АННОТАЦИИ
И. А. Потехин
Коррупция на дорогах. Опыт математического моделирования
В статье показывается, насколько сильное негативное влияние на общественное благосостояние может оказать возможность заниматься коррупцией. В модели рассматривается влияние деятельности сотрудников Госавтоинспекции на безопасность дорожного
движения. При отсутствии эффективного механизма контроля действий сотрудников
Госавтоинспекции при оформлении протоколов целью их деятельности становится не
сокращение количества нарушений ПДД путем назначения соответствующего наказания, а получение максимального дохода от взяток. Попытки же государства влиять на
ситуацию путем ужесточения наказания за нарушение ПДД не будут иметь должного
эффекта. Представленный в статье анализ является своего рода secondbest solution, когда государство не может справиться с самой коррупцией (в силу объективных или, возможно, внутриполитических причин) и вынуждено действовать в рамках сложившейся
системы отношений между чиновниками и гражданами.
Ключевые слова: коррупция; взятки; Госавтоинспекция; механизм контроля.
Н. В. Агабекова
Межвозрастное перераспределение ресурсов: методологические основы и практика макроэкономического учета
В статье рассматриваются методологические основы макроэкономического учета межвозрастного перераспределения ресурсов в рамках системы трансфертных счетов, которая соответствует системе национальных счетов и является системой макроэкономического учета для измерения экономических потоков через возрастные группы,
возникающие в первую очередь потому, что в отдельные периоды жизни потребление
превышает трудовой доход. Дана оценка возрастных объемов потребления и трудового
дохода населения Республики Беларусь.
Ключевые слова: система трансфертных счетов; межвозрастное перераспределение ресурсов; трудовой доход; индивидуальное потребление; общественное потребление.
C. О. Колесников, О. А. Подкорытова
Торговые потоки России и Всемирная торговая организация
В статье оценивается ряд спецификаций гравитационной модели международной торговли, для того чтобы узнать, приведет ли вступление России в ВТО к увеличению ее
торговых потоков. Результаты оценки этих спецификаций показывают, что членство
в ВТО может не привести к значимому увеличению торговых потоков России со странами — членами ВТО. Это утверждение сохраняется и в том случае, если не рассматривать
рынок нефтепродуктов и природного газа, либерализацией которого ВТО не занимается.
Ключевые слова: ВТО; Россия; гравитационная модель; торговые потоки.
О. Н. Никифоров
Что может статистика?
В статье обсуждаются вопросы реформирования государственной статистики России на
современном этапе. Рассматривается усиление роли нормативного оформления статистической деятельности, информационного межведомственного взаимодействия и использования административных данных для актуализации и расширения официальной
статистической информации. Анализируется структура и содержание Федерального
плана статистических работ. Обсуждаются вопросы о месте региональной и муниципальной статистики в системе государственной статистики.
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Ключевые слова: административные данные; первичные данные; достоверность статистических данных; субъекты официального статистического учета; Федеральный план
статистических работ; муниципальная статистика.
О. В. Обухова
Мониторинг ВИЧинфекции в России
Статья посвящена проблемам мониторинга ВИЧинфекции в России. Потребность
адекватного и рационального вложения средств в сектор здравоохранения, выделяемых
в значительных объемах, вызывает необходимость в разработке и внедрении финансовоэкономического мониторинга, позволяющего производить не только сбор информации, но и анализ и прогнозирование финансовой ситуации в отрасли в соответствии
с существующей ресурсной обеспеченностью и потребностями.
Ключевые слова: мониторинг; ВИЧинфекция; система счетов здравоохранения.
Г. Г. Ким
Сплошное наблюдение субъектов малого и среднего бизнеса: организация и проблемы обработки данных на примере г. СанктПетербурга и Ленинградской области
Развитие малого и среднего бизнеса является ключевым элементом в политике современной России для стимулирования экономического роста, повышения уровня занятости и сокращения масштабов нищеты. Для определения стратегий развития необходимо иметь полную и достоверную информацию о состоянии МСП, которую можно
получить в результате сплошного наблюдения. «Экономическая перепись» такого масштаба проводится в России впервые, и организаторы сталкиваются с различными проблемами сбора и обработки данных.
Ключевые слова: сплошное наблюдение малого и среднего бизнеса; отчетность малых
предприятий; статистика МСП.
Р. Черроне, М. М. Мадонна
Службы совместимых платежей SEPA: финансовые последствия и экономический эффект
для банков
Единая зона платежей в евро (SEPA) поддерживает инициативу ЕС, дающую возможность покупателям делать безналичные платежи в евро в любую часть Европы, используя единый набор платежных инструментов. Создание единой зоны платежей в евро
привело к важным изменениям на рынке платежей: появились новые инструменты
(кредитный трансферт SEPA, прямой долг SEPA, кредитная карта SEPA), новые каналы
платежей (мобильный телефон) и новые провайдеры платежных услуг. Изменения, введенные единой зоной платежей в евро через директиву о платежных услугах, определили большую конкуренцию между провайдерами услуг платежей и банковскими институтами. Помимо этого директива о платежных услугах оказала значительные
экономические эффекты на банковский доход. Это произошло в результате воздействия
трех главных факторов: новых инвестиций, изменений в операционных затратах и изменений в банковской комиссии. Рост затрат (для инвестиций и оперативной деятельности) может означать возможную нагрузку покупателя другими затратами или комиссией
за использование платежных инструментов, и директива о платежных услугах не защищает покупателей от этого риска.
