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Эконометрическая верификация австрийской теории цикла

В статье рассматривается одна из наиболее существенных на сегодня теорий 

экономического цикла с точки зрения ее соответствия статистическим данным. 

При этом впервые вводятся показатели, которые позволяют формализовать ос-

новные понятия данной теории. К числу таковых относятся уровень кредитной 

экспансии и трансформация совокупной производственной структуры. При по-

мощи методов эконометрической верификации демонстрируется релевантность 

предполагаемого в рамках австрийской теории цикла механизма влияния моне-

тарных факторов (связанных с институциональными особенностями устройства 

банковской системы) на реальное производство. Анализ дополнен сравнением 

финансовых результатов компаний финансового и реального сектора в зависи-

мости от фаз экономического цикла.
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производственная структура.

М. А. Скляр, С. А. Михеева
Финансовая грамотность в России: результаты исследований последнего 
десятилетия

На основе анализа ряда обзорных статей зарубежных ученых выявлены ос-

новные исследовательские проблемы по теме финансовой грамотности насе-

ления. Проведен анализ научных статей российских авторов по данной теме, 

опубликованных в период с 2008 по 2018 г. и размещенных в российской научной 

электронной библиотеке eLIBRARY.RU. Работы систематизированы по журналам 

и профессиональному статусу авторов. Динамика количества публикаций по го-

дам показала растущий интерес российских ученых к данной теме. Представлен 

тематический обзор статей с высокими индексами цитирования, определены 

наиболее разработанные направления исследований и выявлены актуальные 

проблемы, требующие научного осмысления.

Ключевые слова: финансовая грамотность; финансовая компетентность; финан-

совое поведение; финансовое образование; измерение финансовой грамотности; 

финансовый рынок.

М. О. Паньков
Прогнозирование цен закрытия акций Аpple с помощью искусственных 
нейронных сетей

В статье предложен подход к прогнозированию цен закрытия акций компании 

Apple с помощью метода искусственных нейронных сетей (ИНС). Рассмотрены 

основные исследования, проводимые в представленной области. Применение 

библиотеки KERAS для глубокого обучения существенно улучшает качество 

прогнозов ИНС. Рассматриваются однослойные нейронные сети, а также модели 

глубокого обучения NNSM. В работе представлены результаты обучения сети 

в течение 100 эпох, а также проведен анализ эффекта переобучения. Проведен 

анализ эффективности обучения искусственных нейронных сетей. Представлены 

результаты функции потерь на основе оценки MSE, а также оценки точности 

прогнозов на основе MAE.
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В. С. Зязина, Ю. А. Тарасова
Рыночные показатели и перспективы развития страховых планов в России

Сегодня страховые планы, связанные с единицами (ULIP), являются одним 

из самых популярных инструментов на рынке страховых и инвестиционных 

услуг. Растущий интерес к страхованию инвестиций усилил необходимость из-

учения ULIP. Несмотря на то, что зарубежные страховые рынки, связанные 

с единицами, и предлагаемые там продукты были тщательно исследованы, в ис-

следованиях ULIP в России есть много пробелов. Авторы хотели бы заполнить 

пробелы, целью статьи является углубленное исследование ключевых аспектов 

ULIP, предлагаемых российскими страховщиками, и определить возможности 

для развития ULIP на российском страховом рынке. Для исследования была со-

брана информация об ULIP, предоставленных различными ресурсами, включая 

восемь российских компаний по страхованию жизни, в период с 2009 по 2016 г. 

включительно. Данное исследование заполняет этот пробел и дает тщательный 

анализ российских ULIP. Результаты исследования могут быть использованы 

в будущих работах в этой области. Анализ существующих проблем и их решения 

могут быть использованы участниками рынка на пути к развитию страхования 

жизни в России.

Ключевые слова: страховая премия; мобильность; оценка риска; связанное с жиз-

нью устройство; российский страховой рынок.

