АННОТАЦИИ
П. Гареньяни
Об оценке экономических исследований
Сегодня широко распространено мнение о том, что экономическая теория находится в кризисе. Разочарование ее современным состоянием выражается как
самими экономистами, так и представителями других дисциплин. В качестве
одного из способов изменения ситуации сегодня широко пропагандируются
и даже навязываются новые методы оценки исследований, основанные на расчетах «индекса цитирования». Утверждается, что преимущества новых критериев заключаются в их «объективности», «научной обоснованности», широком
«международном признании». Как показывается в статье, распространение этих
критериев на деле связано с теми самыми мотивами и силами, которые привели
экономическую науку к ее теперешнему плачевному состоянию. В статье обосновывается необходимость проведения оценки исследований на основе анализа их внутреннего содержания, вне зависимости от теоретических направлений,
которых придерживаются исследователь и рецензент, подчеркивается важность
обеспечения открытости процесса оценки для обеспечения контроля со стороны научного сообщества.
Ключевые слова: экономическая теория, индекс цитирования, критерии исследований, международное признание.
Ю. В. Вымятнина, А. Д. Игнатенко
Эконометрический анализ воздействия обменного курса на инфляционные процессы в России
Проведенный анализ российских данных с 1999 по 2006 г. показал, что влияние
обменного курса на инфляцию в России в первую очередь связано со сверхдоходами от продажи нефти. Также по результатам проведенного анализа можно
утверждать, что сдерживание обменного курса может оказаться эффективной
мерой борьбы с инфляцией и что, изменяя внутри страны количество отечественной валюты относительно иностранной, Центробанк может сдерживать темпы инфляции.
Ключевые слова: обменный курс, индикаторы, валюта.
Ю. В. Вымятнина, Б. Харрисон
Феномен валютного замещения в дедолларизирующейся экономике: Россия после
кризиса 1998 года
В статье рассматривается валютное замещение в российской экономике в посткризисный период 1999—2007 гг. В работе рассматривается динамика собственно валютного замещения, замещения активов и долларизации, причем каждый
из этих показателей определяется двумя способами. Полученные результаты
подтверждают тренд на дедолларизацию российской экономики в случае продолжения макроэкономической стабилизации.
Ключевые слова: инфляция, дедолларизация, макроэкономическая стабильность, обменный курс.
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И. Д. Аникина
Создание синергетических эффектов в сделках слияний и поглощений
В статье дана классификация стратегий создания синергетических эффектов
в сделках слияний и поглощений, представлены результаты реализации данных
стратегий. Обоснована целесообразность осуществления конгломеративных
слияний и поглощений с целью получению гудвилла компании-цели, систематизированы экономические выгоды данного решения. Предложен расчет гудвилла компании на основе применения метода избыточных активов, учитывающий определение стоимости ресурсов, необходимых для достижения
среднеотраслевого уровня оборачиваемости активов, и позволяющий избежать
сложностей определения ставки капитализации.
Ключевые слова: слияние, поглощение, сделки, синергетические эффекты.
А. В. Гукова, П. С. Соколов
Основные направления банковской политики в области управления собственным
капиталом
В статье уделяется внимание исследованию эффективности управления, учитывающего взаимное влияние размера собственного капитала и величины активных и пассивных операций, степени риска и доходности, совершаемых банками
сделок. В этой взаимообусловленности кроются причины, порождающие необходимость банкам систематически наращивать собственный капитал, достаточность которого в условиях российской экономики должна быть гораздо выше,
чем в странах с развитыми рыночными отношениями.
Авторами показана тесная взаимосвязь политики в области управления собственным капиталом с кредитной политикой и качеством кредитного портфеля,
формированием адекватного резерва на возможные потери по ссудам (РВПС),
содержащего в себе противоположные характеристики, разнонаправленно влияющего на показатель достаточности собственного капитала банка.
Ключевые слова: собственный капитал банка, кредитный портфель, кредитная
политика.
А. С. Овчаров
Об одном методе деления российских банков на группы по размерам активов
Предлагается использовать кривую Лоренца и коэффициент Джини для изучения особенностей распределения российских банков по их активам. Выявляется структура банков, включающая крупные банки (50), средние (199) и мелкие
банки (500). Рассматривается динамика этой структуры.
Ключевые слова: банковская система, активы, кривая Лоренца, коэффициент
Джини, структура.
О. Ю. Коршунов
Российский рынок производных финансовых инструментов 1992—2008 годов: проблемы, тенденции, особенности, перспективы
Анализируются и обсуждаются история, особенности и современное состояние
российского рынка деривативов (фьючерсов и опционов) на крупнейших биржах (Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ), биржа РТС, СанктПетербургская валютная биржа (СПбВБ) и биржа «Санкт-Петербург»). Исследованы особенности организации торговли производными инструментами на

