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К экономике социальных сетей: основы классификации и моделирования 

В статье представлен обзор ряда работ, посвященных основам классификации 

сетей, но основной упор сделан на социальных сетях, поскольку на сегодняшний 

день присутствие события в соцсетях во многом определяет его судьбу и судьбу 

сопутствующих идей, продуктов, людей, а при этом зачастую к ним применяются 

методы классификации, не учитывающие их «социальный» характер.
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В. В. Иванов, А. Ю. Иевлева, Н. А. Львова, Н. В. Покровская
Национальные модели финансового благосостояния

Статья посвящена проблематике финансового благосостояния в контексте 

национальных особенностей его аккумуляции и распределения. Разработана 

система индикаторов для выявления стран с сопоставимыми моделями финан-

сового благосостояния, что вносит определенный вклад в развитие теории и 

методологии мониторинга социально-экономического развития. Использование 

метода кластеризации стран позволило обосновать оригинальную классификацию 

национальных моделей финансового благосостояния и подтвердить гипотезу о 

возможности выявления стабильных по составу групп. Полученные кластеры по 

составу не вполне четко совпадают с группами стран, которые подразделяются 

по уровню экономического и финансового развития, что, по мнению авторов, 

требует пересмотра традиционных методических подходов в этой области. 

Ключевые слова: финансовое благосостояние; благосостояние; финансовые акти-

вы; сбережения; инвестиционное поведение; финансовые системы; финансовый 

рынок; финансовое развитие.

М. М. Правдухин
Применение копула-функций в управлении риском портфеля акций 

Статья посвящена методам статистической оценки риска портфеля акций. 

В качестве оцениваемых мер риска рассматриваются Value at Risk и Expected 

Shortfall. В статье предлагается метод оценки данных величин, учитывающий ге-

тероскедастичность и возможную нелинейную зависимость доходностей ценных 

бумаг, формирующих портфель. Гетероскедастичность учитывается посредством 

процесса GARCH, нелинейная зависимость – при помощи копула-функций.

Ключевые слова: копула-функции; анализ риска портфеля; VaR.

Г. Г. Господарчук, Е. О. Сучкова 
Трансформация балансовых бизнес-моделей банков как источник 
системных рисков

В статье исследуется трансформация балансовых бизнес-моделей банков, 

происходящая под влиянием изменений в макроэкономической и регулятивной 

среде, с целью выявления возможных рисков для банковского сектора. Анализ 

осуществлялся за период 2014–2018 гг. на основе данных из официальной публич-

ной отчетности коммерческих банков. В результате проведенного исследования 

удалось выявить наличие процессов трансформации бизнес-моделей российских 



банков, состоящих в увеличении доли операций МБК и доли операций с облига-

циями в их балансах. Установлено, что увеличение доли этих активов сопрово-

ждается опережающим ростом рисков в виде просроченной задолженности как 

по отдельным банкам, так и по банковскому сектору в целом. Выявлены системно 

значимые банки, наиболее подверженные риску потери финансовой устойчивости 

в связи с трансформацией их бизнес-моделей. 

Ключевые слова: бизнес-модель банка; реструктуризация активов; просроченная 

задолженность; системно значимые банки; системный риск.

В. А. Якимова 
Атрибутивная выборка в процедуре комплаенс-контроля

В статье предлагается технология проведения выборочной проверки при вы-

полнении комплаенс-аудита, включающая в себя алгоритм, методику оценки 

ожидаемой и допустимой ошибки выборки для определения объема выборочной 

совокупности. На основе сравнительной оценки подходов российских и зару-

бежных ученых сделаны выводы в отношении совершенствования атрибутивной 

выборки и возможности ее применения в ходе комплаенс-аудита. Предлагаемая 

технология выборочного исследования базируется на риск-ориентированном 

подходе, который позволит проводить более тщательную проверку в стратах с 

повышенным уровнем риска и высоким уровнем существенности. 

Ключевые слова: атрибутивная выборка; комплаенс-аудит; аудиторская выборка; 

аудиторский риск; объем выборки; стратификация; допустимая ошибка; плани-

рование аудита.

