациям 
способно изменить мышление человека, заста-
вить коренным образом преобразить его видение 
общественных процессов, из чего следует, что на 
настоящем этапе российской экономике требуется 
не опережение мировых тенденций развития хо-
зяйств ведущих государств, и даже не сокращение 
созданного в десятилетия разрыва, но деятельность, 
направленная на недопущение увеличения суще-
ствующего отставания. Россия должна запустить 
процесс сокращения своей инновационной отстало-
сти, чтобы не исчезнуть из перечня стран, имеющих 
какой-либо потенциал развития.

После введения санкций в отношении России со 
стороны Западного мира, когда стало невозможным 
приобретать инновационный продукт за рубежом, 
возникла необходимость проводить качественные 
изменения национального производства с целью 
создания инновационной инфраструктуры [18, с. 16], 
способной хотя бы отчасти покрыть зависимость от 
импорта технологий. В связи с этим потребность 
в современных технологиях, которые нужно изо-
брести или приобрести на доступных России рын-
ках, повысила мотивацию отечественных компаний 
к увеличению финансирования инновационной 
деятельности [15, с. 30].

Говорить о предстоящем инновационном рывке 
для отечественных компаний весьма сложно. Пока-

затели эффективности функционирования эконо-
мики оправданно демонстрируют стагнацию, когда 
«российский бизнес живет одним днем…» [2, с. 71], 
а основная деятельность компаний направлена на 
снятие сливок и участие в коррупционных схемах. 
Немалой задачей представляется оценка потен-
циала развития компании, отрасли и экономики 
в целом. Направлена ли деятельность собственника-
предпринимателя на долгосрочное развитие своей 
компании или она зиждется на получении немед-
ленной прибыли, после получения которой предпри-
ниматель ищет иные незаполненные ниши с целью 
извлечения лишь собственной выгоды в результате 
кратковременной деятельности. В итоге возника-
ет ситуация, когда отсутствие денежных средств 
на поступательное развитие компании приводит 
к замедлению процесса переформатирования про-
изводства и внедрения инновационных технологий. 
Объективная оговорка, что компания не обладает 
финансовыми ресурсами для инновационных разра-
боток, следует после того, когда ранее полученная 
прибыль была нерационально израсходована или 
выведена на счета других компаний, где бесследно 
растворилась.

Предприятие в лице своего собственника и всех 
причастных к распределению его финансового порт-
феля в первую очередь ответственно за развитие 
не только своего бизнеса, но и отрасли, и государ-
ственной экономики в целом. С осознанием непо-
средственной связи индивидуального предприя-
тия с благосостоянием финансово-экономической 
системы государства начинается инновационная 
деятельность и экономический рост в масштабах 
страны. Проведение инновационных преобразо-
ваний требуется не только для отчетности или уве-
личения собственной прибыли, а значит, дохода 
группы собственников, но и для формирования 
поступательного развития национальной экономи-
ко-инновационной инфраструктуры.

Получение прибыли должно опираться на со-
циальную ответственность, состоящую из нравст-
венной значимости собственной деятельности. Без 
понимания подобного концепта функционирования 
экономики невозможно стабильное развитие на-
ционального производства. Даже если инновации 
внедряются и предприятие демонстрирует некото-
рое развитие, оно будет продолжаться до времени, 
когда деятельность компании не станет причинять 
больше неудобств, чем беззаботное извлечение 
регулярной прибыли из легко функционирующего 
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производства. Личное осознание глубинной связи 
собственного дела с экономическим развитием 
государства должно предварять перспективную 
деятельность, ставящую во главу угла не исклю-
чительно извлечение прибыли ради собственного 
обогащения, а подкрепление подобных целей же-
ланием положительно влиять на благосостояние 
общества. Понимание собственником того, что, если 
я стану богаче, значит, изменится жизнь общества, 
должно быть движущим мотивом проведения ин-
новационной политики.

В настоящее время прослеживаются следующие 
факторы, влияющие на отсутствие должной иннова-
ционной активности: ненадлежащее финансирова-
ние; «утечка мозгов», когда лучшие отечественные 
специалисты покидают пределы страны ради более 
привлекательных условий труда; существенный раз-
рыв между наукой и образованием; недостаточная 
активность государства, которое не ставит политику 
поддержки инноваций во главу угла развития на-
циональной экономики [5 c. 46].

На графике 1 представлена динамика увеличения 
объема инновационных товаров, работ, услуг в Рос-
сии в 2010–2015 гг. Анализ эмпирический данных 
позволяет сделать вывод о ежегодном увеличе-
нии показателей произведенных инноваций, что 
является положительной тенденцией, но скорость 
инновационных преобразований говорит о недо-
статочной активности национальной экономики по 
сравнению со среднемировым трендом.

В условиях острой нехватки финансовых ресур-
сов источниками модернизации инфраструктур-

ной основы производства высокотехнологичных 
продуктов могут выступать заимствованные из-за 
рубежа денежные средства, способные играть как 
положительную, так и отрицательную роль в фи-
нансовой безопасности компании и государства 
в целом. «Иностранные инвесторы являются теми 
источниками, которые без траты государственного 
бюджета, если говорить о государственной помощи, 
способны поддержать проекты и простимулиро-
вать инновационную деятельность» [3 с. 270], но 
в условиях недоступности иностранных инвестиций 
и ввиду существующих ограничений, «…лучше об-
ходиться внутренними средствами, так как это по-
зволяет отрицать зависимость экономики от других 
стран, обеспечивать экономическую безопасность» 
[19, с. 16].

В долгосрочной перспективе ориентация на ин-
вестиции иностранных партнеров, которые могут 
в удобное себе время вывести вложения, только 
лишь потому, что изменилась геополитическая или 
геоэкономическая повестка дня, не заслуживает 
рассмотрения как надежная практика. В таких усло-
виях для собственника важным является понимание, 
что «наиболее благоприятным способом развития 
инновационной деятельности на предприятии яв-
ляется финансирование ее за счет собственных 
средств» [8, с. 82].

В то же время в условиях острой нехватки фи-
нансирования заемные и привлеченные средства 
могут стать драйвером пролонгации некоторой 
стабильности или даже роста инновационных 
показателей компании, особенно если инвесто-
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Источник: Федеральная служба государственной статистики.
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рами будут выступать бизнес-ангелы, практикой 
привлечения которых могут похвастаться наи-
более успешные инновационные проекты [13, 
с. 569–570]. Новейшим трендом может выступать 
государственно-частное партнерство, направлен-
ное на кредитование производств, участвующих 
в международной производственной кооперации, 
а значит, вынужденных внедрять инновационные 
технологии, соответствующие мировым стандар-
там, с целью встраивания в глобальные производ-
ственные сети [14, с. 51].

Диверсификация источников финансирования 
модернизации производства и привлечения инве-
стиций в условиях нехватки собственных средств 
[11, с. 212] может быть хорошей альтернативой 
обеспечения здоровой деятельности предпри-
ятия или отрасли, которая должна приводиться 
в жизнь путем взвешенного анализа возможных 
рисков и последствий как для индивидуальных 
интересов предпринимателя, нацеленного на ин-
новационное преобразование своей компании, так 
и комплексно для экономики. Часть инновацион-
ных проектов в России, даже при сугубой заин-
тересованности самого предприятия, могут быть 
изначально и в перспективе убыточными. Высокие 
риски должны компенсироваться государственным 
участием в создании инноваций [20, c. 111]. При 
этом стимулирование государством инновационной 
деятельности с покрытием возможных рисков не 
должно порождать иждивенчество [4, c. 101].

Как видно из графика 2, по федеральным округам 
в 2010–2015 гг. наблюдалась тенденция к увеличе-
нию объема инновационных товаров. Исключением 
можно считать Северо-Кавказский федеральный 
округ, где в исследуемый отрезок времени не про-
изошло практически никаких изменений в объеме 
произведенных инноваций.

Считается, что для создания оптимальной ин-
новационной структуры государства необходимо 
сочетать государственную поддержку с инициатива-
ми негосударственных игроков [10, с. 158], которые 
нередко быстрее осознают дух времени и готовы 
предложить рынку наиболее им востребованный 
инновационный продукт. Мировой опыт свиде-
тельствует о распространенной практике прямого 
финансирования государством инновационных 
проектов. Возможно, наиболее эффективным ин-
струментом является предоставление субсидий, 
грантов и кредитов на льготных условиях [7, с. 40]. 
Последнее может сводиться «к созданию условий 
для долгосрочного и приемлемого по стоимости 
финансирования масштабных инвестиционных про-
ектов. Пока же банки финансируют в основном те-
кущие затраты на короткие сроки, главным образом 
торговлю, и много реже —  производство» [21, с. 88].

Разработка эффективной модели государствен-
но-частного партнерства и формирование меха-
низмов привлечения государственных инвестиций 
заслуживает пристального внимания уже потому, 
что немаловажными «проблемами финансирования 
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График 2
Источник: Федеральная служба государственной статистики.
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инновационной деятельности в России являются 
недостаточный объем развития инновационной 
инфраструктуры, а также партнерства государст-
ва и частного сектора в сфере финансирования 
инновационных проектов» [23, c. 112]. Государст-
венно-частное партнерство может иметь хорошие 
перспективы, так как очень часто Российскому «го-
сударству удается найти частного партнера для 
финансирования, казалось бы, безнадежных для 
бизнеса проектов» [22, с. 25].

Предприятию в лице собственника необходимо 
понимать, что в случае успешной разработки инно-
вационного проекта на стадии его действенного 
воплощения в жизнь риски возможных безрезуль-
татных испытаний возьмет на себя государство. Ме-
ханизм привлечения государственных инвестиций 
может служить площадкой для злоупотреблений, 
поэтому экспертный контроль целесообразности 
использования средств, выделенных на реализацию 
инновационных проектов, требуется на всех стадиях 
инновационных манипуляций.

Важным в проведении инновационной деятель-
ности является понимание, что «экономическая 
отдача от инновационного проекта может быть по-
лучена только на последнем этапе, на котором на-
лаживается серийное производство инновационной 
продукции» [1, c. 40–41]. Нередко инвестор может 
не осознавать целесообразности и последователь-
ности своих действий, ожидая мгновенной отдачи. 
Закрывать инновационный проект в короткий после 
открытия срок только лишь потому, что отсутствует 
запланированная эффективность —  недальновидно. 
Закономерно то, что «наиболее значительный объем 
финансовых ресурсов требуется при переходе от 
стадии идеи к лабораторному образцу, от лабора-
торного образца к опытному образцу и от опытного 
образца через продажи малой серии к обоснованию 
серийного выпуска» [9, c. 91].

Эффективность может проявиться уже в первые 
послешоковые периоды, когда инновационный про-
дукт отторгается участниками рынка по причине 
незнания его особенностей. Иногда окупаемость 
может измеряться более длительным периодом, 
чем ожидалось. В вопросе извлечения прибыли 

недопустимы поспешные решения, но промедление 
тоже видится излишним.

Венчурные фонды на мировой арене положи-
тельно зарекомендовали себя в деле эффективно-
го управления инновационного развития отрасли 
и государства. Исследования подтверждают данные 
о том, что компании, поддерживаемые венчурным 
капиталом, обладают значительным преимуществом 
в производстве коммерчески успешных технологий 
[24, c. 3]. Примером здесь может служить опыт Из-
раиля в организации венчурного финансирования 
внедрения инноваций. Инновационная деятельность 
в Израиле стала полноценным бизнесом, прино-
сящим значительные доходы собственникам и го-
сударству. Израильский опыт поучителен тем, что 
государство, создав необходимые законодательные 
и финансовые условия функционирования нано-
предприятий, смогло вывести компании на меж-
дународный уровень, где для их финансирования 
стали доступны международные рынки венчурно-
го капитала [6, с. 295]. Осознание необходимости 
в венчурном финансировании наряду с пониманием 
российским бизнесом инновационного характера 
израильской бизнес-действительности может быть 
неким подспорьем для рывка отечественных инно-
вационных преобразований [16, с. 88].

Общеизвестно, что «для успешной реализации 
инновационного проекта следует организовать про-
цесс финансирования на самых ранних стадиях про-
екта» [17, с. 167]. Это позволит не только проводить 
планомерное развитие инновационного продукта, 
но в целом обеспечит финансовую стабильность 
компании. Возникновение острой потребности в фи-
нансовых ресурсах в силе пошатнуть устойчивость 
реализации не только намеченных инновационных 
проектов, но и является угрозой для стабильности 
функционирования всех без исключения проектов 
компании. Экстренное перераспределение средств, 
сокращение одних проектов в пользу других, а также 
закрытие более старых производств ради наращи-
вания функционирования новых производственных 
линий является ударом не только для плановой 
политики компании, но и ставит под вопрос пра-
вильность выбранной модели бизнес-развития.
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Аннотация. В статье представлены основные результаты научно-исследовательской работы 
в области изучения деятельности домашних хозяйств. Объектом исследования послужил один из 
ключевых показателей функционирования данного хозяйствующего субъекта, отражающий уровень 
его экономического развития, —  финансовая устойчивость как комплексная экономическая категория.

В данной статье приведены общие сведения по финансовому положению домашних хозяйств 
в России. Описаны функции и их взаимосвязи в рамках целостной системы функционирования. Про-
анализированы факторы, влияющие на устойчивое положение финансовой системы данного субъ-
екта хозяйствования.

Представлен первичный теоретический анализ методов и способов оценки и измерения фи-
нансовой устойчивости домохозяйства. Отражены финансовые показатели, которые свидетель-
ствуют об определенном уровне экономического развития данного субъекта экономики. Изучены 
и глубоко проанализированы способы представления нефинансовых показателей на примере кон-
цепции сбалансированных показателей Нортона–Каплана, содержащей три основных проекции, 
и гипотезы финансовой хрупкости Х. М. Мински, состоящей в необходимости снижения количества 
и уровня принимаемых на себя обязательств (по отношению к домашним хозяйствам).

Также показаны статистические данные, зафиксированные в 2016 г. и отражающие факторы вли-
яния на финансовую устойчивость посредством воздействия на располагаемые ресурсы и расходы 
на конечное потребление домохозяйств. Проанализированы данные об индивидуальном потреблении 
домашних хозяйств и приведена классификация их расходов.

В заключение на основе приведенных данных определяются основные характеристики влия-
ния на финансовое состояние домохозяйств. А конкретно —  было дано определение финансовой 
устойчивости, обусловлены основные функции домохозяйства, которые способствуют фор-
мированию его более устойчивого финансового положения, были сделаны выводы о том, какие 
факторы больше всего оказывают влияние на устойчивость финансового плана домашнего хозяй-
ства, также была установлена важность использования в процессе оценки изучаемого в рамках 
данной статьи показателя системы не только финансовых индикаторов, но и нефинансовых 
в том числе.

Ключевые слова: финансы; экономика; финансовая устойчивость; экономическое развитие; до-
машнее хозяйство

Научный руководитель: Молчанов И. Н. , доктор экономических наук, профессор Департамента общественных фи-
нансов, Финансовый университет.
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Финансы домохозяйств —  весьма перспек-
тивное и важное направление, наравне 
с финансами как государства, так и орга-

низаций. Оно быстро развивается и обладает до-
вольно-таки сложной структурой. Одна из самых 
важных проблем финансов домашних хозяйств —  
финансовый менеджмент данного субъекта эко-
номики и его информационная база, иными сло-
вами, домохозяйственный учет.

Важная особенность, на которую стоит обра-
тить внимание, —  финансовая устойчивость домо-
хозяйства. Без нее будет довольно-таки непросто 
осуществлять финансовое планирование, а затем 
и претворять его в жизнь.

Согласно оценке многих исследователей, 
финансовой устойчивостью домашних хозяйств 
является такой уровень их финансовой обеспе-
ченности, который:

• в первую очередь позволяет данным субъ-
ектам экономики не думать о постоянном поиске 
того, как удовлетворить насущные потребности 
(жилье, пищу, одежду и т. п.);

• во-вторых, предоставляет соответствую-
щие условия для воспроизводства конкуренто-
способного капитала;

• в-третьих, дает возможность домохозяйст-
ву жить на том уровне и в том качестве, которые 
определяются международными стандартами;

• в-четверых, позволяет домохозяйствам 
чувствовать себя более-менее уверенно касаемо 
того, что их достойный уровень существования 

не изменится при появлении каких-либо соци-
альных и прочих рисков.

Однако прежде, чем говорить о самой фи-
нансовой устойчивости, следует понять роль 
финансов домохозяйств в системе финансов 
и в повседневной жизни, а также разобраться 
в их функционале [1].

При рассмотрении функций финансов данного 
субъекта необходимо учитывать определенную 
логическую цепь, выстроенную по принципу пи-
рамиды. В качестве базиса выступает ресурсо-
образующая функция, а конечной деятельностью 
является формирование инвестиционных ресур-
сов каждого из участников домашнего хозяйства. 
Данное обстоятельство обусловлено тем, что 
ключевой целью является образование капи-
тала и увеличение его объема. Добиться этого 
возможно путем сбережения определенной ча-
сти дохода всех членов в общей совокупности 
либо же грамотное инвестирование имеющихся 
в распоряжении денежных средств.

Схематически данную последовательность 
функционального набора можно представить 
в следующем виде (рис. 1).

Каждая из функций обладает определенным 
составом элементов, необходимых для ее реали-
зации. Рассмотрим каждую из представленных 
функций [2].

1. Ресурсообразующая функция.
Для устойчивой деятельности домашнего хо-

зяйства требуются финансовые ресурсы. Ими мо-
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гут выступать доходы, выраженные в заработной 
плате или же предпринимательском доходе, по-
ступления —  финансовая поддержка из внешних 
источников, и накопления, которые представлены 
в виде сбережений для реализации определен-
ных целей. Здесь ключевую роль играют состав 
источников и их структура. Впоследствии при 
их использовании происходит формирование 
первичных доходов, которые необходимо рас-
пределить.

2. Распределительная функция.
Для дальнейшего функционирования домаш-

нее хозяйство должно совершить существующие 
на данный момент времени обязательные теку-
щие платежи, которые не зависят от индивиду-
альных предпочтений его участников. Когда же 
платежи погашены, появляется необходимость 
для реализации денежных средств на этапе те-
кущего потребления. Но необходимо понимать, 
что, за исключением обязательств из первичных 
доходов, оставшаяся часть включает в себя еще 
и сбережения. Таким образом происходит фор-
мирование располагаемого дохода. На этом этапе 
важнейшую роль играет рациональное опреде-
ление пропорционального соотношения между 
вышеуказанными составляющими, так как от этого 
зависит успех реализации будущих инвестиций.

3. Воспроизводственная функция.
В рамках данной позиции осуществляется 

создание условий для существования и деятель-
ности хозяйственного субъекта. В этих целях 
происходит выделение средств на воспроизвод-

ственное потребление. На что расходуются эти 
средства? Как правило, на повышение уровня кон-
куренции носителя трудовых ресурсов на рынке 
труда, а также на восстановление его состояния 
для воспроизводственного цикла, поддержание 
и улучшение физического и морального здоро-
вья. На этой стадии происходит так называемое 
отложенное потребление: после формирования 
определенной части финансовых ресурсов на 
предыдущих этапах осуществляется их инвести-
рование в человеческий капитал.

4. Инвестиционная функция.
Имея в своем распоряжении активные сбере-

жения, домохозяйство способно реализовать дан-
ную функцию. К активным сбережениям относят 
размещение собственных средств на депозитных 
счетах в банках, а также вложение в ценные бу-
маги. Иными словами, активными являются те 
сбережения, которые способны раскрыть инве-
стиционный потенциал своих держателей, обла-
дающие мультипликативным эффектом как для 
участников домохозяйств, так и для экономики 
в целом. Несомненным преимуществом в ходе 
осуществления данной функции является получе-
ние инвестиционного дохода, который может быть 
впоследствии распределен на удовлетворение 
потребностей участников домохозяйства либо 
же стать элементом воспроизводственного цикла.

На протяжении выполнения вышеперечи-
сленных функций деятельность домохозяйств 
также ограничивают контрольная и регулирую-
щая функции. Домохозяйство в своей сущности 

Инвестирование денежных средств 

Регулирование         Воспроизводственная функция            Контроль 

 Распределительная функция 

 Образование финансовых ресурсов 

Рис. 1. Последовательность функционального набора
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Таблица 1
Cведения о движении денежных средств и их реализации

Проекция Фактор влияния на 
развитие домохозяйства Заинтересованные лица

Тип и состав 
домашнего 
хозяйства

Изменение типа 
домашнего хозяйства

Члены домашнего хозяйства (собственники).
Расширенное домашнее хозяйство.
Контрагенты-работодатели

Натуральная 
структура

Формирование базового 
актива; смена жилья

Члены домашнего хозяйства (собственники).
Расширенное домашнее хозяйство.
Контрагенты-работодатели

Финансовая 
структура

Стабильность и количество 
источников доходов;
адекватность расходов;
объем резервов;
объем обязательств и размер 
ежемесячных платежей 
по кредитам и др.