М. В. Боченина
Изменения на российском рынке жилья

В статье рассматриваются новые правила функционирования первичного 

рынка жилья, введенные с 1 июля 2019 г., основанные на проектном финансиро-

вании, применении эскроу-счетов и возможности отсрочить их использование. 

Представлена история возникновения долевого строительства. Дается оценка 

вероятных последствий перехода на новую систему финансирования девелопер-

ских компаний для застройщиков и населения. Описаны тенденции, которые 

сложились на жилищном рынке к моменту вступления изменений в законную 

силу. Выполнен прогноз ввода в действие жилых домов на период 2019–2024 гг.

Ключевые слова: проектное финансирование; эскроу-счет; девелоперы; договор 

долевого участия; строительство жилья; рынок жилья.

В. И. Бушукина
Инвестиционные перспективы развития возобновляемой энергетики 
в России

В статье проведено статистическое исследование производства электроэнергии 

и инвестиций в отрасли возобновляемой энергетики. Установлено, что мир пере-

ходит к использованию ВИЭ, а в России им не уделяется должного внимания. 

Ежегодный объем инвестиций за 14 лет в развитие ВИЭ вырос почти в четыре 

раза. Систематизированы результаты исследований, из которых делается вывод, 

что без субсидий ВИЭ могут быть конкурентоспособными с традиционными 

источниками энергии. Определены возможности, способы и особенности фи-

нансирования проектов ВИЭ. Рассмотрены участие и характеристики основных 
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инвесторов отрасли, возможности софинансирования с государством. Приведе-

ны примеры основных механизмов государственной поддержки в лидирующих 

странах этой отрасли. Проведен анализ применения синдицированного кредита 

при финансировании ВИЭ, обоснована необходимость использования его в Рос-

сии. Показана экономическая эффективность на примере финансового анализа 

действующей станции ВИЭ. Рассмотрено состояние отрасли возобновляемой 

энергетики в России, и выявлены факторы, негативно влияющие на ее развитие.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии; инвестиции; финансиро-

вание; субсидии; возобновляемая энергетика; синдицированный кредит.

Я. И. Устинова
Развитие концепции достоверного и добросовестного взгляда 
на формирование финансовой отчетности

Создание концепции достоверного и добросовестного взгляда на формирование 

финансовой отчетности стало следствием диалектического единства интересов 

бизнеса (потребности в свободе) и общества (права знать). При этом защита 

общественных интересов не должна лишать бизнес гибкости, толерантности 

к неопределенности, что обусловливает актуальность исследования данной кон-

цепции в условиях ужесточения конкурентной среды в современной экономике.

В исследовании установлены зависимость интерпретации данной концеп-

ции от национальных особенностей культуры, законодательного регулирования 

и учетных стандартов; прикладная направленность концепции на преодоление 

несовершенства действующего учетного регулирования; сущность концепции, 

выражающаяся в достоверном раскрытии значительных неопределенностей, 

добросовестно дающем пользователям отчетности возможность их оценить.

Ключевые слова: диалектика свободы бизнеса и защиты интересов общества; 

достоверность и добросовестность; концепция достоверного и добросовестного 

взгляда; нейтральность и непредвзятость; правдивость и реальность; приоритет 

содержания перед формой.

А. Ю. Горчакова, Е. А. Семерова
Народное благосостояние как национальная идея (по материалам журнала 
«Земское дело»)

Статья посвящена истории создания одного из немногих общеземских периоди-

ческих изданий — журнала «Земское дело». Особое внимание уделено всесторонне 

обсуждавшимся на его страницах проблемам развития мелкого кредита (в первую 

очередь, вопросам организации участия земств в создании касс мелкого кредита, а 

также формированию института инспекторов) и народного образования (развитию 

внешкольного образования, патриотическому воспитанию населения, созданию 

новых учебных заведений различного уровня). Делается вывод об актуальности 

данных вопросов в ходе дальнейшего формирования российской национальной 

идеи.

Ключевые слова: земство; самоуправление; кредит, кредитные кассы; банки, на-

родное образование; начальная школа; земледелие; финансовое благополучие.
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