Ключевые слова: единая зона платежей в евро; платежные системы; банки.
П. М. Спивачевский
Многосторонние банки развития: классификация, сущность, трансформация предпосылок
образования
В статье представлены современные аспекты классификации банков развития, определена сущность многосторонних банков развития, выявлены тенденции трансформации
предпосылок их образования, раскрыты основные направления деятельности данной
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группы банков и их роль в усилении интеграционных процессов между государствамиучастниками.
Ключевые слова: многосторонние банки развития; межгосударственная интеграция;
классификация банков развития; отраслевая структура кредитов многосторонних банков развития; капитал многосторонних банков развития.
Ю. В. Нерадовская
Особенности оценки уровня платежеспособности страховых организаций
В статье рассматривается категория «платежеспособность» страховой организации как
одна из характеристик ее финансового состояния. Обсуждается вопрос дифференциации
различных категорий финансового состояния страховщика. Исследуются особенности
учета величины страховых резервов в оценке платежеспособности страховой организации.
Ключевые слова: платежеспособность; финансовое состояние; страховая организация;
страховые резервы.
П. В. Бескровный
Совершенствование управления общественными финансами в регионе: переход от сметного
бюджетного финансирования к программному методу финансирования
В работе проанализированы различные аспекты основных проблемных вопросов, связанных с совершенствованием управления общественными финансами в части сметного бюджетного финансирования. Проведен анализ существующей схемы финансирования бюджетных учреждений и основных недостатков, препятствующих повышению
объема и качества услуг, оказываемых бюджетными учреждениями. Приведена схема
программного финансирования и обоснована смена системы выделения государственных средств и замены финансирования, осуществляемого по затратному принципу,
на программный метод финансирования.
Ключевые слова: бюджетная реформа; смета расходов; расходные обязательства; бюджетное финансирование; государственные услуги; программный метод финансирования.
О. Ю. Коршунов
Ценообразование на реальном рынке процентных фьючерсов
Статья посвящена исследованию соотношения теоретической фьючерсной цены на поставку облигаций, полученной в предположении эквивалентности фьючерсных и форвардных цен в условиях совершенного рынка и диапазона цен на реальном рынке, внутри которого арбитражные операции невозможны. В рамках модели реального рынка
были получены формулы, позволяющие оценить положение и ширину арбитражного
коридора. Показано, что несовпадение теоретической и рыночной фьючерсных цен не
означает возможность осуществления арбитражной операции. Более того, в ряде случаев арбитражная операция оказывается возможна при совпадении теоретической и рыночной цен. Обсуждается возможность использования полученных результатов для
оценки контрактов, обращающихся на российском рынке.
Ключевые слова: облигация; фьючерс; цена; рынок; арбитраж.
Н. А. Львова
Банкротство фирмы в представлениях финансовой науки
В статье анализируются сущность банкротства фирмы и его основные признаки. Делается вывод о том, что в представлениях финансовой науки банкротство фирмы — это
прежде всего характеристика ее финансового состояния, которая может быть наполнена разным смыслом в зависимости от того, какие допущения используются и какая финансовая модель фирмы лежит в основе применяемой системы показателей.
Ключевые слова: банкротство фирмы; модели прогнозирования банкротства; чистые активы.
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А. А. Вейхер, О. Н. Волкова
Нормирование труда работников учетноэкономических служб методом опросной фотографии рабочего времени
В работе развиты новые (опросные, целеориентированные) методики нормирования
времени на выполнение операций и расчета суммарной трудоемкости работ, выполняемых для организаций и служб, деятельность которых носит административный, учетноэкономический характер, на основе результатного подхода. На примере бюджетных
учреждений — централизованных бухгалтерий — разработан классификатор учетноэкономических функций, операций (видов деятельности) и единиц нормирования,
методики опросов для оценки нормы времени на выполнение включенных в него функций и достижение целевых результатов.
Ключевые слова: бюджетное учреждение; нормирование труда; нормативы времени на
выполнение операций; учетноэкономическая служба; опросные методы оценки; контролируемая самофотография рабочего времени.