Члены домашнего хозяйства (собственники).
Кредиторы и различные субъекты, входящие 
в финансовую систему домашнего хозяйства

Таблица 2
Положение домохозяйств в россии

критерий домашнее хозяйство

Численность Размер домашнего хозяйства 2,6 человека

Располагаемые ресурсы
Отсутствие резервов либо базовые резервы (по данным Агентства 
по страхованию вкладов на 2015 г., средний размер вклада 
по всей банковской системе составил в 155 тыс. руб.)

Срок существования Ограничен, планирование зависит от этапа жизненного цикла

Хозяйственный учет Не нормирован, необязательный характер

Осуществляемые 
финансовые операции

Не все операции доступны, ограничение суммы 
денежных средств; типы доступных операций зависят 
от финансовой структуры домашнего хозяйства

Ответственность за 
невыполнение финансовых 
обязательств

Увеличение доли риска, так как:
1) отсутствует закон о банкротстве физических лиц;
2) отвечает по обязательствам личным имуществом;
3) «испорченная» кредитная история не позволит 
в будущем пользоваться кредитными продуктами

Организационная структура Неформальная, включает различные роли домохозяина

Профессиональность 
осуществления финансовых 
операций и финансового 
управления в целом

Отсутствие специализированных финансовых знаний, 
малоэффективное управление финансами

Мотивация принятия 
решений

Велико влияние психологического фактора, а не только 
принятие во внимание экономических условий
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является уникальным субъектом хозяйствования. 
Его уникальность заключается в самостоятельно-
сти, которая отражается на уровне его развития 
и благосостояния. Естественно, что участники 
стремятся как минимум к сохранению текуще-
го уровня, а в идеальных условиях стремление 
направлено не только в сторону стабильного 
состояния, но и его улучшение. В связи с этим 
необходим контроль за получением дохода, его 
распределением на первичные нужды и другие 
цели.

Внутри домохозяйства происходит согласова-
ние экономических интересов, направленное на 
улучшение индивидуального благосостояния его 
участников. При различных условиях необходима 
корректировка способов и методов достижения 
того или иного уровня. В этом случае происхо-
дит регулирование статей доходов и расходов, 
направленное на достижение сбалансирован-
ного состояния финансовой системы домашнего 
хозяйства.

Для оценки уровня финансовой устойчиво-
сти домашних хозяйств используют финансо-
вые и нефинансовые показатели. Финансовые 
показатели можно представить в исчисляемой 
форме, что облегчает задачу для проведения до-
мохозяйственного учета. Примером применения 
нефинансовых показателей являются концепция 
Нортона–Каплана и гипотеза финансовой хруп-
кости, выдвинутая Х. М. Мински.

Рассмотрим концепцию сбалансированных 
показателей [3]. Домашнее хозяйство мож-
но рассмотреть в трех различных проекциях 
исходя из его структуры. К первой проекции 
относится тип субъекта и состав его членов. 
Ко второй —  натуральная структура, которая 
включает в себя активы домохозяйства и его 
место положения. И последняя проекция вклю-
чает в себя финансовую структуру, которая 
отображает сведения о движении денежных 
средств и их реализации [4].

Данные проекции представим в виде таблицы 
(табл. 1).

В связи с существованием данных проекций 
были отобраны соответствующие критерии для 
оценки состояния финансовой устойчивости дан-
ного субъекта. Каждый критерий отражает как 
плюсы, так и минусы такой формы организации 
деятельности. Общие сведения по положению 
домохозяйств в России отражены в табл. 2.

Помимо концепции Нортона–Каплана, при 
рассмотрении данной темы важным будет обра-
тить внимание на гипотезу финансовой хрупкости 
Х. М. Мински [5]. Согласно данной гипотезе хо-
зяйствующий субъект становится неспособным 
погашать свои финансовые обязательства перед 
финансовым сектором. «Деловой цикл можно 
воспринимать как феномен, связанный с изме-
нениями в степени хрупкости экономики». Эту 
концепцию вполне можно применить и по отно-
шению к домашнему хозяйству. Ведь домашнее 
хозяйство можно считать стабильным до тех пор, 
пока стабильны его доходы. Чем больше размер 
обязательств, тем выше уровень хрупкости (ина-
че —  нестабильности) домашнего хозяйства.

Судить о финансовой устойчивости такого 
субъекта как домашнее хозяйство необходимо 
на основе анализа статей его расходов. Про-
анализируем данные об индивидуальном потре-
блении домохозяйств и классификацию расходов 
(табл. 3) *.

Безусловно, финансовое положение субъекта 
зависит от множества факторов, которые необхо-
димо учесть при оценке устойчивости домашнего 
хозяйства. Примеры статистических данных на 
основе анализа располагаемых ресурсов и рас-
ходов на конечное потребление домохозяйств 
в РФ на 2016 г. представлены в табл. 4–6.

Таким образом, наглядно показано, что ста-
тьи расходов и доходов для домашних хозяйств, 
расположенных в различных территориальных 
условиях, существенно отличаются друг от друга.

Ребенок —  это полноценный участник домаш-
него хозяйства, который вносит свои коррективы 
в его финансовый механизм. Согласно статисти-
ке семьи без детей имеют наибольший объем 
располагаемых ресурсов, расходы на конечное 
потребление выше в случае бездетности, так же, 
как и потребительские расходы.

Количество детей также оказывает существен-
ное влияние на функционирование домохозяйст-
ва, расширив состав его участников. Чем больше 
детей, тем меньше располагаемых ресурсов, при 
этом наблюдается сокращение потребительских 
расходов и расходов на конечное потребление.

Финансовая устойчивость домохозяйств как фактор экономического развития

* Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств 
в 2016 году (по итогам выборочного обследования бюд-
жетов домашних хозяйств). URL: http://www.gks.ru/bgd/
regl/b16_102/Main.htm. (дата обращения: 21.05.2017).
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Таблица 3
индивидуальное потребление домохозяйств и классификация расходов
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В заключение, глубоко изучив и проанали-
зировав проблему финансовой устойчиво-
сти домашних хозяйств, сделаны следующие 
выводы.

Во-первых, финансовая устойчивость домо-
хозяйства —  это особый уровень финансовой 
обеспеченности, который способен обеспечить 
хозяйствующий субъект таким необходимым 

Таблица 4
расходы в зависимости от места проживания

I квартал 2016 г. II квартал 2016 г. III квартал 2016 г. IV квартал 2016 г.

Располагаемые 
ресурсы —  24 308,9 
в городской местности, 
15 673,2 в сельской 
местности.
Расходы на конечное 
потребление —  
16 808,0 в городской 
местности, 11 257,8 
в сельской местности.
Потребительские 
расходы —  16 387,3 
в городской местности, 
10 104,9 в сельской 
местности

Располагаемые 
ресурсы —  26 050,9 
в городской местности, 
16 169,4 в сельской 
местности.
Расход на конечное 
потребление —  
17 775,7 в городской 
местности, 11 181,6 
в сельской местности,
Потребительские 
расходы —  17 451,5 
в городской местности, 
10 179,3 в сельской 
местности

Располагаемые 
ресурсы —  27 365,8 
в городской местности, 
17 387,3 в сельской 
местности.
Расходы на конечное 
потребление —  
18 323,9 в городской 
местности, 12 185,5 
в сельской местности.
Потребительские 
расходы —  17 924,6 
в городской местности, 
11 291,0 в сельской 
местности

Располагаемые 
ресурсы —  29 123,3 
городской местности, 
18 678,7 в сельской 
местности.
Расходы на конечное 
потребление —  
19 828,4 в городской 
местности, 13 717,5 
в сельской местности.
Потребительские 
расходы —  19 467,9 
в городской местности, 
12 602,0 в сельской 
местности

Таблица 5
расходы в зависимости от наличия детей

I квартал 2016 г. II квартал 2016 г. III квартал 2016 г. IV квартал 2016 г.

Располагаемые 
ресурсы —  18 920,3 
с детьми до 16 лет,
25 357,5 без детей.
Расходы на конечное 
потребление —  3174,4 
с детьми до 16 лет,
17 658 без детей.
Потребительские 
расходы —  12 577,4 
с детьми до 16 лет,
17 032,5 без детей

Располагаемые 
ресурсы —  19 954,9 
с детьми,
27 120,2 без детей.
Расходы на конечное 
потребление —  
13 306,7 с детьми,
18 897,6 без детей.
Потребительские 
расходы —  12 800,2 
с детьми,
18 406,5 без детей

Располагаемые 
ресурсы —  20 216,7 
с детьми,
29 323,7 без детей.
Расходы на конечное 
потребление —  
13 679,5 с детьми,
19 779,5 без детей.
Потребительские 
расходы —  13 150,3 
с детьми,
19 247,8 без детей

Располагаемые 
ресурсы —  21 993,2 
с детьми до 16 лет,
30 935,8 без детей.
Расходы на конечное 
потребление —  
15 221,0 с детьми,
21 331,0 без детей.
Потребительские 
расходы —  14 637,4 
с детьми,
20 805,0 без детей
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минимумом, как жилье, одежда, пища, а также 
предоставить достаточные условия, чтобы соз-
давать конкурентоспособной капитал.

Во-вторых, у домохозяйств есть несколько 
функций, каждая из которых обладает своими 
элементами, которые, в свою очередь, реализуют 
финансовую устойчивость.

В-третьих, согласно концепции нефинансовых 
показателей Нортона–Каплана, можно оценивать 
финансовую устойчивость с различных точек 
зрения: типа домашнего хозяйства, его состава, 
его натуральной, финансовой структуры.

В-четвертых, по гипотезе финансовой хрупко-
сти Мински, чем выше уровень финансовой устой-

чивости, тем больше вероятность погасить все 
свои обязательства перед финансовым сектором.

В-пятых, была проанализирована структура 
располагаемых ресурсов и расходов на конечное 
потребление домашних хозяйств в РФ за 2016 г. 
в зависимости от различных факторов. Соответ-
ствующие выводы:

1. Располагаемые ресурсы и расходы на ко-
нечное потребление гораздо выше в городской, 
нежели в сельской местности.

2. Те же самые показатели выше в семьях без 
детей. А если дети до 16 лет в семье все же есть, 
то чем больше детей, тем меньше сумма, прихо-
дящаяся на каждого члена домохозяйства.
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Таблица 6
расходы в зависимости от числа детей

I квартал 2016 г. II квартал 2016 г. III квартал 2016 г. IV квартал 2016 г.

Располагаемые 
ресурсы —  20 089,1 
с одним ребенком,
18 657,2 с двумя детьми,
13 366,3 с тремя 
и больше детьми.
Расходы на конечное 
потребление —  14 358,8 
с одним ребенком, 
12 249,7 с двумя детьми, 
10 136,1 с тремя 
и больше детьми.
Потребительские 
расходы —  13 769,6 
с одним ребенком, 
11 685,5 с двумя детьми, 
9364,4 с тремя и больше

Располагаемые 
ресурсы —  20 872,8 
с одним ребенком, 
20 932,8 с двумя 
детьми, 11 626,4 с тремя 
и больше детьми.
Расходы на конечное 
потребление —  14 800,7 
с одним ребенком, 
12 421,7 с двумя 
детьми, 8811,9 с тремя 
и больше детьми.
Потребительские 
расходы —  14 331,1 
с одним ребенком, 
11 880,2 с двумя, 8242,9 
с тремя и больше

Располагаемые 
ресурсы —  22 451,7 
с одним ребенком, 
19 005,9 с двумя детьми, 
12 660,2 с тремя 
и больше детьми.
Расходы на конечное 
потребление —  15 413,3 
с одним ребенком, 
12 354,7 с двумя 
детьми, 9295,8 
с тремя и больше.
Потребительские 
расходы —  14 878,4 
с одним ребенком, 
11 860,3 с двумя детьми, 
8662,9 с тремя и больше

Располагаемые 
ресурсы —  24 756,8 
с одним ребенком, 
19 735,6 с двумя детьми, 
15 721,6 с тремя 
и больше детьми.
Расходы на конечное 
потребление —  17 417,3 
с одним ребенком, 
13 652,1 с двумя 
детьми, 9311,2 
с тремя и больше.
Потребительские 
расходы —  16 855,9 
с одним ребенком, 
13 067,4 с двумя детьми, 
8607,5 с тремя и больше
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Abstract. The article is dedicated to identification of the role of tourism in the development of the regional 
economies. Russia is a country with a big amount of historical, cultural and natural objects which can 
attract tourists from all over the world. Despite this fact, Russia shows rather low values of indicators that 
leads to decrease in competitiveness of the national tourism industry. The authors provide the information 
about the international Index which is called “Travel and Tourism Competitiveness Index” and sub-indexes 
according to which the rating is created. In the article the problems of development of the national tourism 
industry were depicted. In this work such successful tourist directions and objects as Sochi after XXII Winter 
Olympic Games in 2014 and in the eve of the FIFA World Cup 2018 and “Votchina Ltd.” are considered. Also 
the problems of some perspective tourist attractions such as Manpupuner rock formations which are not 
popular among tourists are shown and the ways to overcome these problems are suggested. The government 
carries out the policy to increase the competitiveness of Russian tourism industry. In the article the examples 
of such state programs are given: the state program “Development of Culture and Tourism” for 2013–2020 
and the federal target program “Development of domestic and incoming tourism in the Russian Federation 
(2011–2018)”. The role of accounting and analytical support of managerial decisions in the development of 
a tourist object and the role of tourism in the economy of the region are also described.

Keywords: tourism industry; regional economy; factors of tourism development; state programs; 
accounting and analytical support of management decisions.
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Аннотация. Статья посвящена выявлению роли туризма в развитии экономики региона. Россия —  
страна с большим количеством исторических, культурных и природных объектов, которые могут 
привлекать туристов со всего мира. Несмотря на этот факт, Россия демонстрирует довольно низкие 
значения показателей, связанные с развитием туристической отрасли, что приводит к снижению кон-
курентоспособности национальной туристической индустрии. Авторы предоставляют информацию 
о международном индексе, который называется «Индекс конкурентоспособности туризма» и подин-
дексы, в соответствии с которыми создается рейтинг. В статье изображены проблемы развития 
национальной туристической индустрии. В этой работе приведены примеры таких успешных тури-
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Nowadays, we can speak about national tour-
ism as a global social-economic phenomenon 
which has a significant influence on economies 

of many countries. Moreover, for several of them this 
industry became one of the main income sources. Ac-
cording to the authors’ opinion, development if tour-
ism industry is so important because of these reasons: 
it gives the opportunity to create working places, to 
increase the standard of living, to provide the country 
with foreign currency and, finally, to influence the de-
velopment of regions [4].

OECD, which is The Organization for Economic Co-
operation and Development, pays special attention to 
tourism development as this industry demonstrates 
its ability to withstand the consequences of economic 
crisis and can become the economic activity, which is 
able to support regional and national economies [7].

One of the priority directions of turning to an in-
novative socially oriented type of economic develop-
ment of the country is the ensuring the quality and 
accessibility of services in the sphere of tourism and 
increase in competitiveness of the national tourism 
industry.

In fact, the main factors which have an influence 
on the growth of tourist indicators are the resource 
base, as well as the degree of state involvement in 
stimulating the development of the industry.

What is more, an important role in the character-
istics of the tourism industry plays infrastructure, es-
pecially transport.

So, for example, in the Russian Federation, in the 
Komi Republic, there is a unique geological monument 
and a cult object “Manpupuner rock formations”. Due 
to the lack of regular transport links to the destina-
tion, the cost of the excursion is about 30,000 rubles 
per person, which makes this place unpopular among 
tourists. We consider this tourist direction to be quite 
promising, as it is one of the Seven Wonders of Russia, 

though not well known internationally and relatively 
unspoiled by tourism. So, the Plateau requires large 
capital investments.

There are various state programs, which goal is 
to stimulate this industry to growth. So, for example, 
from 2013 the state program “Development of Cul-
ture and Tourism” for 2013–2020 is in effect, and its 
main objectives are the realization of the potential of 
Russian culture as a spiritual and moral basis for the 
development of the individual and society, as well as 
the development of tourism [1]. The total amount of 
financial support for this program from the federal 
budget is 847,455,436.3 thousand rubles. Both attrac-
tion of foreign tourists to our country and populariza-
tion of travel across Russia among our Russian people 
are considered.

Another example of the state program supporting 
the development of the tourism industry is the federal 
target program “Development of domestic and incom-
ing tourism in the Russian Federation (2011–2018)” [2]. 
The results of that program should be summarized in a 
year. The program is aimed at promoting the Russian 
tourism product on the world market, attracting invest-
ments in this industry, improving the quality of tourist 
services and developing the tourist and recreational 
complex of the Russian Federation.

Meanwhile, it should be noted that tourism in Russia 
is rather weak: according to the data of the last year, 
the share of tourism in our country’s GDP was 3.4%.

The Travel and Tourism Competitiveness Report was 
first published in 2007 by the World Economic Forum. 
The report ranks selected nations according to the 
“Travel and Tourism Competitiveness Index” which is 
composed of four main sub indexes:

1. Enabling environment.
2. Travel and tourism policy.
3. Infrastructure.
4. Natural and culture recourses and business travel.

стических направлений и объектов, как Сочи после XXII зимних Олимпийских игр 2014 г. и накануне чем-
пионата мира по футболу 2018 г. и ООО «Вотчина». Также показаны проблемы некоторых уникальных 
достопримечательностей, таких как плато Мань Пупу Нер, которые не пользуются популярностью 
среди туристов, и предлагаются способы преодоления этих проблем. Правительство проводит по-
литику повышения конкурентоспособности российской индустрии туризма. В статье приводятся 
примеры таких государственных программ: государственная программа «Развитие культуры и туриз-
ма» на 2013–2020 гг. и федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2011–2018 гг.)». Описана роль бухгалтерского и аналитического обеспечения 
управленческих решений в развитии туристического объекта и роли туризма в экономике региона.

Ключевые слова: туристическая индустрия; региональная экономика; факторы развития туриз-
ма; государственные программы; аналитическое обеспечение управленческих решений.
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So, according to the statistics, given by “Travel and 
Tourism Competitiveness Index 2015” [6] of the latest 
published Report, Russia took the 45th place while Spain 
gained the lead. Taking into consideration this fact, we 
should take actions to overcome existing problems 
such as lack of investment recourses, technological 
lag and the deficit of skilled staff.

There is another important reason, referring not 
to the whole country, but to specific economic enti-
ties offering services in the sphere of tourism. This is 
not about travel agencies, but specific tourist sites. 
In modern conditions, most Russian enterprises (not 
just tourism) do not have a system of information and 
analytical support for sustainable development, which 
leads to a decrease in competitiveness and financial 
stability. Realization of an effective process of financial 
and economic activity at an enterprise is impossible 
without an organized, rational system of forming, ob-
taining, generalizing and analyzing information in order 
to make well-founded management decisions.

One of the successful examples of daily working 
tourist site that uses information rationally about the 
directions of sustainable development and uses its 
potential and resources at an approximate maximum 
level is “Votchina Ltd.”, which is implementing the 
project “Velikii Ustyug —  Rodina Deda Moroza” [8]. This 
project appeared in November 1998. For the first three 
years (from 1999 to 2002), the number of tourists who 
visited the town of Veliky Ustyug increased from 2 
thousand to 32 thousand and in 2015 during the New 
Year holidays (from January 1 to 10) the number of 
tourists who visited Veliky Ustyug reached 38 thou-
sand people. In overall during the year approximately 
230–240 thousand people visit this place.

Very important tourist destinations that can influ-
ence not only the economy of regions but the whole 
country are Sochi after the Winter Olympics in 2014 and 
on the eve of the FIFA 2018 World Cup, as well as 10 
other Russian cities where the last event will be held: 
Moscow, Kaliningrad, St. Petersburg, Volgograd, Kazan, 
Nizhny Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-on-Don, 
Yekaterinburg. So, according to statistics, only in the 
first year after the XXII Winter Olympics the number 
of tourists visiting Sochi has increased by more than 
a third and this indicator is growing every year, the 
direction attracts more and more foreign tourists, as 
well as citizens of our country.