Аннотации

187

указанных биржах. Основываясь на сравнительном анализе результатов торгов,
был сделан вывод о биржевом характере рынка на бирже РТС, о внебиржевом
характере его на ММВБ и о практическом отсутствии рынка на биржах СПбВБ
и «Санкт-Петербург». Обсуждаются возможные пути дальнейшего развития
российского рынка производных инструментов.
Ключевые слова: деривативы, опционы, фьючерсы, биржевые торги.
М. Ю. Белоусов
Оценка влияния различных форм организации рынка вывоза мусора на издержки
участников рынка и стоимость услуг
Сбор мусора рассматривается как важный сегмент муниципального управления
ввиду его высокой социальной значимости. В западных странах услуги по уборке мусора предоставляются муниципальными фирмами. Дискуссии об организации этого рынка и его особенностях ведутся с 1970-х гг. Статья проливает свет
на два существенных вопроса: насколько эффективно привлечение частных
компаний для уборки мусора и как конкуренция между фирмами на этом рынке влияет на стоимость услуг. Главный вывод статьи состоит в том, что конкуренция на рынке сбора и вывоза мусора приводит к повышению эффективности
услуг по сравнению с оказанием этих услуг муниципалитетами. Но необходимо
выбрать соответствующую форму организации рынка, отвечающую сложившимся условиям. Кроме того, как правило, услуги частных компаний обходятся дешевле, нежели муниципальных.
Ключевые слова: уборка мусора, организация рынка, муниципальные фирмы,
частные компании.
С. А. Михайлова
О страховых программах, используемых в туристско-рекреационной деятельности
Статья посвящена обзору действующих страховых программ, используемых
в туристско-рекреационной деятельности и анализу перспективных разработок
в этой области страхования. После краткого экскурса в общую историю страхования автор раскрывает отдельные позиции по специфике страхования в туристско-рекреационной деятельности, к которым относится: необходимость
глубоких теоретических разработок в области страховой защиты применительно к туристско-рекреационной деятельности; необходимость разработки новых
страховых программ в связи с развитием новых туристско-рекреационных зон;
обоснование важности правильного определения страховой премии для участников страхового процесса в туристско-рекреационной деятельности.
Ключевые слова: туристический бизнес, страхование, риск.
Я. В. Соколов, В. В. Патров
Бухгалтерский учет в XXI веке: как он начался в нашей стране
Авторы рассматривают изменения в российском бухгалтерском учете, происшедшие с начала 1990-х гг. до настоящего времени. Отмечается непоследовательность изменений: с одной стороны, вроде бы взят курс на внедрение международных стандартов бухгалтерского учета, с другой — на реставрацию истинно
российских учетных методов. В результате этого возникают противоречия, которые негативно сказываются на практике отечественного бухгалтерского учета.
Ключевые слова: учет, международные стандарты бухгалтерского учета, методы
учета.
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В. Б. Крымов
Проблемы оценки нематериальных активов в отечественной статистике и бухгалтерском учете
В статье отмечается, что амбициозные цели, которые поставлены в Концепции
социально-экономического развития России на период до 2020 г., могут быть
достигнуты при соответствующей постановке учета нематериальных активов,
гармонизации их определений и методов оценки. Установлено, что в настоящее
время имеются существенные различия между теми определениями, которые
используются официальной статистикой, ФНС и бухгалтерским учетом. Выявлены аспекты, требующие межведомственного согласования.
Ключевые слова: официальная статистика, учет, нематериальные активы.
Е. Ф. Мосин
Экономико-правовой аспект добросовестности в спорах об истребовании имущества из чужого незаконного владения
Анализируется практика применения ст. 302 Гражданского кодекса РФ, согласно которой если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело
права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено
у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.
Рассматривается экономико-правовой аспект применения правового института
добросовестного приобретателя в арбитражных спорах. Показаны проблемы
этого института, выявленные арбитражной практикой.
Ключевые слова: добросовестный приобретатель, приобретение имуществ, арбитражная практика.
К. С. Дрогобыцкая
Профессиональная бюрократия в современном обществе
Анализируются различные конфигурации профессиональной бюрократии и ее
место в организационной структуре современного информационного общества.
Обосновывается точка зрения относительно влияния новых организационных
структур на планирование развития или реорганизацию компании.
Ключевые слова: бюрократия, профессиональное сообщество, информационное
общество, организационная структура.
Т. В. Еременко
«Промышленные кризисы» М. И. Туган-Барановского в России и Германии
Данная публикация посвящена главе «Теория кризисов Маркса» («Die
Kriesentheorie von Marx») из знаменитого произведения М. И. Туган-Барановского «Очерки по теории и истории промышленных кризисов в Англии»
(«Studien zur Theorie und Geschichte der Handelskrisen in England»). В этой главе,
публикуемой в данной статье впервые на русском языке, М. И. Туган-Барановский отрицает утверждение К. Маркса о неизбежной гибели капитализма.
Ключевые слова: марксизм, экономическая теория, теория циклов.