Р. Р. Палатник, Х. Файтелсон, М. Шехтер
Израильская политика в отношении достижения обязательств Канкуна: сравнение действий
по плану и экономически эффективные меры
В соглашениях Канкуна Израиль возвратился к повторному рассмотрению цели по
20%-ному сокращению выбросов углерода в атмосферу, начиная с 2020 г. по сравнению
с ситуацией, когда бизнес развивается по обычному сценарию. Соответственно Израиль
в данный момент находится в процессе определения проекта политики по внутренней
митигации углерода. Некоторые полезные наблюдения по эффективности внутренней
митигации могут быть сделаны и должны быть сделаны в настоящее время.
Предлагаемый подход состоит в том, чтобы достичь консенсуса по выплатам за выбросы углерода в атмосферу. Данное исследование предоставляет обзор текущих предложений и предлагает оценку рыночно обоснованных инструментов. Для этих целей авторы
применили статическую модель вычисляемого общего равновесия (CGE) израильской
экономики — IGEM. Усовершенствованная матрица социального учета (SAM) сконструирована для того, чтобы служить базой для сравнения посредством объединения физической энергии, данных о выбросах и экономических данных из различных источников. Помимо этого авторы эмпирически оценили постоянную эластичность замещения
(CES) труда капиталом в различных израильских секторах. Результаты показали, что
введение налога на уголь вместе с налогом на выбросы углерода на уровне 15 евро за
тонну в CO2эквиваленте позволяет Израилю достичь цели Канкуна с общими затратами 0,5% сокращения ВВП.
Ключевые слова: выплаты за выбросы углерода в атмосферу; Израиль; климатическая
политика; вычисляемое общее равновесие (CGE).
И. Н. Дрогобыцкий
Социоэнергетическая парадигма организационного управления: штрихи к портрету
В статье излагаются основные положения новой парадигмы организационного управления, в основу которой положены доверительные и уважительные отношения между членами организации и энергетическая природа управленческой деятельности. При этом
постулируется, что большей частью эта деятельность сводится к решению текущих и будущих проблем и осуществляется в условиях перманентных конфликтов. Рассматриваются основные причины конфликтов управления и вырабатываются рекомендации по
их преодолению.
Ключевые слова: организационное управление; парадигма управления; комплементарная команда; корпоративная культура; атмосфера организации; синергия; симбиотические отношения; конструктивные и деструктивные конфликты; успех; эмерджентность;
внешний маркетинг; энергетические ресурсы управления.
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А. А. Позов
Современный подход к инвентаризации: как повысить точность складских остатков в крупной фирме?
В статье идет речь о современном прочтении темы инвентаризации запасов как повышения точности складских остатков. Уделяется внимание комплексному подходу постоянного поддержания точности остатков по запасам, что приобретает особую роль для
повышения конкурентных преимуществ в крупной фирме. В рамках комплексного подхода повышения точности складских остатков рассматриваются актуальные варианты
применения выборочных инвентаризаций, пути улучшения учетной системы, пути сокращения времени подсчетов и ответственность за результаты инвентаризации.
Ключевые слова: повышение точности складских остатков; конкурентные преимущества; выборочные инвентаризации; пути улучшения учетной системы; пути сокращения
времени подсчетов; ответственность за результаты инвентаризации.
Е. Ф. Мосин
Оценка развития российского налогового права в первом десятилетии XXI века с позиции
арбитражносудебной статистики
На основе анализа динамики изменения показателя налоговой конфликтности в стране
дается оценка характера развития российского налогового права в первом десятилетии
XXI века. Показатель налоговой конфликтности определяется как количество налоговых споров, рассмотренных арбитражными судами страны за один год. Показывается
значение доктрины добросовестного налогоплательщика и доктрины обоснованной налоговой выгоды в судебной практике разрешения налоговых споров, в том числе споров
по налогу на прибыль организаций и по налогу на добавленную стоимость.
Ключевые слова: налоговое право; налоговые споры; судебные доктрины; налог на прибыль организаций; налог на добавленную стоимость.
А. Л. Дмитриев
А. И. Буковецкий и история отечественной финансовой мысли
В статье кратко освещаются основные вехи жизни и педагогической деятельности видного ученогофинансиста А. И. Буковецкого (1881—1972). Дается обзор его историкоэкономических работ.
Ключевые слова: история финансов; история финансовой мысли; история русской экономической мысли.
А. И. Буковецкий
Обсуждение проблемы финансирования войны в довоенной экономической литературе
В статье анализируются взгляды экономистов конца XIX — начала XX в. на проблему
финансирования будущей мировой войны. Анализируются взгляды И. И. Кауфмана,
П. П. Мигулина, М. И. Боголепова, Л. Н. Яснопольского, И. С. Блиоха и др.
Ключевые слова: финансирование войны; бюджет; расчет средств.
Т. В. Еременко
Становление бухгалтерского учета амортизации в России
В России рубеж XIX—XX вв. отмечен дискуссией теоретиков и практиков бухгалтерского учета об экономической природе амортизации. Становление бухгалтерского учета
амортизации в России рассматривается в спектре данной дискуссии.
Ключевые слова: износ; амортизация; фонд реновации.