Thus, it is possible to draw a number of conclu-
sions about increasing competitiveness of the Russian 
tourism industry and the impact of this change on the 
development of the regions. Firstly, now there is time 
of creations good internal and external conditions for 
the developing tourism industry. Secondly, examples 
of the tourist destinations show that developing in 
tourism has a great impact on developing the region: 
attracting tourists to “Votchina Ltd.” provided an in-
flux of tourists to Veliky Ustyug; year-round influx of 
tourists in Sochi has provided a significant increase in 
employment. Thirdly, the state has a great influence on 
the development of the tourism industry, carrying out 
various programs [5]. And last but not least, an impor-
tant role plays the accounting and analytical support 
of managerial decisions and an objective assessment 
of its capabilities by an economic entity as one of the 
key factors in the successful functioning of a tourist 
facility [3]. How the country’s economy depends on 
the economy of the regions, as well as so the economy 
of the region depends on the state of individual firms.
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Аннотация. Инвестиционная привлекательность —  один из наиболее значимых аспектов, ин-
тересующих как организацию, так и экономику в целом. В статье рассмотрены три основных 
метода оценки инвестиционной привлекательности корпорации и их составляющие. Существуют 
различные факторы, оказывающие влияние на инвестиционную привлекательность корпорации, 
этот перечень не является исчерпывающим и постоянно дополняется. Кроме того, те или иные 
факторы оценки используются в зависимости от группы, к которой принадлежат инвесторы: 
являются ли они собственниками компании либо же кредиторами. Нельзя не сказать, что помимо 
внутренних факторов влияние на инвестиционную привлекательность страны оказывает влияние 
инвестиционный климат и экономическое положение страны и конкретного региона. Результатом 
проведенного исследования стал вывод о том, что центральным звеном инвестиционной привлека-
тельности корпорации является ее финансовое положение, поэтому наиболее часто применимым 
методом ее оценки является расчет финансовых показателей.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность; конкурентоспособность; финансовый 
анализ; рыночное положение; инвестиционный портфель
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Abstract. Investment attractiveness is one of the most significant aspects that interest both the organization 
and the economy as a whole. The article considers three main methods to evaluate the investment attractiveness 
of the corporation. There are different factors that affect the corporation’s investment attractiveness, this list is 
not exhaustive, and is constantly being supplemented. In addition, these or other valuation factors can be used 
depending on the group to which the investors belong: whether they are owners of the company, or whether 
they are creditors. It should be said that, apart from internal factors, the investment climate and the economic 
situation of the country and the specific region affect the investment attractiveness of the company too. The result 
of the study was the conclusion that the central point of the investment attractiveness of the corporation is its 
financial position, so the most commonly used method for its evaluation is the calculation of financial indicators.

Keywords: investment attractiveness; competitiveness; financial analysis; market position; investment 
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В настоящее время в научных кругах развит 
повышенный интерес к инвестиционной 
проблематике. Это объясняется степенью 

важности, которую приобретают инвестиционные 
процессы в становлении и развитии корпораций 
в условиях нынешних рыночных отношений.

В наиболее общем виде понятие инвестици-
онной привлекательности корпорации включает 
в себя совокупность характеристик эффективно-
сти, которые отображают рентабельность денеж-
ных вложений в развитие корпорации. Основным 
показателем для этого является предсказуемый 
и стабильный доход. А бизнес-план должен быть 
четко определен и хорошо продуман, учтены 
многие нюансы, приведены финансовые показа-
тели, тогда высок шанс, что в условиях большой 
конкуренции за дополнительное финансирование 
предпочтение будет отдано вашей корпорации 
[1, c. 65].

Проведенный анализ определения понятия 
«инвестиционная привлекательность корпорации» 
свидетельствует о различных взглядах исследова-
телей на его содержание. На наш взгляд, наиболее 
полное определение инвестиционной привлека-
тельности дано Э. И. Крыловым, В. М. Власовой 
и другими, которые предлагают понимать под 
инвестиционной привлекательностью «экономи-
ческую категорию, характеризующую эффектив-
ность использования имущества корпорации, его 
платежеспособность, устойчивость финансового 
состояния, его способность к саморазвитию на 
основе повышения доходности капитала, эконо-
мического уровня производства, качества и кон-
курентоспособности продукции».

В. В. Алавердян считает: «Инвестиционная 
привлекательность корпорации —  прежде все-
го возможность вызвать коммерческий или иной 
интерес у реального инвестора» [2].

Эффективность инвестиций, инвестиционная 
привлекательность и инвестиционная деятель-
ность —  понятия, находящиеся в прямой и тесной 
взаимозависимости. Инвестиционная привлека-
тельность —  фактор, который определяет масшта-
бы инвестиционной деятельности организации.

Проведенное исследование позволило уточ-
нить определение понятия «инвестиционная при-
влекательность корпорации» как способность 
вызвать интерес инвестора с целью удовлетво-
рения экономических, социальных, политических, 
имиджевых и иных потребностей компании. По-

вышение инвестиционной привлекательности 
корпорации —  это трудоемкий и долгий процесс, 
состоящий из следующих этапов [2]:

1. Проведение анализа уровня экономического 
развития и общей характеристики корпорации:

– оценка стоимости актива, его структура, объ-
ем и состав нематериальных и внеоборотных 
активов;

– анализ производства: производственные 
мощности, возможность их роста, степень мо-
дернизации и износа орудий производства, тех-
нология;

– кадровый уровень: квалификация, укомплек-
тованность кадров, обеспеченность работниками;

– инновации: определение их наличия и ис-
пользования в производственном процессе, воз-
можность внедрения.

2. Характеристика рыночного положения 
и уровня конкурентоспособности продукции:

– объем рынка и место, которое на нем за-
нимает компания: оценка конкурентной среды, 
определение лидеров рынка, изучение сильных 
и слабых сторон организации, перспективы буду-
щего роста и закрепления достигнутых позиций;

– качество производимого продукта, его кон-
курентная устойчивость —  анализ аналогичных 
продуктов, повышение уровня конкурентоспо-
собности;

– изучение ценовой стратегии корпорации.
3. Финансовый анализ состояния и результатов 

работы организации:
– оценка деловой активности, ликвидности, 

устойчивости, платежеспособности и рентабель-
ности корпорации;

– расчет результатов финансовой деятельности: 
размер текущей прибыли, потенциал развития 
и эффективность деятельности.

Организация может составить план и реали-
зовать спектр различных мероприятий, направ-
ленных на повышение своей инвестиционной 
привлекательности. Для этого можно использо-
вать [3, с. 107]:

– тщательное долгосрочное стратегическое 
планирование;

– бизнес-планирование;
– применение экспертной оценки юристов для 

приведения правоустанавливающих документов 
в соответствие с законодательством;

– анализ, создание и оценка кредитной исто-
рии;
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– создание более гармоничной структуры кор-
порации путем реформирования.

Чтобы определить, какие меры нужны органи-
зации для повышения инвестиционной привле-
кательности, нужно провести оценку состояния 
корпорации. Этот анализ позволяет:

– выявить сильные аспекты деятельности ор-
ганизации;

– просчитать риски и слабые аспекты в состо-
янии корпорации на настоящий момент (также 
и со стороны инвестора);

– разработать мероприятия для повышения 
инвестиционной привлекательности, увеличения 
конкурентных преимуществ и роста эффектив-
ности работы корпорации.

В ходе этой диагностики развираются такие 
направления, как менеджмент, производство, 
финансы, сбыт. Определяется сфера деятельности 
организации, связанная с максимальными риска-
ми и обладающая самым большим количеством 
слабых сторон. Разрабатываются мероприятия 
для укрепления положения по слабым направ-
лениям.

Нужно также обратить внимание на проведе-
ние юридической экспертизы корпорации. Для 
оценки инвестиционной привлекательности кор-
порации направлениями экспертизы могут быть:

– подтверждение права собственности на не-
движимость (земельные участки, здания и про-
чее);

– правильность составления учредительных 
документов (права акционеров, полномочия ру-
ководства организации);

– прозрачность, корректность и юридическая 
чистота учета прав на ценные бумаги корпорации.

После проведения экспертизы определяются 
несоответствия вышеуказанных направлений нор-
мам законодательства государства. Устранение 
этих несоответствий является крайне важным 
шагом, потому как инвесторы, оценивая инвести-
ционную привлекательность объекта, придают 
юридической диагностике весомое значение. 
Например, для кредитора очень важно увидеть 
подтверждение прав собственности на имуще-
ство, которое будет объектом залога. Прямые же 
инвесторы, покупающие пакеты акций корпора-
ции, обращают внимание на права акционеров 
и корпоративное управление в целом, потому 
как им необходимо контролировать направления 
использования инвестируемых средств.

Проведенная экспертиза текущего состояния 
организации становится основой для разработки 
стратегического плана.

Взяв за основу долгосрочный стратегический 
план, организация приступает к формированию 
бизнес-плана. В нем досконально разбираются все 
направления деятельности организации, дается 
обоснование размера требуемых инвестиций 
и модель финансирования, ожидаемый эффект 
для корпорации. Схема финансовых потоков, 
сформированная в бизнес-плане, помогает дать 
оценку возможности организации возвратить 
инвестору-кредитору ссудные средства с учетом 
процентов. Инвесторы-собственники с помощью 
бизнес-плана могут провести анализ стоимости 
корпорации, изучить стоимость вложений и обо-
снование потенциального роста.

Большое значение в глазах инвесторов имеет 
кредитная история корпорации, так как она озна-
чает, что у организации есть практический опыт 
освоения вложений и выполнения взятых на себя 
обязательств перед кредиторами и инвестора-
ми-собственниками. Поэтому целесообразными 
будут меры, принятые для формирования поло-
жительной кредитной истории.

Одна из наиболее трудоемких и крайних мер 
по повышению инвестиционной привлекательно-
сти организации —  это реализация реформирова-
ния (реструктуризации). В целом реформирова-
ние объединяет в себе комплекс мер по полному 
приведению работы корпорации в соответствие 
с переменчивыми условиями рынка и стратеги-
ческим планом развития.

Подходы к определению сущности понятия 
«инвестиционная привлекательность» весьма 
многообразны, однако оценка факторов внешней 
и внутренней среды является неотъемлемым 
аспектом каждого из подходов. Под внешней 
средой понимается уровень развития экономики 
страны, региона, отрасли, инвестиционный климат, 
при оценке которого учитываются экономическая 
и правовая привлекательность, а также риски, 
связанные с процессом привлечения инвестиций 
и самим инвестированием.

В масштабах страны на экономическую при-
влекательность оказывает влияние как общее 
состояние экономики, отражающееся в макро-
экономических показателях, так и общий уро-
вень и квалификация трудоспособного населения. 
Кроме того, во внимание принимается развитость 
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инфраструктуры, размер внутреннего рынка, уро-
вень технологического развития, инновационного 
потенциала и многих других факторов. Под пра-
вовой привлекательностью следует понимать 
условия и простоту ведения бизнеса в стране, 
а также степень защиты интересов и владельцев 
бизнеса.

Что касается рисков, которые потенциально 
могут возникнуть при инвестировании, среди 
них можно выделить следующие группы:

• политические;
• экономические;
• валютные;
• социальные;
• экологические.
В масштабах страны к рискам инвестирования 

можно отнести: уровень криминализации госу-
дарственных структур; уровень нарушений прав 
человека; уровень демографического давления; 
уровень влияния групповых элит; уровень влияния 
аппарата государственной безопасности; степень 
вмешательства других государств [4, c. 37].

В связи с огромными территориальными раз-
мерами Российской Федерации после оценки 
ее инвестиционного климата следует перейти 
к изучению инвестиционного климата региона. 
Он складывается из восьми частных потенциалов, 
представленных на рис. 1 [5, c. 47].

Оценивая региональную привлекательность, 
следует учитывать показатели использования 
каждого из этих потенциалов. При этом ключевую 
роль будут играть финансовое развитие, иннова-
ционный потенциал, развитость инфраструктуры, 
социальная безопасность, ресурсное обеспечение 
и географическое положение. Величина инвести-

ционного риска в регионе зависит от реализуемой 
социально-экономической политики [6, c. 59].

Внешние факторы могут оказать значитель-
ное влияние, поэтому их оценка особенно важна 
для инвесторов при сравнении инвестиционной 
привлекательности различных компаний. Однако 
инвестор не обязан проводить ее самостоятельно, 
ведь оценку инвестиционной привлекательности 
регионов проводят различные рейтинговые агент-
ства, а инвестиционный климат страны одинаково 
влияет на все хозяйствующие субъекты. Однако 
в России таким рейтингам еще недостаточно до-
веряют, предпочитая вместо этого использовать 
рейтинги кредитоспособности. Они ориентиро-
ваны на тех, кто планирует покупку долговых 
ценных бумаг, в то время как рейтинги инвести-
ционной привлекательности предназначены для 
инвесторов, планирующих открытие нового биз-
неса и покупку бизнеса на территории региона. 
При составлении таких рейтингов оцениваются 
трудовые ресурсы, условия ведения бизнеса, ин-
фраструктура и другие факторы [7, c. 10].

Внешние факторы и их анализ очень важны 
для любого типа корпораций при оценке ее ин-
вестиционной привлекательности, однако имен-
но для публичных компаний эти факторы имеют 
первоочередное и критически важное значение. 
Капитализация компании, обусловленная ценой 
ее акций, —  зачастую основной индикатор инве-
стиционной привлекательности публичной корпо-
рации. В свою очередь, цены акций подвержены 
сильному влиянию общего состояния экономики 
страны и отражают не только текущую ситуацию, 
но и будущие ожидания участников фондово-
го рынка. Таким образом, изменения факторов 

 

Рис. 1. составляющие инвестиционного потенциала региона
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внешней среды неизбежно приводят к изменению 
рыночных цен на акции, которые отражают инве-
стиционную привлекательность эмитента.

Анализ же внутренних факторов нацелен на 
выявление сильных и слабых сторон компаний, 
ведь именно они формируют ее конкурентные 
преимущества и направления. Все внутренние 
факторы инвестиционной привлекательности кор-
порации можно разделить на 5 групп (см. таблицу).

Финансово-инвестиционная состоятельность 
корпорации, ее приоритеты развития и цели 
играют ключевую роль в формировании инве-
стиционной привлекательности корпорации. 
Благоприятными признаками инвестиционной 
привлекательности принято считать наличие 

у компании инвестиционной программы, лучше 
как можно более долгосрочной, учитывающей 
многие факторы и возможные риски, а также 
ранее реализованные успешные инвестицион-
ные проекты. Финансовые инвестиции корпора-
ции —  еще один из аспектов анализа и оценки. 
Диверсифицированный и сбалансированный 
инвестиционный портфель корпорации несом-
ненно оказывает благоприятное воздействие на 
инвестиционную привлекательность компании. 
Исследуются такие аспекты финансовых инвести-
ций, как их направление (в какие страны, регионы 
или отрасли вкладываются средства), средняя 
окупаемость вложений, приоритет долгосрочных 
или краткосрочных инвестиций, наличие финан-

Таблица
внутренние факторы инвестиционной привлекательности [8, c. 96]

Группа факторов Факторы инвестиционной привлекательности

Организационная 
структура управления 
корпорации

– Структура управления, определяющая иерархию и должностную 
ответственность подразделений и сотрудников;

– квалификация и соответствие сотрудников 
предъявляемым им требованиям;

– система документооборота и организационно-правовая структура

Корпоративная 
структура корпорации

– Структура акционерного капитала;
– структура собственности: филиалы и представительства, 
доли участия в уставных капиталах дочерних и зависимых 
компаний, долгосрочные финансовые вложения;

– вхождение в финансово-промышленные группы;
– система взаимоотношений собственников и менеджеров

Конкурентная среда 
корпорации

– Доля рынка, занимаемая компанией;
– сильные и слабые стороны конкурентов;
– конкурентные преимущества и рыночные перспективы корпорации

Производственный 
потенциал корпорации

– Наличие и срок действия лицензий и разрешений на 
осуществление основной производственной деятельности;

– запасы и источники основных видов сырья;
– наличие, состояние и мощность основных 
производственных фондов, эффективность их работы;

– возможность расширения основной производственной 
деятельности, обновления фондов, их перепрофилирование

Финансово-
экономическое 
состояние корпорации

– Риск ухудшения структуры активов и пассивов;
– наличие актуального бизнес-плана, соответствующего 
масштабам деятельности;

– наличие скрытых убытков
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совых резервов и само финансовое состояние 
корпорации.

С точки зрения инвестиционной привлека-
тельности важен такой фактор, как связь с транс-
национальными корпорациями, ведь это подра-
зумевает некоторые преимущества, например 
возможность применения механизма внутренних 
трансфертных цен, что, в свою очередь, позволяет 
снизить себестоимость и предлагать продукцию 
к реализации по более конкурентоспособным 
ценам.

Все более важную роль играет такой аспект, 
как информационная прозрачность, которая ми-
нимизирует корректировки показателей и иска-
жение реального положения дел, положительно 
сказывается на инвестиционной привлекатель-
ности корпорации [9, c. 39].

В связи с тем, что не существует единого по-
нимания инвестиционной привлекательности 
корпорации, можно рассматривать ее с точек 
зрения разных групп инвесторов —  собственников, 
кредиторов, органов власти и пр.

Две крупнейшие группы инвесторов публич-
ных компаний это:

– акционеры корпорации и потенциальные 
покупатели акций —  инвесторы-собственники;

– покупатели облигаций, банки, предоставля-
ющие кредит, государство, т. е. инвесторы-кре-
диторы.

На рис. 2 представлены основные факторы, 
оказывающие воздействие на инвестиционную 
привлекательность корпорации для инвесто-
ров-собственников и инвесторов-кредиторов 
[10, c. 112].

Нельзя не сказать, что инвестиционная привле-
кательность публичной корпорации находит свое 
отражение в цене акций, менеджеры корпорации 
также могут управлять капитализацией, способ-
ствуя росту цен на акции. При росте рыночной 
цены компании прямо пропорционально увели-
чивается и ее инвестиционная привлекатель-
ность, ведь с ростом капитализации компании 
ее финансовые инструменты становятся более 
привлекательными для инвесторов, так же, как 
и проектное инвестирование в компанию.

Следует подчеркнуть, что на инвестиционную 
привлекательность предприятий как способность 
вызвать интерес у инвестора оказывает воздейст-

Инвесторы-собственники  Инвесторы-кредиторы 

– Рентабельность
собственного капитала. 

– Динамика чистой
прибыли на акцию. 

– Доля дивидендов в
чистой прибыли. 

– Возможный прирост
рыночной стоимости пакета 
акций. 

– Рыночная доля
корпорации 

– Привлекательные
условия входа и выхода из 
бизнеса 

– Рентабельность
имущества. 

– Рентабельность
продаж. 

– Динамика
прибыли до уплаты налогов 
и процентов. 

– 
Платежеспособность 
корпорации. 

– Финансовая
устойчивость. 

– Ликвидность
имущества. 

– Информационная
прозрачность 

Рис. 2. Факторы инвестиционной привлекательности для разных групп инвесторов
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вие большинство факторов, как не зависящих от 
результатов хозяйственной деятельности корпо-
рации, так и находящихся в зависимости от них.

Однако степень инвестиционной привлека-
тельности корпорации характеризует активность 
деятельности инвесторов. Систематизируя мо-
тивы, побуждающие интерес к инвестиционной 
деятельности, можно выделить две —  экономи-
ческие и внеэкономические группы [11, c. 37].

Внеэкономические мотивы —  это социальные, 
экологические, инновационные, этические, ими-
джевые и политические мотивы, связанные с осу-
ществлением деятельности корпорации. Внеэко-
номические мотивы являются индивидуальными 
и определяются миссией корпорации, его общей 
стратегией, составом персонала, характером окру-
жающей среды и т. п. Они носят, как правило, вспо-
могательный характер по отношению к экономиче-
ским мотивам инвестирования. Внеэкономические 
мотивы могут приобретать приоритетное значение 
на отдельных этапах развития корпорации.

Экономические мотивы носят наиболее уни-
фицированный характер для компаний разных 
сфер деятельности, форм собственности, органи-
зационно-правовых форм и т. п. Среди экономиче-
ских характеристик, интересующих инвесторов, 
следует выделять: динамику прибыли, динамику 
дивидендных выплат, динамику доли рынка, рен-
табельность собственного капитала и т. п.

Система корпоративного управления является 
еще одним аспектом, оказывающим влияние на 
инвестиционную привлекательность корпорации. 
Однако этот фактор очень сложен для оценки, 
несмотря на то, что уровень организации этой 
системы напрямую влияет на инвестиционную 
привлекательность компании. В отличие от зару-
бежных стран уровень развития системы корпо-
ративного управления в Российской Федерации 
все еще остается довольно низким, несмотря 
на то, что в последние годы этому аспекту ста-
ли уделять все большее внимание. На данный 
момент наиболее высоким уровнем развития 
системы корпоративного управления обладают 
такие отрасли, как электроэнергетика, телеком-
муникации, связь, нефтегазовая промышленность 
и информационные технологии [12, c. 262].

Таким образом, для корпоративных публичных 
компаний совокупность факторов инвестицион-
ной привлекательности неизмеримо шире, чем 
для непубличных, а управление ими, заключа-

ющееся в контроле, анализе и, по возможности, 
в воздействии, особенно важно, так как от этого 
зависят масштабы финансирования, а значит, 
и перспективы развития.

Финансовая составляющая инвестиционной 
привлекательности измеряется системой пока-
зателей, которые характеризуют финансовое 
состояние корпорации. В основном инвесторов 
интересует, какие показатели влияют на доход-
ность капитала корпорации, курс акций и уровень 
дивидендов.

Оценке инвестиционной привлекательности 
и методам оценки уделено достаточное внима-
ние отечественных и зарубежных профессоров, 
экономистов. Систематизируя большой массив 
информации по этому направлению, можно пред-
ставить несколько групп, разбитых на основании 
факторов, которые были положены в методику 
оценки [13, c. 156].

Инвестиционная привлекательность организа-
ции формируется не только с помощью устойчи-
вого состояния корпорации, а за счет конкурен-
тоспособности продукции, ориентированности 
корпорации на клиентов и удовлетворения за-
просов потребителей [14, c. 153].

