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Ю.М. Балагула является специалистом в области м а тем а ти ч еск о й  

экономики. Его исследования связаны с разработкой методов эконометрики 
временных рядов применительно к рынкам энергетических ресурсов.

Предметом исследований научного сотрудника Ю.М. Балагулы в 2015 -  2019 
гг. являются ряды динамики оптовых цен на электроэнергию, оптовый рынок 
электроэнергии и мощности РФ, оптовые биржи электроэнергии зарубежных 
стран. Ю.М. Балагула осуществляет разработку и программную реализацию новых 
методов фрактального анализа временных рядов и эконометрических моделей с 
длинной памятью типа авторегрессии-скользящего среднего с дробным порядком 
интегрированности (ARFIMA). Целью исследований является изучение свойств 
рынков электроэнергии и построение эффективных прогностических моделей.

В рамках этой работы в 2015 -  2019 гг. получены следующие основные 
научные результаты теоретического и прикладного характера:
- показана связь между такими характеристиками временных рядов оптовых цен на 
электроэнергию, как клеточная фрактальная размерность, показатель Херста, 
спектральная размерность, дробный порядок интегрированности;
- получены характерные значения фрактальных размерностей для оптовых рынков 
электроэнергии России и ряда зарубежных стран;
- выявлено наличие эффекта длинной памяти во временных рядах оптовых цен на 
электроэнергию для Оптового рынка электроэнергии и мощности РФ;
- разработана методика подготовки данных, применения моделей типа ARFIMA и 
оценки их предиктивной способности с помощью кросс-валидации, создан 
соответствующий программный прототип;
- доказана эффективность прогнозных моделей с длинной памятью типа ARFIMA 
для оптовых цен на электроэнергию в макрорегионе «Северо-Запад».

Полученные результаты представлены в промежуточных и заключительном 
научных отчетах, а также в следующих публикациях:

1. Балагула Ю.М. Фрактальные характеристики длинной памяти в ценах на 
электроэнергию. — Финансы и бизнес, № 1, 2017, с. 104-113.

2. Балагула Ю.М. Фрактальные характеристики оптовых рынков
электроэнергии. — Материалы Всероссийской конференции "Третьи чтения 
памяти профессора Б.Л. Овсиевича "Экономико-математические
исследования: математические модели и информационные технологии", 
Санкт-Петербург, 7-9 ноября 2017, с. 21-26.



3. Балагула Ю.М. Перспективы применения «Больших Данных» в 
электроэнергетике. — Материалы международной научно-практической 
конференции «Статистика в цифровой экономике: обучение и 
использование», Санкт-Петербург, 1-2 февраля 2018, с. 171-172.

4. Балагула Ю.М. Прогнозирование цен на электроэнергию с помощью модели 
ARFIMA. — Материалы VI Всероссийской конференции « Э к о н о м и ч еск и й

рост, ресурсозависимость и социально-экономическое неравенство», Санкт- 
Петербург, 25-27 октября 2018, с. 31-34.

5. Балагула Ю.М. Прогнозирование оптовых цен на электроэнергию для 
макрорегиона «Северо-Запад». — Экономика Северо-Запада: проблемы и 
перспективы, № 1-2, 2019 (принято к печати).

Всего за отчетный период опубликовано 5 работ, в том числе 2 статьи в 
рецензируемых журналах из списка ВАК. В настоящее время готовится к печати 
статья «Прогнозирование суточных цен на ОРЭМ РФ с помощью модели 
ARFIMA» в журнале «Прикладная эконометрика» (SCOPUS, ВАК). Статья 
«Fractional Integration Model For Russian Wholesale Electricity Market» включена в 
программу VI Международной конференции «Modem Econometric Tools and 
Applications - МЕТА2018» (19-21 сентября 2019, Нижний Новгород). Результаты, 
полученные Ю.М. Балагулой, были представлены на теоретико-методологическом 
семинаре ИПРЭ РАН 17.06.2019.

Ю.М. Балагула в настоящее время проводит фундаментальные исследования 
по теме «Комплексное исследование социальных, демографических и 
экономических процессов на макро и региональном уровне методами 
демографического, экономико-математического и теоретико-игрового 
моделирования».

Наряду с научной деятельностью Ю.М. Балагула проводил занятия по 
курсам «Рынки энергоресурсов» и «Экономика природных ресурсов и окружающей 
среды» в АНООВО «Европейский Университет в Санкт-Петербурге» (2015 -  2016 
гг.); «Статистика», «Эконометрика», «Анализ временных рядов и 
прогнозирование» в ФГБОУ ВПО «СПбГЭУ» (2017 -  2019 гг.).

Справка подготовлена для участия в Конкурсе на вакансию старшего 
научного сотрудника (1 шт. ед.) лаборатории Теоретической экономики.
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