Я. Д. Ширяева
Проблемы высшего образования в России глазами преподавателя: 
институциональный анализ 

В статье на основе анализа статистических данных представлены изменения 

в сфере высшего образования в России. Систематизирован обзор исследований 

положения преподавателей российских университетов. Приведены выдержки из 

интервью, демонстрирующие наличие серьезных проблем в сфере университетского 

образования в России. Поведение университетских преподавателей исследова-

но на основе подходов институциональной экономической теории. Выявлены 

причины оппортунистического поведения преподавателей и его неоднозначное 

влияние на эффективность обучения и научных исследований. 

Ключевые слова: высшее образование; университеты; статистика образования в 

России; нововведения в управлении образованием; интервью преподавателей; 

институциональный анализ поведения преподавателей; проблема принципал – 

агент; оппортунистическое поведение.

В. В. Назарова, Ю. В. Замостьян 
Детерминанты инвестиционной политики российского ритейла 

В статье определены ключевые детерминанты, оказывающие влияние на 

эффективность инвестиционной политики компаний в сфере ритейла. Выборка 

исследования включает данные по 86 российским ритейлерам, активно работа-

ющим на отечественном рынке. Построенные модели показали степень влияния 

на инвестиционную политику компаний сферы ритейла таких показателей, как 

активы, чистая прибыль, коэффициент текущей ликвидности, совокупный долг 

171Аннотации



к совокупным активам, возраст компании, наличие онлайн-магазина, количество 

торговых точек, планы по развитию, количество стран, где развивается ритейлер, 

а также таких макропоказателей, как внутренний валовый продукт, объем инве-

стиций, ставка процента. 

Ключевые слова: инвестиционная политика; компания сферы ритейла; розничная 

торговля; детерминанты эффективности инвестиционной политики.

Ю. М. Судакова 
Некоторые аспекты применяемых в рамках Eвразийского экономического 
союза нетарифных мер 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – относительно новый рег иональ-

ный интеграционный блок, созданный в начале 2015 г. и состоящий на данный 

момент из пяти государств-членов (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и 

Россия). Основополагающим документом, который содержит ключевые принципы 

функционирования союза, является Договор о ЕАЭС. Общие правила применения 

нетарифных мер (НТМ) также отражены в данном соглашении. В целом, принятые 

на уровне ЕАЭС НТМ должны одинаково применяться странами-участницами. 

Однако отдельные национальные нормативные правовые акты (НПА) также могут 

содержать нетарифные меры. То есть НТМ, используемые в странах союза, могут 

вводиться наднациональным и/или национальным законодательством. В целях 

анализа НТМ ЕАЭС использованы два основных источника данных: официаль-

ный сайт Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и база данных НТМ, 

опубликованная ЮНКТАД.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз (ЕАЭС); нетарифные меры 

(НТМ); Всемирная торговая организация (ВТО); торговые барьеры; СФС-меры; 

ТБТ; режим наибольшего благоприятствования (РНБ); региональная интеграция.

О. А. Скрынская
Развитие методов оценки кредитоспособности Государственным банком 
Российской империи

В статье раскрываются результаты исследования, цель которого в выявлении 

эволюции методов анализа финансовой отчетности на примере деятельности 

Государственного банка Российской империи, что позволит уточнить период 

зарождения методов экономического анализа в России. Впервые в контексте 

изучения развития методов экономического анализа рассматриваются норма-

тивные банковские документы и реальные кредитные дела, относящиеся к пе-

риоду 1860–1917 гг. С 1894 г. специалисты Государственного банка Российской 

империи признали бухгалтерскую отчетность компаний необходимым элементом 

информационной базы для целей принятия управленческих решений. При этом 

применялась систематизированная методика анализа финансовой отчетности, 

включавшая в себя обобщение и классификацию активов и пассивов компании, 

построение аналитических таблиц за несколько предшествующих периодов, а 

также получение мнения эксперта относительно достоверности данных отчет-

ности и жизнеспособности предприятия.

Ключевые слова: история; кредитование; информационная база; управленческое 

решение.
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