Чтобы оценить инвестиционную привлекатель-
ность, компания может использовать следующие 
методы:

I. расчет финансовых показателей.
Существует такой набор финансовых показате-

лей и соответствующая им система финансовых 
коэффициентов, которые используются с целью 
анализа и оценки инвестиционной привлекатель-
ности корпораций. Актуальную информацию для 
оценки инвестиционной привлекательности кор-
порации можно найти в финансовой отчетности 
корпораций [15, c. 150].

1. Показатели, характеризующие имущест-
венное положение (структура имущества), что 
выражается в количественном соотношении 
оборотных средств и их доле в имуществе кор-
порации, а также в соотношении запасов и ос-
новных средств в оборотных и, соответственно, 
внеоборотных активах корпорации.

2. Показатели ликвидности. Данные показа-
тели включают:

А) Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) 
показывает способность корпорации выполнить 
свои краткосрочные обязательства, используя 
оборотные активы.
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       Ктл = 
�

.
�

Оборотные Активы

Краткосрочныеобязательства
  (1)

Б) Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность корпорации погашать текущие 
(краткосрочные) обязательства за счет высоколиквидных активов.

  Коэффициент быстрой ликвидности
 

� � � � �
.

�

Дебиторская задолженность Денежныесредства

Краткосрочныеобязательства

+
=   (2)

В) Коэффициент абсолютной ликвидности показывает ту часть краткосрочных обязательств, ко-
торая может быть погашена моментально за счет имеющихся абсолютно ликвидных активов.

 Коэффициент абсолютной ликвидности
 

�
.

�

Денежныесредства

Краткосрочныеобязательства
=   (3)

Г) Коэффициент платежеспособности показывает, насколько имущество покрывает краткосроч-
ные обязательства корпорации.

         Коэффициент платежеспособности .
�

Активы

Краткосрочныеобязательства
=   (4)

3. Финансовая устойчивость, которая измеряется большим числом показателей, помогающих 
отразить состояние финансовых ресурсов фирмы, при наличии которых будет обеспечен беспере-
бойный производственный процесс и будет наблюдаться эффективное использование финансовых 
ресурсов. К данным коэффициентам относятся следующие:

А) Коэффициент автономии показывает соотношение собственного капитала и общей суммы 
активов корпорации.

 
     Коэффициент автономии 

� �
.

�

Капитали резервы

Валютабаланса
=   (5)

Б) Коэффициент финансовой зависимости показывает долю заемного капитала в источниках 
финансирования, характеризует зависимость корпорации от кредиторов.

Коэффициент финансовой зависимости =

   

� � � �
.

�

Краткосрочныеобязательства Долгосрочныеобязательства

Валютабаланса

+
=   (6)

В) Коэффициент финансового рычага показывает соотношение заемных и собственных источ-
ников финансирования.
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Коэффициент финансового рычага = 

       = � � � � �
.

� �

Краткосрочныеобязательства Долгосрочныеобязательства

Капитали резервы

+   (7)

Г) Коэффициент покрытия внеоборотных активов показывает степень покрытия долгосрочными 
источниками финансирования внеоборотных активов корпорации.

Коэффициент покрытия внеоборотных активов =

   = 
� � � �

.
�

Капитали резервы Долгосрочныеобязательства

Внеоборотныеактивы

+
  (8)

4. Показатели деловой активности. Данная категория показателей играет важную роль в финансо-
вом анализе и помогает охарактеризовать скорость превращения имеющихся у корпорации ресурсов 
в денежную форму. Эти показатели также характеризуют эффективность и интенсивность использо-
вания активов, имеющихся в наличии у корпорации. К данным коэффициентам относятся следующие:

А) Коэффициент оборачиваемости активов показывает, какой объем продаж приходится на один 
рубль имущества корпорации.

 
     Коэффициент оборачиваемости активов = 

( )� �
.

� �

Выручка объем продаж

Усредненнаявалютабаланса
  (9)

Б) Коэффициент оборачиваемости оборотных активов показывает, какой объем продаж прихо-
дится на один рубль оборотных активов.

    
   Коэффициент оборачиваемости оборотных активов = 

( )� �
.

� �

Выручка объем продаж

Усредненныеоборотныеактивы
  (10)

В) Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает активность использования 
собственного капитала.

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала = 
( )� �

.
� �

Выручка объем продаж

Усредненныйсобственный капитал
 (11)

Г) Коэффициент оборачиваемости заемного капитала показывает, сколько требуется оборотов 
для оплаты всей задолженности корпорации.

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала 
( )� �

.
� � �

�

Выручка объем продаж

Усредненныедолгосрочные

краткосрочныеобязательства

=
+

+  

 (12)

5. Показатели рентабельности. Данная категория коэффициентов является комплексной и дает 
общую оценку эффективности деятельности корпорации и рациональности принятых менеджерами 
решений. Анализ эффективности деятельности любой корпорации характеризуется относительными 
показателями —  системой показателей рентабельности. В систему показателей анализа финансо-
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вого состояния в рамках проведения мониторинга следует включить наиболее часто используе-
мые показатели: рентабельность продукции (ROC), рентабельность продаж (ROS), рентабельность 
собственного капитала (ROE), рентабельность активов (ROA).

     
         А) Рентабельность продукции = 

( ) �

�

Прибыль убыток отпродаж

Себестоимость продукции
 × 100%.  (13)

Б) Рентабельность продаж показывает эффективность основной деятельности или долю прибыли 
от продаж в выручке от реализации продукции (работ, услуг).

 
        Рентабельность продаж = ( )

( )
� � �

� �

Прибыль убыток отпродаж

Выручка объем продаж
 ×100%.  (14)

В) Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность использования только 
той части капитала, которая принадлежит собственникам организации.

      Рентабельность собственного капитала, ROE = 
�

� �

Чистая прибыль

Капитали резервы
 ×100%.  (15)

Г) Рентабельность активов характеризует эффективность использования совокупных активов 
организации.
  
 
  Рентабельность активов = 

( )� � � �
.

Прибыль убыток до налогообложения

Активы
  (16)

II. комплексный сравнительный анализ.
В данном методе сравнивается анализ инвести-

ционной привлекательности организации с анали-
зом инвестиционной привлекательности страны, 
региона, отрасли, которые влияют на компанию.

Находятся группы факторов, которые влияют на 
инвестиционную привлекательность корпорации 
и затем эти группы ранжируются по значимости 
на основе экспертных оценок. Исходя из коэф-
фициентов значимости каждого фактора, инве-
сторы определяют, в какие корпорации следует 
вкладывать средства.

III. определение рыночной стоимости органи-
зации и ее увеличение.

Рыночная стоимость сильно влияет на инвести-
ционную привлекательность, так как чем меньше 
стоимость корпорации, тем инвесторы меньше за-
интересованы в организации и даже могут начать 
продавать акции данной организации за низкую 
цену [16, c. 420].

Можно сделать вывод, что инвестиционная 
привлекательность корпорации —  это комплек-

сная характеристика, которая показывает це-
лесообразность инвестирования средств в дан-
ную компанию. В настоящее время разработаны 
различные показатели оценки инвестиционной 
привлекательности компаний, позволяющие про-
анализировать ее составляющие. Комплексный 
показатель находится в зависимости от многих 
факторов, в частности, от экономической ситуации 
в стране, событий, происходящих на мировой 
арене, а также экономической ситуации в отрасли, 
уровня квалификации сотрудников корпорации 
и множества финансовых показателей корпорации.

В современном мире каждая компания заинте-
ресована в систематической оценке своей инве-
стиционной привлекательности. Это связано с тем, 
что для постоянного и стабильного развития любое 
предприятие нуждается во вложениях как в ос-
новные фонды и научно-технические разработки 
(НИОКР), так и в другие активы, используемые для 
получения положительного эффекта. Это особенно 
актуально в конкурентном пространстве, когда 
каждая компания должна быть как способной не 
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только предлагать качественный товар или услугу, 
так и подстраиваться под постоянно изменяющи-
еся условия.

Таким образом, финансовая привлекательность 
корпорации —  центральное звено инвестиционной 
привлекательности. Для любого инвестора она 
заключается в получении стабильного финансо-
во-экономического эффекта от финансово-хозяй-
ственной деятельности. Если этот эффект неста-

билен, при инвестировании неизбежен финансо-
вый риск. Наиболее часто в качестве критериев 
финансовой привлекательности используются 
целевые значения показателей, характеризующих 
финансовое положение корпорации (ликвидность, 
платежеспособность, финансовая устойчивость) 
и уровень ее деловой активности и эффективности 
деятельности (оборачиваемость активов, рента-
бельность продукции и производства).
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Аннотация. В статье рассмотрено налогообложение коммерческих банков. Особое внимание 
уделено налогу на прибыль и снижению налоговой базы путем формирования резервов на возмож-
ные потери. Проанализированы данные о динамике налоговой базы и расходов коммерческих банков. 
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Одним из важнейших элементов макроэконо-
мической системы государства является ком-
мерческий банк как инструмент перераспре-

деления денежных средств в экономике между 
отраслями и территориями. Согласно Федерально-
му закону от 02.12.1990 № 395–1-ФЗ «О банках 
и банковской деятельности» кредитные организа-
ции являются юридическими лицами, созданными 
на основе любой формы собственности как хозяй-
ственные общества, основная цель деятельности 

которых —  получение прибыли. Таким образом, они 
подлежат налогообложению как и любое другое 
предприятие. Уплачиваемые ими налоги и сборы 
перечислены в ст. 19, 20 и 21 Федерального закона 
от 27.12.1991 г. № 2118–1 «Об основах налоговой 
системы в Российской Федерации», а также в ст. 13, 
14 и 15 части I Налогового кодекса Российской Фе-
дерации. Также некоторые эксперты считают, что 
коммерческие банки выступают в роли субъекта 
налогового контроля, однако методологически это 

налоГи, кредитЫ, ФинансЫ
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неправомерно. Тем не менее подключение банков 
к обеспечению налогового контроля, по мнению 
ряда ученых, в частности профессора Л. И. Гонча-
ренко, является целесообразной мерой повышения 
экономии в налоговой системе. «Особая роль бан-
ков в экономике (обеспечение непрерывности дви-
жения денежных средств, сосредоточение инфор-
мации о финансово-хозяйственной деятельности 
клиентов), а также в бюджетной системе (проведе-
ние расчетов по налоговым платежам) обуславли-
вает возможность и эффективность их подключения 
к обеспечению налогового контроля» [1].

Благодаря большим финансовым потокам, про-
ходящим через коммерческие банки, банковский 
сектор является важнейшим налогоплательщиком. 
На рис. 1 представлены данные о прибыли крупней-
шего системообразующего банка ПАО «Сбербанк 
Россия» и объеме уплаченных налогов за период 
с 2011 по 2015 г. согласно его годовым отчетам.

В связи с экономическим кризисом в России 
в 2012 г. и последующей неблагоприятной эконо-
мической конъюнктурой после падения цен на не-
фтегазовые ресурсы, введения иностранных санкций 
и других факторов прибыль коммерческих банков 
значительно снизилась. Это было вызвано тем, что 
доверие населения и предприятий к банковской си-
стеме тесно связано с макроэкономической стабиль-
ностью и подвержено влиянию информационных 
и политических шоков. Закономерным последствием 
стало снижение объема налогов, уплачиваемых 
данным налогоплательщиком. Однако столь рез-
кое уменьшение размеров показателя прибыли 
до налогообложения не могло быть связано лишь 

с экономической конъюнктурой, особенно для такого 
крупного и устойчивого банка как ПАО «Сбербанк».

Одной из причин снижения данного показателя 
является деятельность Банка России по совершен-
ствованию системы комплексной и полной оценки 
рисков обесценения активов коммерческих бан-
ков согласно их экономической целесообразности. 
В табл. 1 представлена динамика изменения доли 
резервов, создаваемых банками на случай возмож-
ных потерь по ссудам. Формирование резервов 
имеет для коммерческих банков как положительные, 
так и негативные последствия. С одной стороны, 
в условиях нестабильной экономики степень невоз-
врата кредитов или их просрочки всегда достаточна 
высока, а с другой —  изымая денежные средства 
из оборота, банк лишается свободных средств для 
вложений, а также, уменьшая показатели прибыли, 
делает свою финансовую отчетность менее привле-
кательной для вкладчиков и акционеров.

На основании данных, представленных в табл. 1, 
можно сделать вывод о том, что после посткри-
зисного 2013 г., когда банки были вынуждены ис-
пользовать все доступные денежные средства для 
поддержания своей стабильности, доля резервов 
на возможные потери по ссудам по отношению 
к активам банковского сектора неуклонно растет, 
что говорит о политике предоставления свободы 
коммерческим банкам Банком России по вопросу 
экономической целесообразности формирования 
резервов.

Последствием подобной самостоятельности 
коммерческих банков при формировании резер-
вов может стать как общее недополучение средств 
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в государственный бюджет, так и вынужденное 
возмещение коммерческим банкам переплаченно-
го налога на прибыль из региональных бюджетов. 
В 2015 г. Волго-Вятское подразделение ПАО «Сбер-
банк» потребовало вернуть уплаченный в областной 
бюджет налог на прибыль за 2014 г. в размере около 
2 млрд руб., что могло привести к невыполнению 
социальных обязательств в регионе. В результате 
переговоров ПАО «Сбербанк» и нескольких тер-
риториальных субъектов государственный банк 
предложил альтернативу в виде зачета будущих на-
логовых выплат за счет переплаченной за прошлый 
год суммы [2]. Тем не менее этот подход способен 
лишь отложить решение проблемы во времени, а не 
искоренить саму ее суть.

Анализ создания резервов на возможные потери 
коммерческими банками и их размеров требует учи-
тывать законодательную сторону вопроса, рассмо-

тренную в главе 25 Налогового кодекса Российской 
Федерации. В частности, согласно ст. 266 части II 
налогоплательщик имеет право на создание резерва 
по сомнительным долгам и в случае, если создан-
ный резерв меньше суммы безнадежных долгов, 
подлежащих списанию, разница включается в со-
став внереализационных расходов. Для исчисления 
резерва по сомнительным долгам рассматриваются 
задолженности со сроком возникновения свыше 
45 дней, которые затем могут быть использованы 
лишь на покрытие убытков от безнадежных, т. е. 
невозможных к взысканию долгов. Помимо этого, 
согласно ст. 292 Налогового кодекса кредитные ор-
ганизации вправе создавать резерв на возможные 
потери по ссудам по ссудной и приравненной к ней 
задолженности (далее —  РВПС). Суммы отчислений 
в такие резервы также признаются расходом и могут 
уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль.

Таблица 1
Показатели деятельности банковского сектора российской Федерации

активы банковского 
сектора, трлн руб.

резервы на возможные 
потери, трлн руб.

доля резервов на 
возможные потери по 

отношению к активам, %

01.01.2011 г. 33,8 2,2 6,48

01.01.2012 г. 41,6 2,3 5,57

01.01.2013 г. 49,5 2,4 4,93

01.01.2014 г. 57,4 2,9 4,97

01.01.2015 г. 77,7 4,1 5,22

01.01.2016 г. 83,0 5,4 6,51

Таблица 2
динамика фактически сформированных рвПс

категория 
качества ссуд

Удельный вес фактически 
сформированных рвПс, %

Фактически сформированные рвПс, 
в % от ссудной задолженности 

соответствующей категории

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

Стандартные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Нестандартные 10,5 7,9 7,3 1,7 1,6 1,6

Сомнительные 15,3 17,9 16,1 14,7 17,1 16,0

Проблемные 13,7 12,7 14,8 41,3 40,9 42,2

Безнадежные 60,5 61,5 61,6 86,0 81,3 80,5

Всего 100,0 100,0 100,0 6,5 7,8 8,5

особенности расчета налоговой базы по налогу на прибыль в коммерческих банках
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Согласно положению Банка России № 254-П 
«О порядке формирования кредитными организа-
циями резервов на возможные потери по ссудам, 
по ссудной и приравненной к ней задолженности» 
величина расчетного резерва по ссудам зависит от 
категорий качества. Предусмотрены следующие 
размеры резервов: по нестандартным ссудам —  ре-
зерв в размере от 1 до 20%, сомнительным —  от 21 
до 50%, проблемным —  от 51 до 100%, безнадеж-
ным —  100%. Таким образом, отнесение банком 
ссуды к той или иной категории качества на основе 
профессионального суждения и методики, зафик-
сированной в его внутренних документах, может 
в значительной степени повлиять на определение 
налогооблагаемой прибыли.

При обращении к официальной статистике Банка 
России можно увидеть существенное ежегодное 
увеличение фактически сформированных РВПС —  
с 6,5% от общего объема ссудной задолженности 
в 2015 г. до 8,5% в 2017 г.

Со стороны налоговых органов возникает мнение 
о завышении размера резервов и экономической 
необоснованности отнесения части этих расходов 
к внереализационным, так как, по их мнению, нало-
гоплательщик может преследовать цель получения 
налоговой выгоды, поскольку согласно ст. 315 части 
II Налогового кодекса Российской Федерации поря-
док составления расчета налоговой базы учитывает 
сумму данных расходов.

На основании данных, публикуемых Федераль-
ной налоговой службой в «Отчете о налоговой базе 
и структуре начислений по налогу на прибыль ор-
ганизаций», на рис. 2 рассчитан прирост налоговой 
базы, а также внереализационных расходов, по-
зволяющих снизить размер доходов при исчисле-
нии налоговой базы. Как видно из рис. 2, налоговая 
база, за исключением кризисного 2014 г., обладала 
тенденцией к росту, однако прирост внереализа-
ционных расходов увеличивается в значительно 
больших объемах (прирост внереализационных 
расходов прибыльных организаций за 2015 г. со-
ставил 153,0%, в абсолютном выражении внере-
ализационные расходы выросли на 51 трлн руб.; 
аналогичные показатели за 2016 г. составили 90,8% 
и 76,5 трлн руб. соответственно).

В условиях столь колоссального роста фактора, 
позволяющего снизить размер налоговых отчи-
слений, внимание налоговых органов к случаям 
отнесения коммерческими банками больших сумм 
денежных средств на счета резервов по возможным 

потерям совершенно объяснимо. При этом согласно 
определению Конституционного суда Российской 
Федерации от 04.06.2007 № 320-о-П налоговое 
законодательство не использует понятие экономи-
ческой целесообразности, в связи с чем обоснован-
ность расходов, уменьшающих налогооблагаемые 
доходы, не может оцениваться с точки зрения их 
целесообразности, рациональности, эффективности 
или полученного результата, а налогоплательщик 
самостоятельно осуществляет оценку данной обос-
нованности, ее эффективности и целесообразности.

Однако, учитывая специфику деятельности бан-
ковского сектора, коммерческий банк не во всех 
случаях единолично рассчитывает размеры дан-
ных резервов. На основании ст. 72 Федерально-
го закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» «в 
целях определения размера собственных средств 
(капитала) кредитной организации и банковской 
группы Банк России проводит оценку их активов 
и пассивов, в том числе достаточности резервов, 
создаваемых под риски», после чего банк отража-
ет в своей отчетности показатели, определенные 
Центральным банком.

Помимо экономической проблемы, связанной 
с созданием банками достаточных и обоснованных 
РВПС, Федеральная налоговая служба в своей дея-
тельности при проведении проверок в коммерческих 
банках сталкивается с неправомерным отнесением 
к расходам в целях налогообложения и других за-
трат. Например, к расходам на оплату труда банки 
пытаются отнести выплаты, производимые при 
увольнении работников. При этом из содержания 
соглашений о расторжении трудовых договоров, 
представляемых банками при проведении выезд-
ных налоговых проверок, никакие дополнитель-
ные трудовые обязанности и вознаграждения за их 
исполнение не предусматриваются, в связи с чем 
такие выплаты не могут быть отнесены к выше-
упомянутой категории расходов в целях расчета 
налога на прибыль. Подобные дела неоднократно 
рассматривались в Арбитражном суде, в том числе 
с передачей для рассмотрения в Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного Суда Россий-
ской Федерации.

Таким образом, основными способами воздейст-
вия на отнесение тех или иных расходов к внереа-
лизационным являются распоряжения Банка России, 
в связи с чем Федеральной налоговой службе сле-
дует переориентировать усилия по регулированию 
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данного вопроса с решения единичных случаев 
в рамках судебных процессов на расширение суще-
ствующего взаимодействия с Центральным банком. 
Совместные разработки по созданию и внедрению 
новых нормативов для резервов по возможным 
потерям будут полезны как для налоговой службы, 
так и для мегарегулятора.

Во-первых, это позволит выявить резервы роста 
налоговых платежей для государственного бюджета, 
что особенно важно в условиях снижения уровня 
неналоговых доходов из-за изменения цены на 
нефтегазовые ресурсы.

Во-вторых, данная практика будет полезна и для 
санации банковского сектора —  кредитные орга-
низации будут вынуждены тщательнее подходить 
к оценке кредитоспособности своих заемщиков, 
разработке эффективной кредитной политики и раз-
витии методов работы с клиентами, что позволит по-
высить эффективность работы всей отрасли в целом. 
Крах двух крупных участников банковского сектора 
летом 2017 г., а именно банка ПАО «Югра» и финан-
совой группы «Открытие », стали доказательством 
тому, что система контроля за деятельностью кре-
дитных организаций нуждается в серьезной дора-

ботке, из-за чего в настоящее время Банк России 
с большей лояльностью рассмотрит предложения 
о расширении сотрудничества в данной сфере со 
стороны Федеральной налоговой службы.

В-третьих, введение новых процедур норми-
рования резервов и более тщательный надзор со 
стороны мегарегулятора позволят выявить случаи 
расхождения данных отчетности банка по сравне-
нию с контрагентами, подконтрольности заемщиков 
руководителям банка и другие прецеденты, указы-
вающие на незаконную деятельность коммерческого 
банка. «В свою очередь, государство ответственно 
за ведение соответствующей политики налого-
обложения и рациональное использование налого-
вых поступлений; таким образом, противодействие 
легализации доходов может рассматриваться, как 
направление развития корпоративной социальной 
ответственности» [3]. Данные меры нормирования 
могут в дальнейшем быть доработаны и исполь-
зованы в качестве инструмента противодействия 
легализации доходов, полученных преступным 
путем, поскольку эта проблема является одной из 
наиболее актуальных целей текущей деятельности 
Банка России.
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Аннотация. Актуальность. Сегодня с активным развитием финансовых технологий банковская 
система испытывает значительное давление со стороны альтернативных источников привлечения 
заемного капитала. Одним из наиболее современных является механизм взаимного кредитования-
заимствования, который появился сравнительно недавно на Западе и успел занять определенную 
долю рынка в России. В соответствии с прогнозами экспертов данный рынок в ближайшее время 
должен вырасти в десятки раз, что привлекает к нему все большее внимание потенциальных 
участников и регулятора.

Методы. В данной работе использованы аналитические методы исследования динамики развития 
мирового и отечественного рынков p2p кредитования.

Результаты. По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что механизм 
взаимного кредитования из года в год становится все более популярным инструментом привле-
чения заемных средств как для физических, так и для юридических лиц. Однако по сей день суще-
ствуют определенные риски, связанные с подобным способом кредитования. В России подобные 
риски в среднем выше, чем в западных странах ввиду относительно слабой степени регулирования 
данного рынка.

Перспективы исследования. Поскольку эксперты предсказывают значительный рост рынка p2p 
кредитования, постольку актуальность исследования данного долгового инструмента в дальней-
шем будет возрастать.
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to peer; займы; новые способы инвестирования; долговой рынок
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На сегодняшний день трудно найти чело-
века, который никогда не пользовался 
бы классическими банковскими услу-

гами кредитования и размещения средств на 
депозитных счетах. История развития бан-
ковской индустрии насчитывает множество 
веков, на протяжении которых из года в год 
она активно трансформировалась, появлялось 
все большее количество банковских продук-
тов и услуг. В то же время с развитием сов-
ременных технологий не только банки начали 
претерпевать серьезные изменения, но и сами 
рынки получили мощный импульс к преобра-
зованию. Ярким примером служит долговой 
рынок, на котором ранее присутствовали толь-
ко коммерческие банки. Сегодня же на этом 
рынке им приходится конкурировать с концеп-
туально новыми компаниями. Одним из типов 
таких компаний являются интернет-площадки 
взаимного кредитования.

P2P кредитование (взаимное кредитование, 
равноправное кредитование, peer to peer кре-
дитование) —  процесс одалживания и займа 
денежных средств на специализированных 
интернет-площадках, происходящий между 
физическими лицами, без посредничества 
традиционных финансовых институтов. Пер-
вая компания, основанная на подобной кон-
цепции, появилась в Великобритании в 2005 г. 
Она носит название Zopa, и с момента своего 
основания предоставила кредитов на сумму 
более 278 млн евро. Сегодня она выступает 
наикрупнейшим p2p оператором в Соединен-
ном Королевстве и имеет более полумиллиона 
клиентов. В США это направление появилось 
в 2006 г., когда были организованы Prosper 
и LendingClub, которые за 10 лет своего суще-

ствования успели выдать кредитов более чем 
на 2 млрд долл. США [1, с. 387]. P2P кредито-
вание также активно развивается в Азии, где 
значительное количество малообеспеченного 
населения не имеет доступа к традиционным 
финансовым источникам. Одним из сервисов 
для азиатского рынка выступает платформа 
Zidisha. Ее идея состоит в том, чтобы связывать 
богатых инвесторов из развитых стран с за-
емщиками из развивающихся, где последние 
получают возможность приобретения займов 
под меньший процент, чем предлагают их мест-
ные кредитные организации. Также данная 
сфера уже многие годы успешно развивается 
в Швеции, Австралии и Германии.

Рассмотрим более подробно, как устроен 
процесс p2p кредитования. Для того чтобы 
получить заем, потенциальный заемщик дол-
жен зарегистрироваться на сайте площадки, 
указать информацию о себе и заполнить па-
спортные данные. Далее вся полученная ин-
формация обрабатывается, проверяется ее 
достоверность и клиент получает одобрение. 
Следующим шагом является размещение заяв-
ки, в которой указывается необходимая сумма, 
срок и желаемая ставка процента. С другой 
стороны, кредитор анализирует заявку, при-
ходит к соглашению с заемщиком и заключа-
ет договор. В итоге деньги перечисляются со 
счета кредитора, открытого на платформе, на 
аналогичный счет заемщика, а онлайн пло-
щадка зарабатывает на комиссии при возврате 
денежных средств. Наиболее распространен-
ный тип клиентов —  это люди, проживающие 
в отдаленных регионах, где достаточно сложно 
получить кредит на выгодных условиях. Так-
же сервис пользуется популярностью у лиц 

Methods. It was used analytical methods to study the dynamics of the development of the world and 
Russian p2p lending markets in this survey.

Results. Based on the results of the study, it can be mentioned that the mechanism of mutual lending 
is becoming an increasingly popular tool from year to year for attracting debt capital both for individuals 
and companies. However, to this day there are certain risks associated with this type of lending. In Russia, 
such risks are on average higher than in Western countries due to the relatively weak degree of regulation 
of this market.

Prospects of the study. As the world experts predict the subsequent growth of the p2p lending market, 
further relevance of the study of this debt instrument will continue to grow in the future.

Keywords: p2p lending; mutual lending; equal lending; peer to peer lending; crediting; loans; new ways 
of investing; debt market
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с относительно низкими уровнями доходов, 
по причине которых коммерческие банки от-
казывают им. Разумеется, для таких клиентов 
риски невозврата значительно увеличиваются, 
что подтверждается статистикой Lending Club, 
у которой за первые 10 лет своего существо-
вания данный показатель был в размере около 
20% 1. Однако со временем стали появляться 
специальные технологии обработки больших 
данных и расчета рисков, которые позволи-
ли снизить долю невозврата до 1–3%. Также 
немаловажную роль в этом сыграло и начало 
сотрудничества Lending Club с бюро кредитных 
историй США.

Отличительной чертой взаимного кредито-
вания от классических коммерческих банков 
и прочих кредитных организаций является то, 
что владельцы компании не могут самостоя-
тельно принимать решения о выдаче займов 
тем или иным лицам, что исключает возмож-
ность кредитования аффилированных с ними 
структур и вывод денежных средств вкладчиков 

1 Lending Club Statistics. URL: https://www.lendingclub.
com/info/statistics.action.

в офшоры. Также немаловажно, что заемщики 
не связаны с кредиторами, вся персональная 
информация обезличена, а договоры заключа-
ются анонимно. Ключевыми отличиями площадок 
равноправного кредитования от традиционных 
микрофинансовых организаций выступают такие 
показатели, как объем выданных займов, срок 
погашения и отсутствие обеспечения. Все peer 
to peer сервисы имеют системы присвоения рей-
тинга заемщикам, однако у каждой платформы 
своя методология его расчета. Данный рэнкинг 
помогает кредиторам оценить риски и повысить 
доходность, так как чем ниже рейтинг заемщика, 
тем по более высокой ставке он сможет получить 
заем. Наиболее продвинутые площадки, исполь-
зуя математические модели, разрабатывают 
структурированные продукты для инвесторов. 
С их помощью портфель кредитора может быть 
диверсифицирован на основе ключевых па-
раметров и заданных переменных, таких как 
средний риск портфеля, средняя доходность 
и т. д. Диверсификация в таком случае дости-
гается благодаря выдаче большого количества 
займов на незначительные суммы заемщикам 
с различными показателями рейтинга.
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Рис. 1. средняя процентная ставка по выданным кредитам на площадке 
Lendind Club в I квартале 2017 г. в зависимости от рейтинга заемщика *

* Составлено автором по данным Last Quarter Average Interest Rate. Lending Club Statistics. URL: https://www.lendingclub.com/

info/demand-and-credit-profile.action.
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По данным крупнейшего p2p операто-
ра в США —  Lending Club, средняя ставка по 
кредитам для заемщиков класса А за I квар-
тал 2017 г. составляла 6,93% 2, в то время как 
средняя ставка по потребительским кредитам 
в коммерческих банках США за тот же период 
составила 10,05% 3. Разместить же деньги на 
депозите за тот же период можно было в сред-
нем под 5,3%. Как можно видеть, равноправное 
кредитование позволяет получать кредиторам 
больший доход, а заемщики получают воз-
можность занять денежные средства за счи-
танные минуты на гибких и более выгодных 
условиях, чем в коммерческом банке. Именно 
эти факторы и определяют невероятный рост 
популярности нового вида кредитования.

Так, в соответствии с данными Goldman Sachs 
рынок p2p кредитования уже в 2015 г. занимал 
долю в 1% от рынка всего потребительского 

2 Loan Perfomance Details. URL: https://www.lendingclub.
com/info/demand-and-credit-profile.action.
3 Finance Rate on Personal Loans at Commercial Banks, 
24 Month Loan. Federal reserved bank of St. Louis. URL: 
https://fred.stlouisfed.org/series/TERMCBPER24NS#0.

кредитования США, а в соответствии с исследо-
ванием консалтингового агенства J’son&Partners 
Consulting, рынок взаимного кредитования 
с 2010 г. вырос на 1000% (с 480 до 5280 млн долл. 
США). Также Price Waterhouse Coopers в своем 
отчете прогнозирует рост данного рынка к 2025 г. 
в 27 раз 4. Достоверность таких прогнозов под-
тверждается реальными показателями. P2P кре-
дитование зародилось в Великобритании, там же 
оно и продолжает наиболее активно развивать-
ся. В 2011 г. участники данного рынка создали 
свое профессиональное объединение, которое 
включает 8 крупнейших британских площадок 
взаимного кредитования, на которые в сово-
купности приходится более 90% рынка. Оно 
носит название Peer-to-Peer Finance Association, 
а основными целями его существования провоз-
глашаются саморегулирование рынка, разработ-
ка и продвижение высоких стандартов защиты 
потребителей [2, с. 68].

4 PWC. Peer pressure. How peer-to-peer lending platforms 
are transforming the consumer lending industry, 2015. URL: 
http://www.pwc.com/us/en/consumer-finance/publications/
assets/peer-to-peer-lending.pdf.

Рис. 2. объем выданных кредитов P2PFA по кварталам 2015–2017 гг.*
* Составлено автором по данным Data. P2PFA. URL: http://p2pfa.info/data.
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В соответствии с данными P2PFA объем 
выданных кредитов внутри объединения 
в I квартале 2017 г. превысил 1 млрд евро. 
Таким образом, рынок вырос в 2,18 раза по 
сравнению с тем же периодом 2015 г. При со-
хранении темпов велика вероятность, что рост 
объемов может превысить прогнозные значе-
ния. Во многом такая тенденция сохраняется 
благодаря приходу абсолютно новых типов 
клиентов. Взаимное кредитование изначально 
развивалось лишь как концепция кредитования 
между физическими лицами. Однако в послед-
ние годы к данному способу финансирования 
стало прибегать все больше юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. В свя-
зи с этим в 2014 г. объем выданных кредитов 
юридическим лицам впервые превысил объемы 
кредитования физических лиц. В I квартале 
2017 г. доля займов, приходящаяся на юриди-
ческие лица, составляла уже 57,9% 5.

Таким образом, приведенные выше цифры 
говорят о том, что мировой рынок p2p кредито-
вания последние годы развивается достаточно 
быстрыми темпами и в то же время все еще 
имеет значительный потенциал к дальнейшему 
росту. Этот факт также косвенно подтверждает-
ся тем, что высшее руководство коммерческих 
банков и прочих кредитных организаций все 
чаще переходит работать в компании взаим-
ного кредитования на аналогичные позиции, 
которые они занимали, работая в традицион-
ных финансовых институтах. Однако все вы-
шесказанное в большей мере относится лишь 
к зарубежным рынкам. Рассмотрим же теперь 
особенности взаимного кредитования в России.

Первые подобные площадки начали функци-
онировать в РФ в 2010 г. и были представлены 
лишь двумя компаниями —  «Биржа кредитов» 
и «Кредит Всем». В 2012 г. появился еще один 
онлайн сервис по равноправному кредито-
ванию —  «Вдолг.ру». Его отличительная чер-
та заключается в том, что он был создан при 
поддержке коллекторского агентства ФАСП 
и известного российского аналитического пор-
тала «Вanki.ru».

Основной особенностью нашей страны явля-
ется то, что у нас рынок p2p кредитования раз-

5 Рассчитано автором по данным New Lending Data. 
P2PFA. URL: http://p2pfa.info/data.

вивается гораздо медленнее, чем за рубежом. 
В соответствии с исследованием J’son&Partners 
Consulting российский рынок с 2010 по 2013 г. 
вырос менее чем в 2 раза (с 200 до 380 млн 
руб.), а в 2015 г. наблюдалось падение объема 
до 168 млн руб. Такие показатели во многом 
могут быть связаны с культурой кредитования 
в России. Так, в нашей стране уровень невоз-
вратов банковских потребительских кредитов 
значительно выше, чем в остальном мире [3, 
с. 58]. В этой связи онлайн площадки кредито-
вания открывают огромные возможности для 
недобросовестных заемщиков, что отпугива-
ет потенциальных инвесторов и значительно 
тормозит развитие сервиса в нашей стране.

Еще одной российской особенностью яв-
ляется то, что рынок p2p кредитования в Рос-
сии имеет высокую степень концентрации. 
По данным анкетирования, проведенного ЦБ 
в 2015 г., на одну из площадок приходится 
60,6% выдачи займов за весь год [4, с. 25]. 
В то же время 76% всех займов, выданных 
при помощи данного сервиса, приходилось на 
займы от 500 тыс. руб., при том, что средний 
показатель за аналогичный период составляет 
30 руб. тыс. Также отличием российского рынка 
от зарубежных выступает необычная модель 
расширения деятельности компаний взаимного 
кредитования. Данная модель заключается 
в покупке прав требования по микрозаймам 
у МФО с целью их последующей передачи 
клиентам —  кредиторам p2p площадки. Благо-
даря этому, сервисы взаимного кредитования 
расширяют свой бизнес, а микрофинансовые 
организации повышают оборачиваемость 
портфеля. Также многие площадки скупают 
права на кредиты коммерческих банков, так 
как риски невозврата таких займов значитель-
но ниже. Подобная схема не распространена 
в других странах, в связи с чем ее можно смело 
назвать национальной особенностью развития 
рынка.

Также важной отличительной чертой явля-
ется отсутствие целевого регулирования. Все 
компании данной отрасли, зарегистрированные 
в РФ, законодательно относятся к микрофи-
нансовым организациям, а их деятельность 
регулируется лишь федеральными законами от 
02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой де-
ятельности и микрофинансовых организациях» 
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и от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском 
кредите (займе)» 6. В то время как в западных 
странах и США образуются профессиональные 
объединения, саморегулируемые организации 
и разрабатывается законодательство в обла-
сти взаимного кредитования, в России данный 
аспект все еще не привлекает к себе должного 
внимания ни со стороны участников рынка, ни со 
стороны государства [5]. С одной стороны, это 
позволяет повышать доходность кредитов, но 
с другой —  увеличивает риски невозврата, ко-
торые в нашей стране и так достаточно высоки.

Подводя итоги, можно говорить о том, что 
из года в год услуги p2p площадок составля-
ют все большую конкуренцию классическим 
банковским кредитам, популярность данного 
инструмента возрастает и его очевидные дос-
тоинства еще долго будут являться триггером 
к привлечению новых кредиторов и заемщиков 
во всем мире. Говоря об особенностях отечест-
венного рынка взаимного кредитования, стоит 

6 Департамент развития финансовых рынков Банка Рос-
сии // Обзор регулирования финансовых рынков. 2016. 
№ 1. С. 10–17.

отметить, что для его дальнейшего роста необ-
ходимо скорейшее решение наиболее насущ-
ных проблем, связанных с культурой населения, 
степенью концентрации и вопросами регули-
рования. Основным риском, усиливающимся 
в связи с имеющимися проблемами, является 
риск невозврата. Для его минимизации необхо-
димо создать национальную саморегулируемую 
организацию, принимая в качестве основы опыт 
Великобритании. Подобное сотрудничество 
операторов площадок позволит совместно раз-
работать наиболее эффективную методологию 
оценки кредитоспособности заемщиков и об-
мениваться информацией о недобросовестных 
клиентах. Еще одним методом снижения рисков 
может выступать сотрудничество p2p компаний 
с бюро кредитных историй с целью получения 
информации о заемщиках на самом начальном 
этапе сотрудничества с ними. Кроме того, для 
защиты кредиторов площадки могут создать 
единый фонд возмещения, который выступит 
аналогом Агентства по страхованию вкладов. 
Однако это потребует дополнительных затрат, 
что повысит стоимость займов, получаемых на 
базе p2p сервисов.
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Специальный режим налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности предус-

мотрен главой 26.3 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации [1]. Он устанавливается НК РФ, 
вводится в действие нормативными актами за-
конодательных органов муниципальных районов, 
городских округов и городов федерального зна-
чения (Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), 
а также может применяться наряду с иными си-
стемами налогообложения (п. 1 ст. 346.26) [2].

Данный режим считается популярным среди 
плательщиков. Плательщиками единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (далее —  ЕНВД, единый налог) признаются 
организации и индивидуальные предприниматели.

Кроме того, отмечается ежегодный рост от-
числений по данному налогу. Статистика пред-
ставлена в таблице.

Из таблицы видно, что отчисления по ЕДВН 
растут в динамике, что подтверждает популяр-
ность данного налога среди предпринимателей, 
несмотря на ставку налога в 15% от величины 
вмененного дохода.

Некоторые субъекты предпринимательской 
деятельности могут добровольно перейти на 
уплату ЕНВД, если они осуществляют опреде-
ленные виды деятельности. Их перечень тесно 
связан с малым бизнесом. Кроме того, хозяйству-
ющим субъектам выгодно использовать систему 
налогообложения в виде ЕНВД, нежели оставать-
ся на основной системе налогообложения или 
упрощенной системе налогообложения. Данный 
режим основан на косвенных методах расчета 
налоговых обязательств. За счет данного налога 
становится возможным получать выплаты от тех 
предприятий малого бизнеса, которых принято 
называть труднооблагаемыми.

Существует ряд преимуществ по сравнению 
с другими налоговыми режимами, которыми 
обладает ЕНВД, несмотря на ярко выраженный 
фискальный характер [3]. Преимущества связа-
ны с освобождением от уплаты ряда налогов. 
Предприниматель может заранее знать такие 
параметры деятельности, от которых зависит 
величина налога, а значит, величина налога для 
него заранее известна, поскольку она не зависит 
от тех показателей, которые в предприниматель-
ской деятельности являются непредсказуемыми. 
Данные физические показатели деятельности 

могут быть легко запланированы. Применение 
ЕНВД популярно также из-за простоты расчета 
налоговой базы и суммы налога, что, несомненно, 
приносит выгоду налогоплательщику, ведь ему 
нет необходимости нанимать профессионального 
бухгалтера, а за счет этого снижаются затраты. 
Другим несомненным преимуществом исполь-
зования единого налога на вмененный доход 
является то, что организации могут осуществлять 
различные наличные денежные расчеты, а так-
же расчеты с использованием платежных карт, 
без применения контрольно-кассовой техники 
(при условии предоставления по требованию 
покупателя специального документа, которым 
может являться чек, квитанция или любой другой 
документ, который подтверждает прием денеж-
ных средств).

Данный режим также является добровольным, 
а значит, мы можем судить о его преимуществах 
за счет количества налогоплательщиков, которые 
его выбирают (10,2%) 1. Система была выработа-
на только для малого бизнеса, однако данный 
бизнес тяжело контролировать и с налоговой, 
и с административной стороны.

Для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства единый налог на вмененный до-
ход существенно снижает налоговую нагрузку, 
что позволяет предпринимателям существенно 
упростить налогообложение своего бизнеса [4].

К 2021 г. государство планирует отменить ис-
пользование такого режима налогообложения, как 
ЕНВД. Причинами для такого решения являются 
следующие аспекты:

• Снижение фискальной нагрузки на малый 
бизнес.

• Упрощение для ИП обязанностей, связан-
ных с налогообложением.

• Улучшение экономического климата.
• Дальнейшее развитие малого и среднего 

предпринимательства.
Однако стоит также отметить и негативные 

аспекты такой реформы. Для многих предпри-
нимателей отмена ЕНВД станет менее выгодной, 
ведь тогда они не смогут так легко и просто пла-
нировать свои расходы с учетом четко опре-
деленной налоговой нагрузки. Расчет налога 

1 Официальный сайт Федеральной налоговой службы. 
URI: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_
and_analytics/forms/6079202/.
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в данной системе крайне прост: он определяется 
произведением базовой доходности на вели-
чину физического показателя и коэффициенты. 
Организации и ИП также лишатся ряда преиму-
ществ, которыми обладает данный режим нало-
гообложения. Стоит отметить, что особо крупные 
организации и ИП все же смогут оценить досто-
инства отмены данного режима, так как им не 
придется вести раздельный учет операций [5]. 
Если произойдет отмена ЕНВД, то ИП перейдут 
на патентную систему налогообложения, а ор-
ганизации будут вынуждены перейти на другие 
режимы налогообложения, которые предусмотре-
ны российским законодательством. К очевидным 
положительным аспектам отмены ЕНВД можно 
отнести [6]:

• увеличение прозрачности денежных пото-
ков субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

• достижение большей экономической обос-
нованности в малом и среднем предпринима-
тельстве.

В целом можно сказать, что отмена ЕНВД име-
ет больше отрицательный характер для налого-
плательщиков и делает их деятельность менее 

выгодной. Государство же, в свою очередь, сможет 
реализовать фискальную функцию качественнее, 
а также сможет обличить незаконную деятель-
ность тех организаций, которые за счет своих 
налоговых льгот скрывают некоторые из доходов.

Подводя итог, можно сказать, что использова-
ние ЕНВД налогоплательщиками является очень 
выгодным действием как для них самих, так и для 
государства. Освобождение от уплаты ряда нало-
гов, знание параметров, которые необходимы для 
расчета налоговой базы, простота расчета данной 
налоговой базы, а также отсутствие необходимо-
сти в использовании контрольно-вычислительной 
техники —  все эти и многие другие аспекты делают 
ЕНВД крайне привлекательной и конкурентоспо-
собной системой налогообложения. Ведь за счет 
использования этого режима выгоду получают как 
первые, так и вторые. При переходе на этот режим 
налогообложения собственники предприятий 
и бизнесов прекращают нелегальное сокрытие 
доходов, что делает их законопослушными на-
логоплательщиками перед лицом государства. 
Государство, в свою очередь, получает выплаты 
в бюджет, которые можно использовать для улуч-
шения налоговой и других систем.
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Таблица
Поступления от енвд за 2013–2016 гг.

Год 2013 2014 2015 2016

Отчисления, в руб. 797 948 213 884 386 432 873 185 939 907 164 138

Источник: подготовлено авторами на основании сайта https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/envd/.
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Аннотация. Энергетика играет крайне важную роль в экономике любой страны. Одной из последних 
тенденций развития мира является переход на путь «зеленого» роста. Российская Федерация идет 
в ногу со временем, и 5 января 2016 г. Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответ-
ствии с которым 2017 г. в России был объявлен годом экологии*. Цель данного решения —  привлечь 
внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, а также повысить уро-
вень экологической безопасности страны. Исходя из поставленных задач были выбраны различные 
пути их решения, одним из которых является развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 
Необходимо ли развивать данное направление в России? Какими способами? Как именно нужно их 
использовать? Для ответа на данные вопросы были проанализированы данные о возобновляемых 
ресурсах России, а также проекты, которые уже функционируют. В результате анализа отраслей 
и исследования их показателей был сделан вывод о том, что возобновляемые источники энергии 
необходимо развивать в России, а именно там, где их применение будет наиболее эффективным. 
В первую очередь это изолированные энергосистемы, удаленные от централизованного электро-
снабжения, —  Сибирь, Север страны и Дальний Восток. В Европейской части РФ также присут-
ствуют изолированные зоны, где подобные технологии можно было бы использовать. ВИЭ будут 
рассматриваться как дополнение к существующей энергосистеме РФ.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии; экономический потенциал; энергоэффек-
тивность; энергосистема России; биоэнергетика; гидроэнергетика; солнечная энергия; ветроэнер-
гетика; геотермальная энергетика; энергия океана и приливная сила; экологическая безопасность
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Energy plays an extremely important role in the economy of any country. One of the latest trends in 
the development of the world is the transition to the path of “green” growth. The Russian Federation is 
keeping pace with the times, and on January 5, 2016, Russian President Vladimir Putin signed a decree 
according to which the year 2017 in Russia was declared a year of ecology. The purpose of this decision is 
to draw attention to the problematic issues that exist in the environmental sphere, as well as to raise the 
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* Указ Президента Российской Федерации от 05.01.2016 № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии». 
URL: http://ecoyear.ru/documentation/ukaz7.
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Биоэнергетика и большие ГЭС являются основ-
ными источниками возобновляемых источ-
ников энергии в российской энергетической 

системе. В 2015 г. общая установленная мощность 
возобновляемой энергии достигла 53,5 ГВт. Это 
составляет около 20% от общей установленной 
мощности в стране (приблизительно 253 ГВт) 1.

В России темпы развития возобновляемых 
источников энергии, помимо гидроэнергетики 
и биоэнергетики, невысокие. В энергетическом 
балансе страны доминирует ресурсная база, со-
стоящая из угля, нефти и природного газа. Тем 
не менее все больше прогнозов предвещают не-
уклонное снижение доли использования углево-
дородов и рост потребления возобновляемой 
энергии. Существуют две основные проблемы 
в использовании нового потенциала: как свя-
зать ВИЭ с населенными пунктами, которые рас-
средоточены по большой территории РФ и как 
от долгой истории использования ископаемого 
топлива в России перейти к более энергосбере-
гающей системе.

Гидроэнергетика
Россия имеет самые большие водные ресурсы 
в мире. Объединенная длина рек страны состав-
ляет более 8 млн км.2 Малая и средняя гидро-
энергетика составляет около 280 МВт от общей 
установленной мощности в стране (приблизи-
тельно 253 ГВт). Работают более 100 гидроэлек-

1 BP Energy Outlook 2016: Russia. URL: https://www.
bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-
outlook/country-and-regional-insights/russia-insights.html.
2 http://www.favr.ru.

тростанций, каждая из которых имеет мощность 
более 100 МВт.

Экономически осуществимый потенциал со-
ставляет почти в пять раз больше нынешней 
мощности в эксплуатации, особенно в Восточ-
ной Сибири. Для малых гидроэлектростанций 
наибольший потенциал находится в центральной 
и восточной частях страны.

Энергетический холдинг «РусГидро» является 
крупнейшим производителем гидроэнергетики 
в стране, которая строит серию гидроэлектростан-
ций в различных регионах России. Крупнейшая 
из них —  Богучанская ГЭС (3 ГВт) на реке Анга-
ра в Красноярском крае. В Московской области 
«РусГидро» строит Загорскую ГРЭС с установ-
ленной мощностью 1200 МВт. Другие действую-
щие проекты данного холдинга включают в себя: 
Зарамагскую ГЭС (352 МВт) в Северной Осетии, 
Зеленчукский гидроагрегатный проект (140 МВт) 
в Карачаево-Черкесии и Гоцатлинскую гидроэлек-
тростанцию (100 МВт) в Дагестане. Кроме того, 
в стране строятся несколько небольших гидро-
электростанций. На Дальнем Востоке в настоящее 
время функционируют Усть-Среднеканская ГЭС 
(570 МВт) в Магаданской области и гидроэлек-
тростанция в Нижней Бурее (320 МВт).

Российское «ЕвроСибЭнерго» объявило о про-
грамме модернизации, общий бюджет которой 
составил 200 млн долл. США. Благодаря этой 
программе будут усовершенствованы три завода 
(с общей установленной мощностью более 14 ГВт): 
Красноярский завод (6000 МВт), Братский завод 
(4500 МВт) и Усть-Илимский завод (3840 МВт). 
Работа включает в себя замену ряда компонентов 
электростанции на отечественные альтернативы 

level of environmental safety of the country. Proceeding from the set tasks, various ways of their solution 
were chosen, one of which is the development of renewable energy sources (RES). Is it necessary to develop 
this direction in Russia? In what ways? How to use them? To answer these questions, data on renewable 
resources in Russia, as well as projects that are already functioning, were analyzed. As a result of the 
analysis of industries and the study of their indicators, it was concluded that renewable energy sources 
need to be developed in Russia, namely, where their application will be most effective. First of all, these 
are isolated power systems remote from the centralized power supply —  Siberia, the North of the country 
and the Far East. In the European part of the Russian Federation there are also isolated zones where similar 
technologies could be used. RES will be considered as a supplement to the existing power system of the 
Russian Federation.

Keywords: renewable sources of energy; economic potential; energy efficiency; russia’s energy system; 
bioenergy; hydroenergety; solar energy; wind power; geothermal energy; ocean energy and tidal power; 
environmental safety
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(гидравлика, турбины, генераторные трансфор-
маторы и распределительные устройства).

Между тем, около 78% экономического потен-
циала гидроэнергетики остаются неиспользован-
ными. Он в основном расположен в отдаленных 
районах России, например в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Использование данного потенциала 
может оказаться экономически неоправданным, 
так как спрос на электроэнергию в этих районах 
низкий и передача энергии очень дорогостоящая. 
Тем не менее Правительство РФ рассматривает 
способы создания экономической деятельности 
на основе этих ресурсов.

Биоэнергетика
За гидроэнергетикой следует биоэнергетика, общая 
установленная мощность которой составляет от 
1 до 35 ГВт от 39 установок (в том числе 18 МВт 
установленной мощности биогаза от двух заво-
дов). Средняя биоэнергетическая электростан-
ция имеет общую мощность 35 МВт 3. В России 
имеются богатые ресурсы для биоэнергетики во 
всем ее многообразии —  от продуктов лесного 
хозяйства и торфа до сельскохозяйственных от-
ходов и различных форм органических отходов. 
Российская Федерация владеет более чем одной 
пятой мировой площади леса (примерно 1180 млн 
га). Значительная доля этой общей площади лесов 
находится в Сибири.

Согласно прогнозу российского лесного сек-
тора использование биомассы древесины для 
энергетики может удвоиться в период между 
2010 и 2030 гг. с 32 до 75 млн м3 (что эквивалентно 
примерно 850 ПДж/год в 2030 г.). Потребление 
ожидается отечественными потребителями.

Сельское хозяйство в России также является 
важной экономической деятельностью. Фермы 
имеют большой потенциал для производства био-
газа для производства электроэнергии и тепла, 
хотя информация о существующих биогазовых 
установках ограничена. Сегодня в России рабо-
тает около 10 биогазовых установок, первая из 
которых построена в селе Лучки (Белгородская 
область) в марте 2012 г. с установленной мощно-
стью 2,4 МВт. С 2015 г. установленная мощность 
увеличилась до 6 МВт.

3 IRENA —  The International Renewable Energy 
Agency. URL: http://www.irena.org/home/index.aspx? 
PriMenuID=12&mnu=Pri.

Если рассмотреть все показатели и текущие 
проекты, то можно сделать вывод: биоэнерге-
тика России имеет экономический потенциал 
как минимум 69 млн т в нефтяном эквиваленте 
в год [1, с. 247].

Без учета гидроэнергетики и биоэнергетики 
оставшиеся мощности по производству возоб-
новляемых источников энергии распределяются 
между солнечными фотоэлектрическими, ветро-
выми и геотермальными. Это составляет в общей 
сложности 660 МВт.

солнечная энергетика
Россия обладает большим потенциалом солнечной 
энергии и обширными территориями, благоприят-
ными для строительства солнечных фотоэлектри-
ческих станций.

В течение года общая солнечная радиация мо-
жет достигать 35–45 кВт-ч/м2 в день в некоторых 
частях страны, в частности в юго-западном и юж-
ном регионах. В среднем это составляет 1200–
1500 кВт/ч в год (для сравнения, на 50% выше, 
чем ресурсный потенциал в Германии). В этих 
регионах в течение летних месяцев солнечная 
радиация может достигать до 6 кВт-ч/м2 в день. 
Россия установила солнечные фотоэлектрические 
мощности в 2010 г., а с 2013 г. мощность установок 
начала значительно увеличиваться. Например, 
одна из крупнейших солнечных электростанций 
в стране, в Каспийске, вступила в строй в 2013 г. 
с общей мощностью 1 MВт. В том же году были 
введены в эксплуатацию еще пять небольших 
установок общей мощностью 166 кВт.

Осенью 2014 г. в Алтайском крае была запу-
щена 5-мегаваттная станция, мощность которой 
в 2015 г. удвоилась. В конце 2016 г. были введены 
в эксплуатацию еще две солнечные фотоэлек-
трические станции: в Оренбурге и в Республике 

Если рассмотреть все показатели 
и текущие проекты, то можно 
сделать вывод: биоэнергетика России 
имеет экономический потенциал 
как минимум 69 млн т в нефтяном 
эквиваленте в год. 
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Хакасия. На начальном этапе работы их мощность 
составила 25 и 5,2 МВт соответственно. Кроме 
того, Группа компаний Hevel Solar планирует ин-
вестировать около 450 млн долл. США в проекты 
солнечного фотоэлектричества в 2018 г.

Страна действительно начала работу над 
улучшением своих возможностей научных ис-
следований в области возобновляемых источни-
ков энергии. В феврале 2012 г. центр солнечных 
технологий, специализирующийся на тонкопле-
ночных технологиях, был основан компанией 
Hevel, российской компанией солнечного модуля 
и Инновационным центром «Сколково» в Физи-
ко-техническом институте им. А. Ф. Иоффе РАН, 
расположенном в Санкт-Петербурге. Страна ста-
вит перед собой цель разработать новые типы 
солнечных фотоэлектрических модулей и модер-
низировать тип процесса их производства через 
этот центр. Благодаря внедрению более возоб-
новляемых источников энергии для генерации 
электроэнергии и развития бизнеса в глобальных 
цепочках добавочной стоимости, Россия обла-
дает большими возможностями для улучшения 
своего научного потенциала и создания новых 
исследовательских центров.

Российская энергетическая компания ОАО 
«РАО Энергетические системы Востока», обслу-
живающая потребителей на Дальнем Востоке 
России, установила 178 солнечных и ветровых 
электростанций в этом регионе. Эти установки, 
которые в основном были установлены вокруг 
Якутска, имеют общую установленную мощность 
146 МВт. Их введение позволило заменить 40% 
энергии, которая ранее была предоставлена ди-
зельными электростанциями.

Новые проекты также ведутся в других отда-
ленных районах страны. В трех деревнях Олек-
минска строятся три новых завода мощностью 
80, 36 и 20 кВт соответственно. Преимуществом 
используемых солнечных панелей является тот 
факт, что угол наклона может изменяться для 
максимального получения солнечного света на 
протяжении всего года.

ветроэнергетика
По имеющимся данным, у России самый большой 
потенциал ветра в мире 4. Северная часть России 

4 APREN Energias Renováveis | windfair. URL: http://
w3.windfair.net/apren.

(включая как западные, так и восточные регионы), 
а также юго-запад имеют богатые ресурсы для 
ветра, со скоростями, превышающими 8 м/с на 
высоте 100 м. Они могут технически генерировать 
около 12 ГВтч в год электроэнергии.

Благоприятными областями развития ветро-
энергетики являются северо-западные районы 
страны (Мурманская и Ленинградская области), 
северные территории Урала, Курганской области, 
Калмыкии, Краснодарского края и Дальнего Вос-
тока. Морские побережья (с высокими различиями 
в температуре) имеют самый высокий потенциал 
для получения данного вида энергии, а также сте-
пи и некоторые горные районы. Дальний Восток 
имеет около 30% общего потенциала. Еще 16% 
расположены в Западной и Восточной Сибири. 
Северная Сибирь и Крайний Север имеют до-
полнительные 14% потенциала, но, к сожалению, 
большинство из этих мест расположено далеко 
от густонаселенных регионов 5.

Существуют разные уровни потенциальных 
оценок ветроэнергетики в России, особенно с точ-
ки зрения их выражения в ГВт. Технический по-
тенциал ветроэнергетики в регионе —  та часть 
валового потенциала, которая может быть исполь-
зована современным ветроэнергетическим обору-
дованием в соответствии с применимыми эколо-
гическими стандартами. В целом оценивается тех-
нический потенциал российской ветроэнергетики 
более чем на 50 000 ТВтч в год. Экономический 
потенциал ветроэнергетики России составляет 
260 ТВт в год —  примерно 30% производства 
электроэнергии всеми электростанциями в стране, 
а доля ветропарков, существующих в настоящее 
время в России, составляет менее 0,1% от общего 
объема производства электроэнергии 6.

В настоящее время эксплуатируется очень 
мало ветряных электростанций, и эти установ-
ки имеют малые коэффициенты мощности. Это 
связано с тем, что внутренние производственные 
мощности для ветроэнергетики пока недоста-
точно развиты. В результате многие компоненты 
ветровой энергии должны быть приобретены за 

5 World Wind Energy Association// PERSPECTIVES OF 
THE WIND ENERGY MARKET IN RUSSIA. URL: http://www.
wwindea.org/perspectives-of-the-wind-energy-market-in-
russia-launched/.
6 APREN Energias Renováveis | windfair. URL: http://
w3.windfair.net/apren.
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рубежом. Тем не менее Правительство РФ пред-
принимает меры по стимулированию развития 
ветровой энергетики.

Еще одна стратегия, которая обсуждается для 
использования лучших ветровых ресурсов России, 
расположенных на Тихоокеанском побережье, 
направлена на экспорт электроэнергии в Китай. 
Эти ресурсы близки к северо-восточным китай-
ским провинциям Хэйлунцзян и Цзилинь, кото-
рые сильно загрязнены. С 2015 г. Россия и Китай 
изучают возможность инвестирования в 50 ГВт 
береговой ветроэнергетики на Дальнем Востоке. 
Это может удовлетворить около 2% нынешнего 
общего конечного спроса Китая на электроэнер-
гию. Для реализации данной стратегии в северной 
и восточной частях России были исследованы 
27 областей ресурсов для использования в про-
екте с учетом экономической целесообразности 
строительства высоковольтных линий электро-
передачи. Наилучшие регионы, определенные 
для этого проекта, расположены на Таймыре, 
Сахалине и на юге Сибири. Однако некоторые за-
интересованные бизнесмены считают, что размер 
этого проекта слишком амбициозен. Аналогичным 
образом продолжаются дискуссии о вывозе ги-
дроэнергии в Пакистан и геотермальной энергии 
с полуострова Камчатка в Японию.

В дополнение к Китаю есть возможности для 
экспорта электроэнергии, произведенной из ве-
тровой, биомассы и гидроэнергетики в Европу. 
Это может создать синергизм между двумя реги-
онами, а Европейский союз (ЕС) сможет быстрее 
реализовать свои цели в области возобновляемых 
источников энергии, а Россия будет иметь воз-
можность усовершенствовать свой технический 
потенциал.

Геотермальная энергетика
Россия обладает значительным потенциалом для 
использования геотермальной активности. Много-
численные регионы в России [европейская часть 
(Центральная Россия, Северный Кавказ и Дагестан), 
Сибирь (Байкальская рифтовая зона), Красноярский 
край, Чукотка, Сахалин, Камчатский полуостров 
и Курильские острова] содержат запасы горячей 
геотермальной жидкости, которые имеют темпе-
ратуру в диапазоне от 50 до 200 oC и глубину от 
200 м до 3 км. Общий потенциал равен около 2 ГВт 
электроэнергии и более 3 ГВт тепловой мощности. 
Геотермальная мощность, в основном расположен-

ная в восточной части России, достигла 86 МВт 
к 2015 г.

Существуют три крупномасштабных геотер-
мальных электростанции на Камчатке: две из них 
12 МВт и одна мощностью 50 МВт. Они располо-
жены на Верхнем Мутновском и Мутновском ме-
сторождениях, а другой завод (общей мощностью 
11 МВт) находится на Паужецком месторождении. 
Кроме того, на Курильских островах (Кунашир 
и Итуруп) работают два маломасштабных завода 
мощностью от 3 до 6 МВт каждый.

Энергия океана и приливная сила
На севере России имеются значительные при-
ливные ресурсы. Белое и Охотское моря облада-
ют одними из самых высоких в мире приливных 
диапазонов, причем они достигают более 10 м. 
Некоторые потенциальные места для приливных 
энергетических установок включают Мезен и Ту-
гур, которые имеют средний диапазон приливов 
в среднем 5,5 м и обеспечивают общий потенци-
ал мощностью около 22 ГВт, а также охватывают 
площадь бассейна более 3500 км2. Общий потен-
циал приливной генерации оценивается от 90 ГВт. 
Общая установленная мощность приливной элек-
тростанции в России составляет около 400 кВт.

Единственный завод в стране был построен 
в 1967 г. и расположен на Кислой Губе (на север-
ной части Кольского полуострова). Ее средний 
диапазон приливов 2,3 м.

Заключение
Россия не может стоять в стороне от происходя-
щего процесса трансформации мировой энер-
гетики, движущей силой которого являются воз-

Возобновляемые источники энергии 
необходимо развивать в России там, 
где их применение будет наиболее 
эффективным. В первую очередь 
это изолированные энергосистемы, 
удаленные от централизованного 
электроснабжения, —  Сибирь, Север 
страны и Дальний Восток.
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обновляемые источники энергии. Не обращать 
внимания на очередной тренд развития, как это 
произошло со сланцевой революцией, страна 
не может себе позволить. Когда развитые стра-
ны уже прошли первый этап и выбрали новый 
вектор развития, то РФ еще находится в стадии 
принятия решения: быть ли широкомасштабному 
внедрению возобновляемых источников энергии 
в России или нет.

Но даже на начальном этапе развития возоб-
новляемой энергетики Россия обладает необхо-
димым научно-техническим и промышленным 
потенциалом почти по всем технологиям ВИЭ. Нам 
есть что предложить миру: новые конструкции, 
современные материалы, силовая электроника, 
системы управления, программное обеспечение, 
технологии строительства и т. д. Россия может 
быть конкурентоспособной в данных направ-
лениях: может и должна быть интегрирована 
в глобальную цепочку добавленной стоимости 
в отрасли ВИЭ.

Опыт таких стран, как Испания, Индия, Китай 
и другие, показывает, что внедрение и исполь-
зование передовых технологий возобновляемой 
энергетики послужит катализатором дальнейшего 
интенсивного развития этой новой отрасли, обла-
дающей большим мультипликативным эффектом: 
создания новых рабочих мест, снижения выбросов 
загрязняющих веществ, экономии на потреблении 
энергоресурсов, а также стимулирования спроса 
на отечественную продукцию машиностроения 
и услуги по строительству генерирующих объек-
тов. Развивая «зеленую» энергетику, мы создаем 

в России параллельно две новые высокотехноло-
гичные отрасли: не только производство обору-
дования и машиностроение для возобновляемой 
энергетики, но и строительство и эксплуатацию 
подобных объектов.

Сырьевые богатства России и сложившаяся 
структура топливно-энергетического комплекса 
крепко удерживают от реализации подобных 
инициатив. В то же время мировой тренд разви-
тия энергетики однозначно свидетельствует об 
уменьшении сферы применения углеводородов. 
Поэтому нам необходимы новые инновационные 
точки роста, и именно данная новая энергетика 
(при условии приоритетной опоры на собствен-
ную научно-производственную базу) предлага-
ет неограниченный потенциал экономического 
развития.

Как известно, большие цели воодушевляют, 
мобилизуют и стимулируют развитие. В истории 
множество примеров, когда колоссальные по 
трудности задачи решались за ничтожные по 
историческим меркам сроки. Возобновляемые 
источники энергии необходимо развивать в Рос-
сии там, где их применение будет наиболее эф-
фективным. В первую очередь это изолированные 
энергосистемы, удаленные от централизованно-
го электроснабжения, —  Сибирь, Север страны 
и Дальний Восток [1, с. 248]. В Европейской части 
РФ также присутствуют изолированные зоны, где 
подобные технологии можно было бы использо-
вать. Возобновляемые источники энергии будут 
рассматриваться как дополнение к существующей 
энергосистеме.
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Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) —  
это один из двигателей экономики любой 
страны. Он представляет собой совокупность 

отраслей, которые производят и распределяют 
энергию в любом ее виде, тем самым обеспечи-
вая жизнеспособность промышленного произ-
водства.

В России энергетический комплекс участвует 
в формировании бюджета страны, обеспечивает 
большую часть ее экспортного потенциала. Несмо-
тря на то что данный сектор экономики представ-
ляется достаточно консервативным ввиду того, что 
деятельность ТЭК основывается на использова-
нии природных ресурсов, в нем также возможны 
инновационные решения. Так, Международный 
Энергетический совет в Лондоне сформулировал 
три основных сценария развития мировой энер-
гетики. Один из них («Неоконченная симфония») 
предполагает движение мира к низкоуглеродному 
развитию при помощи «умных» и экологически 
устойчивых моделей роста 1.

Для сравнения, доля производства электро-
энергии из возобновляемых источников уже 
в 2018 г. (прогноз МЭА) составит около 30%, что 
в два раза больше, чем в 2006 г. Лидерами в пе-
реходе на электроэнергию из возобновляемых 
источников являются европейские страны и Китай, 
т. е. те страны, которые являются импортерами 
российского традиционного топлива —  нефти 
и газа (рис. 1).

Российской Федерации необходимо учитывать 
мировые тенденции. Например, Министерство 
энергетики Российской Федерации в Энергети-
ческой стратегии России на период до 2030 года 
указывает на то, что в мире растет доля возобнов-
ляемых источников энергии (далее —  ВИЭ).

Стратегической целью в такой ситуации ста-
новится формирование и развитие собственного 
производства энергии на основе возобновляемых 
источников. Целевые показатели в данном доку-
менте представлены увеличением доли нетоплив-
ных источников с 11 до 13–14% в 2030 г.2

1 World Energy Scenarios 2007: Energy Policy Scenarios to 2050. 
URL: https://www.worldenergy.org/publications/2007/energy-
policy-scenarios-to-2050/ (дата обращения: 29.09.2017).
2 Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 
№ 1715-р «Об энергетической стратегии России на пе-
риод до 2030 года. URL: https://minenergo.gov.ru (дата 
обращения: 29.09.2017).

Ряд исследователей указывают на то, что госу-
дарственная поддержка рынка возобновляемых 
источников в России может осуществляться уже 
сейчас с помощью разработки стратегий перехода 
на новый технологический уклад экономики, соз-
дания нормативно-правовой базы, регулирующей 
этот рынок [1].

В ФРГ производство электроэнергии с исполь-
зованием ВИЭ в 2013 г. составляло 24% от общего 
производства 3, а в Швеции данный показатель 
достигает рекордных 52% 4. Подобная трансформа-
ция ТЭК наблюдается во многих развитых странах. 
Очевидно отставание России в данной области, 
а также угроза ее экономике ввиду потери основ-
ного потребителя углеводородных ресурсов —  
стран Евросоюза.

Стоит отметить, что для любого начала любой 
трансформации нужны существенные мотивы. 
Для Швеции основной причиной стало отсутствие 
углеводородных ресурсов на территории страны, 
а в Германии —  попытка уменьшить энергетиче-
скую зависимость страны. После обвала цен на 
энергоносители в 2014–2016 гг. настал тот период, 
когда России необходимо задуматься о струк-
турных изменениях топливно-энергетического 
комплекса. Именно по этой причине России не-
обходимо заимствовать опыт своих западных 
коллег и адаптировать их под свои условия. Для 
того чтобы успешно трансплантировать модели ис-
пользование ВИЭ нужно понять, с помощью каких 
механизмов эти страны добились таких успехов.

В 2006 г. в Швеции комиссия по нефтяной не-
зависимости (швед. På väg mot ett oljefritt Sverige) 
разработала программу, в которой указала сле-
дующие цели:

• повышение эффективности использования 
энергии на 20%;

• полное прекращение теплоснабжения зда-
ний и жилищ за счет сжигания углеводородов 
и перевод на альтернативные источники;

• снижение потребления бензина и дизель-
ного топлива на транспорте, в лесном хозяйстве 
и строительстве на 40–50% к 2020 г.;

3 Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB). URL: http://
www.ag-energiebilanzen.de.
4 Данные Евростата (Eurostat: newsrelease. 30/2016–
10 February 2016). URL: http://ec.europa.eu/eurostat/
documents/2995521/7155577/8–10022016-AP-EN.
pdf/38bf822f-8adf-4e54-b9c6–87b342ead339.
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• уменьшение использования углеводородов 
в промышленности на 25–40% 5.

Результаты не заставили себя ждать. Так, в 2004 г. 
доля ВИЭ в потреблении энергии в Швеции состав-
ляла 38%, к 2016–52%, что сделало эту скандинав-
скую страну одним из лидеров в данной области 
среди стран Европейского союза (рис. 2).

Огромную роль в становлении «зеленой энер-
гетики» страны сыграло инновационное развитие. 

5 Making Sweden an Oil-Free Society, 2006: 12. URL: http://
www.government.se.

Эксперты указывают на то, что в Швеции большин-
ство индексов всех инновационных размерностей 
значительно выше среднеевропейских показателей 
[2]. Это свидетельствует о том, что компании круп-
ного, среднего и малого бизнеса заинтересованы 
в использовании новых технологий, и ВИЭ —  одно 
из таких направлений.

В качестве других экономических инструментов 
правительство активно использует как классические 
методы стимулирования предложения, так и кейнси-
анские рычаги. «Зеленые сертификаты» и «зеленый 
налог» —  одни из примеров такого регулирования.

 

Рис. 1. Производство электроэнергии из возобновляемых источников, млрд киловатт-час
Источник: Международное энергетическое агентство.

Рис. 2. доля потребления виЭ в Швеции, %
Источник: данные Евростата.
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«Зеленый сертификат» представляет собой доку-
мент, который государство выдает энергетическим 
компаниям на выработку определенной нормы 
килловат-часов электроэнергии с помощью эко-
логически чистых источников и обеспечение им 
населения [3]. Сертификаты служат доказательст-
вом выполнения обязательств компанией. В то же 
время не выполнивший свои обязательства субъект 
обязан выкупить сертификаты на сумму, покрыва-
ющую недовыполнение. Так, эксперты указывают 
на то, что компаниям выгоднее оплачивать серти-
фикаты (их рыночная стоимость составляет от 81 
до 92 евро), чем выплачивать 100 евро за 270 кг 
выброшенного в атмосферу углекислого газа [4]. 
Фирмам, владеющим сертификатами и успешно 
выполняющим квоту, государство предоставляет 
льготы, премии и компенсации, что стимулирует их 
широко использовать ВИЭ.

Стимулируется также и спрос на продукты ВИЭ: 
существенным изменениям подверглась налоговая 
система Швеции. «Зеленый налог», который выпла-
чивают не только компании, но и обычные граждане, 
пользующиеся бензиновыми автомобилями, мо-
тивирует последних переходить на экологически 
чистые виды транспорта 6.

Тем не менее шведский опыт трансформации 
ТЭК предполагает уже развитую инфраструктуру 
и технологии для реализации проектов альтерна-
тивной энергетики, а также изначально небольшую 

6 Предложения «зеленых»: налогами по климатическим 
изменениям. URL: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx
?programid=2103&artikel=5662762.

роль углеводородных и атомных источников энер-
гии. Так, экономисты Д. Асемоглу, Дж. Робинсон 
и Т. Вердье в работе «Можем ли мы все стать по-
хожими на скандинавов?» указывают на то, что не 
все страны могут принять «скандинавскую модель» 
экономики [5]. Модель «рейнского капитализма» 
существенно отличается от рыночного хозяйство-
вания скандинавского региона. По этой причине 
процесс структурной перестройки в обеих странах 
отличается, несмотря на то, что они имеют общие 
механизмы и инструменты регулирования.

В данном случае опыт Германии в трансформации 
ТЭК уникален, потому что это единственная страна, 
которая столь радикально изменила энергетический 
баланс страны. С другой стороны, путь перестройки 
ТЭК ФРГ, по мнению российских экспертов, наполнен 
трудностями и противоречиями, что делает его наи-
более привлекательным для изучения и применения 
в российских реалиях [6].

Прежде всего, необходимо отметить, что доля 
потребления ВИЭ в Германии ниже, чем средний 
показатель по странам ЕС —  в 2014 г. лишь 13,8%. 
Однако позитивным фактом является постепенный 
рост этого значения, а также оптимистичный прогноз 
на 2018 г., подразумевающий достижение значения 
18% доли ВИЭ (рис. 3).

В 2010 г. вышел документ «Энергетическая кон-
цепция 2050», в котором ключевое место было от-
дано развитию ВИЭ как одному из экологичных, 
надежных и доступных способов энергообеспече-
ния. Особая роль отводилась атомной энергетике, 
которая представлялась «переходной технологией». 
В качестве прогнозируемого показателя доли воз-
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обновляемой энергии были названы 45% к 2040 г. 
и 60% к 2050 г.

Изменению должно подвергнуться не только 
производство энергии, но и спрос на нее. Так, пра-
вительство Германии объявило об отказе от бен-
зинового транспорта и переход на электрические 
аналоги уже 2030 г.7

В то же время эксперты показывают, что в тран-
сформационных процессах ФРГ присутствует не-
которая непоследовательность. Введенный в 2011 г. 
«атомный мораторий» внезапно лишил Германию 
энергетической мощности 7 атомных электростан-
ций, а существующие на этих территориях «зеленые» 
и угольные станции не справились с нагрузкой.

Кроме того, имеются проблемы и в самих пред-
приятиях ВИЭ. Например, парк ветрогенераторов 
разрастается быстрее, чем происходит его финан-
сирование, что в итоге приводит к тому, что боль-
шинство станций простаивает без дела.

Для решения данных проблем был принят но-
вый закон «О развитии возобновляемой энерге-
тики» (Energiewende 2.0), который предполагает 
введение льготных коридоров для предприятий, 
использующих «зеленую энергетику». В то же вре-
мя не запрещается использовать традиционные 
источники, однако такие предприятия вынуждены 
платить специальный налог. Государство использо-
вало некоторые механизмы кейнсианской модели 

7 Переход Европы на электромобили к 2040 году вполне 
реален. URL: https://ria.ru/avto/20170816/1500466178.html.

регулирования: например, для ветрогенераторов 
был установлен потолок расширения парков с целью 
создания условий контролируемого роста и беспе-
ребойного финансирования проектов. Инструмент 
квотирования был заимствован у Швеции с целью 
переориентации производителей энергии на аль-
тернативные источники.

Таким образом, мы приходим к следующим вы-
водам:

• российский ТЭК представляет собой в основ-
ном совокупность отраслей, производящих энер-
гию с помощью традиционных источников. На сов-
ременном этапе развития международного рынка 
сложились условия, которые сигнализируют о не-
обходимости трансформации ТЭК России;

• согласно программе Министерства энерге-
тики ВИЭ является одной из приоритетных задач 
структурной трансформации ТЭК, однако по ре-
зультатам Россия значительно уступает европей-
ским странам;

• для успешного развития ВИЭ необходимо 
ориентироваться на опыт европейских стран, в том 
числе Швеции и Германии. Общее для этих стран —  
кейнсианские методы регулирования энергетиче-
ской политики. Для России данный пункт является 
основополагающим, так как переход на низкоугле-
родное развитие невозможен с помощью рыноч-
ных механизмов —  необходимо вмешательство 
государства. Методы, которые были использованы 
в Швеции, и в Германии, должны быть адаптирова-
ны, а ошибки и проблемы —  учтены и преодолены.
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A NEW WAy To IDENTIFy 
HIGH-FREQuENCy TRADING
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Abstract. Introduction. Identification of high-frequency traders becomes an important task. Therefore, 
many financial market regulators and traders are engaged in this issue. This allows us to forecast the further 
development of the financial industry as a whole and helps to classify all market participants. In this paper, the 
main approaches to the definition of high-frequency trade are considered and a new approach to identification 
of high-frequency traders based on the clustering method is considered.

Methods. The study is based on the analysis of market data on USD/RUB instrument with a settlement for 
tomorrow. The data correspond to one trading day the trading on which took place at the currency section of 
the Moscow Exchange on April 13th, 2017. The most popular method of clustering —  k-means —  was used as 
a method of analysis.

Results. In this paper, a new approach to the identification of high-frequency traders based on the clustering 
method has been developed. This method provided a quantitative characteristic without elements of subjectivity 
to the issue of identifying high-frequency traders.

Discussion. The difficulty in confirming this technique lies in the fact that it is possible to verify the obtained 
results only on the marked data. That is data which have a markup of each exchange order in the form of the 
trader’s name, who sent this order. Unfortunately, such information is closed within the trading platform. The use 
of other methods of machine learning can be a solution to this problem. For example, the fuzzy clustering to use.

Keywords: automated trading; direct market access; financial markets; financial regulators; high-frequency 
trading; identify HFT; k-means clustering; machine learning; market data
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Аннотация. Актуальность. Идентификация высокочастотных трейдеров становится важной 
задачей. Поэтому многие регуляторы рынка и трейдеры занимаются этим вопросом. Это позволяет 
нам прогнозировать дальнейшее развитие финансовой отрасли в целом и помогает классифициро-
вать всех участников рынка. В этой статье рассматриваются основные подходы к определению 
высокочастотной торговли и рассматривается новый подход к идентификации высокочастотных 
трейдеров на основе метода кластеризации.

Методы. Исследование базируется на анализе рыночных данных по инструменту USD/RUB с рас-
четами на завтра. Данные соответствуют одному торговому дню, торговля по которому про-
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1. Introduction
High-frequency trading is classified as an algorithmic 
trade. The term “high-frequency trading” is rela-
tively new and is not yet clearly defined. Therefore, 
financial regulators disagree on the definition of 
high-frequency trading and describe it in different 
ways. But these definitions have a number of com-
mon characteristics that they possess. This paper 
examines the main approaches to the definition 
of high-frequency trade and a new approach to 
identifying high-frequency traders based on the 
clustering method.

2. Literature review
High-frequency trading is classified as an algorithmic 
trade. The term “high-frequency trading” is relatively 
new and is not yet clearly defined. Therefore, finan-
cial regulators disagree on the definition of high-
frequency trading and describe it in different ways. 
But these definitions have a number of common 
characteristics that they possess. In this paper, an 
overview of ways to identify high-frequency trad-
ers as participants of the financial market is given.

In 2010, the United States Securities and Ex-
change Commission (SEC) gave one of the first defi-
nitions of the term “high-frequency trading”. It is 
typically used to refer to professional traders acting 
in a proprietary capacity that engages in strategies 
that generate a large number of trades on a daily 
basis. These traders could be organized in a variety 
of ways, including as a proprietary trading firm, 
as the proprietary trading desk of a multi-service 
broker-dealer, or as a hedge fund. As the regulator 

points out in his report, the proprietary firm dealing 
with HFT should have a number of characteristics: 
(1) the use of extraordinarily high-speed and sophis-
ticated computer programs for generating, routing, 
and executing orders; (2) use of co-location services 
and individual data feeds offered by exchanges and 
others to minimize network and other types of laten-
cies; (3) very short time-frames for establishing and 
liquidating positions; (4) the submission of numerous 
orders that are cancelled shortly after submission; 
and (5) ending the trading day in as close to a flat 
position as possible (that is, not carrying significant, 
unhedged positions over-night) [8, p. 45].

In the definition given by the American regula-
tor, there is an element of subjectivity. The lack of 
quantitative characteristics does not help to ex-
plicitly identify high-frequency traders [4, p. 14]. As 
a consequence, in 2011, the Investment Industry 
Regulatory Organization of Canada (IIROC) published 
a study in which market participants were compared 
according to a specific indicator. This indicator is the 
ratio of the number of applications for participa-
tion to the number of all market participants. The 
distribution of this characteristic was constructed. 
Those participants in the market whose indicator 
was more than 11.2:1 were attributed to the group 
of high-frequency traders [4, p. 17].

In March 2013, the Australian Securities and In-
vestment Commission (ASIC) in its study determined 
the indicators used to define high-frequency traders. 
In addition to the indicator of the ratio of the number 
of applications to the number of transactions men-
tioned above, proposed by the Canadian regulator, 

ходила на валютной секции Московской биржи 13 апреля 2017 г. В качестве метода анализа был 
использован наиболее популярный метод кластеризации —  k-means.

Результаты. В представленной работе был разработан новый подход к идентификации высо-
кочастотных трейдеров на основе метода кластеризации. Этот метод обеспечивал количествен-
ную характеристику без элементов субъективности в вопросе идентификации высокочастотных 
трейдеров.

Перспективы. Сложность подтверждения данной методики заключается в том, что проверить 
полученные результаты можно лишь на размеченных данных. То есть на таких данных, на которых 
присутствует разметка каждого приказа в виде имени трейдера, пославшего данный приказ. К со-
жалению, такая информация является закрытой в рамках торговой площадки. В качестве решения 
данной проблемы может послужить использование других методов машинного обучения. Например, 
использовать нечеткую кластеризацию.

Ключевые слова: автоматическая торговля; прямой доступ на рынки; финансовые рынки; фи-
нансовые регуляторы; высокочастотная торговля; определить HFT; k —  означает группирование; 
машинное обучение; рыночные данные

A New Way to Identify High-Frequency Trading



Научные записки молодых исследователей № 5/201774

5 more features were considered: (a) order-to-trade 
ratios; (b) percentage of turnover traded within the 
day; (c) total turnover per day; (d) the number of 
fast messages; (e) holding times; (f) at-best ratios 
[1, p. 68]. Each participant was numerically evalu-
ated according to each of the criteria. As a result, a 
rating table was received in which each participant 
had a rating from 6 to 24. To identify a group of 
high-frequency traders, market participants with 
the highest indicator were taken.

Some trading floors provide data that already 
contains a certain scheme of predetermination of 
bidders into classes. For example, data from the 
electronic platform (EBS) uses the division of all 
participants into two groups of agents: using (AT) 
and not using (HA) algorithms in their trade [3, p. 
2046]. This approach is rough, but effective in terms 
of accuracy and simplicity.

Today, there is a number of empirical works de-
voted to the classification of financial market par-
ticipants. One of them is the work by Kirilenko et 
al. The authors divided all the market participants 
into 6 categories: High Frequency Traders, Market 
Makers, Fundamental Buyers, Fundamental Sellers, 
Opportunistic Traders, and Small Traders [6, p. 14]. 
As the basis for the classification, the following 
characteristics were used: (i) daily trading volume; 
(ii) end-of-day position; (iii) intraday minute-by-
minute inventory pattern [6, p. 12].

This approach has become the best starting point 
for further research in the field of classification 
of financial market participants. In another study, 
the authors used this approach and improved the 
quality of selection of high-frequency participants. 
In their approach, there were four criteria that a 
high-frequency trader should satisfy: (1) Trade more 
than a median of 5,000 contracts in all the days 
that this trader is active; (2) have a median (across 
days) end-of-day inventory position, scaled by total 
contracts the firm traded that day, of no more than 
5%; (3) have a median (across days) maximum varia-
tion in inventory that day (maximum position minus 
minimum position that day), scaled by total contracts 
the firm traded that day, of less than 10% [2, p. 9].

Most studies on HFT use ready-made classifica-
tions provided by trade organizers and financial 
market regulators, while a small number of empirical 
works are devoted to identifying of high-frequency 
market participants. In the review, the main of them 
are briefly presented. Also in this paper, the main 

definitions of the concept of “high-frequency trading” 
are presented and approaches to the identification 
of high-frequency trading are highlighted both by 
regulators of financial markets and by the scientific 
community.

3. Data Description
Data in this article were obtained from the foreign 
exchange market by the Moscow Exchange (MOEX). 
The Moscow Exchange in multicast mode sends out 
market information to its customers. These clients 
are mainly brokerage companies. But as an excep-
tion some market players need data directly related 
to the trading platform.

In the table of this kind of data, each line gives 
information about a specific order sent to the foreign 
exchange market of the MOEX.

Example:
BuysELL TIME oRDERNo ACTIoN PRICE VoLuME

S 110137000624 1573 1 56.7325 200

Explanation: at 11:01:37 (624 μs), an order with the 
volume of 200 lots was sent to the foreign exchange mar-
ket at a price of 56.7325 for sale with the ID1573 assigned.

We have access to information about each order, 
as in the example above. We also have information 
about the status of the order at the time of its ex-
ecution or at the time of its cancellation.

Example:
BuysELL TIME oRDERNo ACTIoN PRICE VoLuME

S 134634862694 1573 0 56.7325 200

Explanation: at 11:46:34 (862 ms. 694 μs.) the order 
with identifiers 1573 was canceled.

The aim of the data handling from this table was 
to find the lifetime of a single order and its volume. 
Data relates to a financial instrument such as USD/
RUB with settlement for tomorrow.

The result of data handling is finding two vec-
tors (one-dimensional arrays). Each value of the 
first vector is the lifetime of the order expressed 
in microseconds. Each value of the second vector is 
the volume of the order expressed in lots.

Example:
Time vector … 235, 121998843 …
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Volume vector … 100, 5000 …
Explanation: The lifetime and volume of the n order is 235 μs. and 100 lots respectively. Similarly, the 

lifetime and volume (n + 1) of the order is 2 min. 1 sec. 998 ms. 843 μs. and in 5000 lots.

4. Methodology and results
To present a new way of identifying high-frequency traders based on the clustering of two quantities: 
time and volume.

A. Data handling
According to the data described above, an algorithm is developed and a script written in the program-

ming language R that finds the life time of each individual order and the volume corresponding to this 
order. Each vector contains 512,999 values.

B. Viewing data and deleting values as emissions
According to the presented figure the emissions along the volume axis are visible (there are five of them).

 
Figure 1. one-point shows information about one order in the form of 

time (on the horizontal axis) and volume (on the vertical axis)

After deleting these points, we get the following picture.

 

Figure 2. Emission-free schedule
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C. Normalization of vectors’ values
Since the sampling range of the time vector is much higher than that of the volume vector, it is necessary 

to normalize the values for each vector. This can be achieved by dividing each vector by its standard deviation.

 

Figure 3. Normalization of the values of the time and volume 
vectors by dividing by the standard deviation

D. Finding the optimal number of clusters
To use the k-means clustering method, it is necessary to find out the number of clusters to which our data 

can be divided. To do this, we will sequentially set the number of clusters from 1 to 10 for splitting our data 
and for each splitting we shall look at such an indicator as the total within-cluster sum of squares [5, p. 300].

Within-cluster sum of squares is the sum of the squares of the deviations of each observation from the 
centroid of the cluster.

Total within-cluster sum of squares will be obtained if we calculate for each cluster its within-cluster sum 
of squares, and then sum them.

Next, we need to look at the dependence of the number of clusters and the indicator of the total 
within-cluster sum of squares.

 

Figure 4. The relationship between the number of clusters of a partition 
and the total within-cluster sum of squares corresponding to this number
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It can be seen from the graph that the indicator of the total within-cluster sum of squares practically 
does not change from the moment when the data is divided into three clusters. Therefore, we will break 
our data into three clusters.

E. Clustering data using k-means.
After finding the optimum number of clusters, we need to break our data into three clusters [5, p. 278].

 

Figure 5. The first level of clustering into three clusters

Cluster 1 contains 503,856 values, cluster 2–2,333, cluster 3–6,805. Black dots indicate centroids of 
clusters.

F. Hierarchical clustering
We do the operations with (ii) to (v) over the data belonging to the 1 cluster. By such actions, we 

will perform the semblance of a method of hierarchical clustering [7, p. 1120]. As a result, we get the 
following picture.

 

Figure 6. The second level of clustering into four clusters
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Cluster 1 contains 1,758 values, cluster 2–763, cluster 3–459,290, cluster 4–42,045. 
Based on the results of the work, it can be said that orders belonging to the third cluster (in the 

second stage of clustering) are orders generated by high-frequency traders: these orders have a 
short life time and relatively small volume, and also because this cluster contains a little less than 
90% of all orders.

5. Conclusion
Most studies on HFT use ready-made classifications provided by trade organizers and financial market regula-
tors, while a small number of empirical works are devoted to identifying of high-frequency market participants. 
In the review, the main of them are briefly presented. Also in this work, a new approach to the identification 
of high-frequency traders based on the clustering method has been developed. This method provided a 
quantitative characteristic without elements of subjectivity to the issue of identifying high-frequency traders.
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 инФорМБюро

В настоящее время существует много тор-
говых роботов, каждый из которых обещает 
трейдерам получение огромных и постоян-
ных доходов без особых усилий. Однако найти 
по-настоящему эффективного советника для 
ведения автоматической торговли на рынке 
Форекс достаточно непросто. Уровень доход-
ности того или же иного Форекс советника 
будет определяться главным образом количе-
ственно. Если фактор прибыльности меньше 
чем единица, то сразу же исключайте его из 
списка, потому как такой уровень доходности 
абсолютно не оправдывает возможные риски. 
Самым главным индикатором риска считается 

так называемая просадка, представляющая 
собой процент, который может быть потерян 
трейдером от самого последнего максимума 
активов до их следующего минимума. Благодаря 
данному индикатору можно получить краткое 
описание изменений, которые следует ожидать 
от советников, а также изображения возможного 
снижения цены.

Другим не менее значимым показателем явля-
ется так называемая средняя просадка. Как пра-
вило, определяется такая величина посредством 
суммирования всех процентов и последующего 
разделения получившейся суммы на общее чи-
сло просадок, с которыми сталкивался советник. 

АвтомАтическАя торговля 
нА рынке Форекс
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Построение торГовой стратеГии 
на основе Методов неЧеткой 
лоГики

Ратников А. А.,
студент, Финансовый университет, Москва, Россия
aa_ratnikov@mail.ru

Аннотация. В статье используются нечеткая логика и методы теории нечетких множеств 
в построении торговой стратегии для акций компании Microsoft. Алгоритм основан на применении 
лингвистических переменных и нечеткого вывода Мамдани. Все вычисления выполняются в мате-
матическом пакете R. Актуальность темы обусловлена тем, что применение нечетких множеств 
позволяет описать математическим языком оценки финансовых показателей и индикаторов, ко-
торые использует трейдер на основе своего субъективного опыта. Таким образом, нечеткая логика 
естественно вписывается в теорию алготрейдинга, поскольку позволяет реализовать идеи трей-
дера, одновременно устраняя из процесса торговли человеческий фактор. В ряде математических 
пакетов создан и реализован весь необходимый для данной прикладной задачи математический 
аппарат (задание нечетких множеств, лингвистических переменных, нечеткий вывод, фаззификация 
и деффаззификация).

Ключевые слова: нечеткая логика; мягкие вычисления; лингвистические переменные; алгоритм 
Мамдани; фондовый рынок; торговая стратегия; алготрейдинг

CREATING A TRADING sTRATEGy BAsED oN Fuzzy LoGIC
Ratnikov A. A.,
student, Financial University, Moscow, Russia
aa_ratnikov@mail.ru

Abstract. The article is devoted to the methods of fuzzy logic in the trading strategy for shares of 
Microsoft. The strategy is based on the linguistic variables and Mamdani’s fuzzy inference method. The R 
language is used for all calculations.

Subject of this research is interesting because methods of fuzzy logic enable to describe trader’s 
assessment of financial indicators in mathematical way. Thus, fuzzy logic so naturally fits into the theory 
of algorithmic trading in that it makes it possible to realize any ideas of trader as an unflappable algorithm. 
At the moment, there are a very few studies addressed the analyzes of stock market by methods of fuzzy 
logic, so most likely this area will develop in the coming years. It is worth noting that the necessary tools 
for the task has already been created and has been implemented in several mathematical packages (fuzzy 
sets, linguistic variables, fuzzy inference methods fuzzification and defuzzification).

Keywords: Fuzzy logic; soft computing; linguistic variables; Mamdani’s fuzzy inference method; stock 
market; trading strategy; algorithmic trading
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введение
В 1965 г. Лотфи Заде опубликовал основопола-
гающую работу, в которой изложил основы тео-
рии нечетких множеств. В своей статье [1] Заде 
расширил классическое понятие множества, до-
пустив, что функция принадлежности элемента 
множества ( )A xµ  может принимать любые зна-
чения в интервале [ ]0,1 , а не только четкие зна-
чения 0  или 1 .

Теория, предложенная Заде, несмотря на срав-
нительную простоту, отлично зарекомендовала 
себя при решении практических задач и в на-
стоящий момент находится в периоде своего 
бурного развития.

В данной статье представлен один из спосо-
бов применения методов нечеткой логики при 
построении простейшей торговой стратегии, 
основанной на объеме торгов предыдущего дня 
и тренде цены за последние три дня.

Для удобства читателя в статье приведены 
необходимые определения и факты из теории 
нечетких множеств (см. также Волкова Е. С., Ги-
син В. Б. Нечеткие множества и мягкие вычисле-
ния в экономике и финансах. М.: Финансовый 
университет, 2015. 184 с.).

лингвистические переменные
Лингвистическая переменная x  —  это перемен-
ная, принимающая значения из множества слов 
или словосочетаний некоторого естественного 
или искусственного языка. Множество допусти-
мых значений лингвистической переменной на-
зывают терм-множеством.

Формально лингвистическая переменная за-
дается пятеркой , , , ,x T U G M , где x  —  имя пере-
менной, T  —  терм-множество, каждый элемент 
которого (терм) представляется как нечеткое мно-
жество на универсальном множестве U ; G  —  это 
синтаксические правила, порождающие название 
новых термов с использованием таких кванти-
фикаторов, как «не», «очень» и «более-менее»; 
M  —  соответствующие семантические правила, 
задающие функции принадлежности нечетких 
термов, порожденных синтаксическими прави-
лами [2].

Зачастую лингвистические переменные ис-
пользуются в упрощенном варианте с описанием 
вида , ,x T U .

Будем считать, что для каждой лингвистиче-
ской переменной ix  однозначно определенно 

терм-множество { }1,� ,i inT a a= …  . Выражение вида 
( )j ixµ  будем называть функцией принадлежно-

сти входа ix  нечеткому терму ija . Вектор лин-
гвистических переменных ( )1, ,� nX x x= …  назовем 
базой данных.

нечеткая модель Мамдани
Алгоритм Мамдани позволяет обрабатывать 
входное четкое множество на основе базы дан-
ных лингвистических переменных и системы 
лингвистических правил. На выходе алгоритм 
дает четкое решение.

Условно алгоритм можно разбить на три ос-
новных шага:

• Ввод данных и их фаззификация (приведе-
ние к нечеткости).

• Обработка нечетких данных и логический 
вывод.

• Дефаззификация (приведение к четкости) [3].
Рассмотрим этапы алгоритма подробнее.
Как уже было отмечено, база данных лингви-

стических переменных имеет вид: ( )1, ,� .nX x x= …
Система правил содержит правила следую-

щего вида:

ЕСЛИ ( )1 1 2 2и и и ,�j j n njx a x a x a= = … =  

ТО ,� 1,jy d j m= = ,

где 
jd  —  нечеткое заключение j-го правила; m —  

количество правил в системе правил.
Степень выполнения посылки прави-

ла j  для текущего входного четкого вектора 
( )* * *

1 , ,� nX x x= …  рассчитывают так:

( ) ( ) ( )* * *
1м ,� 1,j j j nX x x j mµ = ∧…∧µ = ,

где ∧  —  T-норма. В условиях задачи будем рас-
сматривать нечеткое логическое семейство Заде, 
т. е. ( )min ,x y x y∧ = .

В результате логического вывода по правилу j  
базы знаний получаем такое нечеткое значение 
выходной переменной y:

( )( )* *, ,� 1,j j jd imp d X j m= µ =  ,

где imp —  импликация, которая в нечетком вы-
воде Мамдани реализуется операцией миниму-
ма, т. е. «срезанием» функции принадлежности 

( )
jd yµ  по уровню ( )*

j Xµ .
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Результирующее нечеткое множество *y  
получают объединением нечетких множеств 

* * *
1 my d d= …∪ ∪ 

 , что соответствует S-конорме 
над функциями принадлежности, которая в семей-
стве Заде принимает вид операции максимума:

( ) ( ) ( )* * *
1

max( , , )
my d d

y y yµ = µ … µ .

Четкое значение выхода *y , соответствующее 
входному вектору *X , получается дефаззифика-
цией нечеткого множества *y . Наиболее часто 
применяется дефаззификация по методу центра 
тяжести [4].

Четкое число *y  —  результат работы алгоритма 
Мамдани.

Построение торговой стратегии
Рассмотрим пример использования лингви-
стических переменных и алгоритма Мамдани 
для построения простой торговой стратегии на 
рынке акций компании Microsoft. Для анали-
за будет рассмотрен временной промежуток 
2016/01/01–2016/11/18, причем данные за период 
2016/01/01–2016/06/01 будут использоваться в ка-
честве обучающей выборки для модели. На остав-
шемся промежутке будет протестирована стратегия.

Все дальнейшие расчеты выполняются в про-
грамме RStudio с использованием специализиро-
ванных пакетов sets, quantmod и TTR, в которых 
соответственно реализована работа с нечеткими 
множествами, биржевыми котировками и бирже-
выми индикаторами.

После загрузки обучающей выборки проанали-
зируем распределение угла наклона трехдневного 

тренда (alpha ). Прямая тренда за предыдущие три 
дня строится методом наименьших квадратов по 
ценам закрытия (рис. 1).

Как видно из гистограммы, распределение угла 
наклона является практически симметричным 
относительно нуля. Исходя из этого, определим 
число c  как квантиль уровня 0,3 распределения 

,alpha  взятого по модулю и будем считать, что 
если [ ];alpha c c∈ − , то тренд вверх или вниз почти 
отсутствует. Одновременно с этим, если 0,alpha >  
фиксируется тренд вверх, если 0alpha <  —  тренд 
вниз.

Причем в случае тренда вверх/вниз при уве-
личении по модулю alpha  скорость возрастания 
уверенности в существовании тренда должна 
также возрастать. Аналогично в случае отсутст-
вия тренда скорость уверенности в его отсутст-
вии должна возрастать при приближении alpha  
к нулю.

На графике рис. 2 показана динамика alpha  
и отмечен коридор отсутствия тренда.

 
Рис. 1. распределение угла 
наклона линейного тренда

 

Рис. 2. динамика alpha и коридор отсутствия тренда
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Аналогично изучим поведение объема торгов 
( volume ) на обучающей выборке. Определим a  
как квантиль уровня 0,8, b  —  как квантиль уровня 
0,2. Будем считать, что, если volume a<  —  объем 
низкий, если volume b>  —  объем большой, если 

[ ];volume b a∈  —  объем средний.
Очевидно, что при стремлении volume  к нулю 

уверенность в низком объеме возрастает, при 
возрастании volume  возрастает уверенность в том, 
что объем большой. Уверенность в том, что объем 
средний. возрастает при стремлении к середине 
отрезка [ ];b a .

Аналогично со случаем угла наклона скорость 
возрастания уверенности должна увеличиваться.

На графике рис. 3 представлена динамика объ-
ема торгов и коридор среднего объема.

Завершив анализ обучающей выборки, сфор-
мируем базу Мамдани.

Правило для T-нормы и S-нормы зададим се-
мейством нечеткой логики Заде. Общее универ-
сальное множество определим, как ( )–3;�3U = .

Переменную нечеткого вывода Action  зададим 
термами: buy, wait, sale. Термы соответствуют по-
купки акций, выходу из позиции и продаже. Каж-
дый терм представляет собой треугольное число 
с центром в –1, 0, 1 соответственно и радиусом 0,5.

Лингвистические правила для действий на рынке 
задаются таблицей на основе экспертного мнения.

 
Рис. 3. динамика volume и коридор среднего объема

Рис. 4. Функции принадлежности лингвистических переменных
 

 

Рис. 5. нечеткий вывод для 
Volume* = 0,25, Trend*= –0,25
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Функции принадлежности лингвистических пе-
ременных задаются с учетом высказанных ранее 
предпочтений следующим образом (рис. 5) [5].

В качестве примера дадим алгоритму на вход 
значения * *0,25,� 0,25.Volume Trend= = −    В результа-
те обработки функция принадлежности выходного 
нечеткого множества имеет вид, приведенный 
на рис. 5.

В результате дифаззификации методом центра 
масс получаем четкое значение * 0,9025476.Action =  
Интерпретируем данное значение как сигнал 
к продаже. В дальнейшем все полученные в резуль-
тате дефаззификации решения будут округляться.

Протестируем алгоритм на второй выборке 
2016/06/01–2016/11/18.

Алгоритм выполнит 118 итераций. Подчеркнем, 
что в данном примере моделируется торговля 
в реальном времени без возможности получения 
инсайдерской информации.

В результате работы программы получено 
распределение торговых действий, показанное 
на рис. 6.

Реализация полученных торговых действий на 
биржевых данных дает потрясающие результаты. 
Так, если взглянуть на кривую доходности (equity), 
то в конце периода доход составляет 75,6%. От-
метим, что цифры получены за чуть меньше чем 
полгода. Более наглядно результаты торговли 
представлены на рис. 7.

Если внимательно изучить кривую доходности, 
то оказывается, что алгоритм почти не совершал 
серьезных ошибок и ушел за этот период в минус 
только один раз, дав потерю меньше процента 
начальных средств.

Дополнительный анализ кривой доходности 
дает еще более интересные результаты (рис. 8).

За полгода работы алгоритм дал уход в минус 
только один раз, потеряв 0,25% от начальных 
средств. Стоит отметить, что это происходило 
в период очень низкой волатильности рынка, для 
которой стратегия, лежащая в основе алгоритма, 
плохо приспособлена.

Вместе с этим абсолютное большинство сделок 
были доходными, а в условиях высокой вола-
тильности рынка кривая доходности показывала 
уверенный рост.

Стоит отметить, что в данной модели не учиты-
вается комиссия брокеру и маржа от взятия акций 
в долг, однако ими можно пренебречь как вели-
чинами, несопоставимыми с общей доходностью.

Заключение
Было рассмотрено построение алгоритмизиро-
ванной торговой стратегии, основанной на не-
четком анализе данных. Данная модель показала 
потрясающие результаты, несмотря на простоту 
и очевидность предложенной лингвистической 
стратегии.

Рис. 6. распределение торговых действий

Таблица
Правила действий на рынке

Volume
low average high

Tr
en

d

down buy sale wait

flat sale buy sale

up sale buy sale
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На основе проделанной работы можно заклю-
чить, что применение нечетких моделей в алго-

трейдинге не только допустимо, но и является 
сверхперспективным.
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Рис. 7. результат торговли с использованием алгоритма нечеткой логики

Рис. 8. анализ проведенных сделок
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