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М. В. Бодриков
Ценовые эффекты распределения: эволюция от Рикардо до Сраффы
Статья посвящена обсуждению природы так называемых ценовых эффектов распределения и объясняющей их гипотезы о каузальной зависимости цен продуктов предпринимательской деятельности от якобы экзогенно определяемых факторных доходов. Автор проводит ревизию теоретических конструкций, обосновывающих значимость
«фактора распределения», и доказывает, что обнаруженные на их основе «эффекты» являются результатом неудовлетворительного моделирования. Они порождаются либо неполнотой, либо неправильным учетом исходных данных ценовой задачи.
Ключевые слова: задача ценообразования; относительная цена; трудоемкость; фактор
времени; вертикально интегрированный процесс производства; распределение излишка; эффект Рикардо; эффект Викселя; эффект Сраффы; трансформационная проблема
Маркса.
Д. И. Беляков
Модель инновационного роста на основе НИОКР
В статье представлена модель инновационного роста на основе НИОКР, описывающая
процесс достижения инноваций и взаимосвязь инноваций с основными экономическими параметрами страны. Были получены условия инновационной активности фирмы;
технологический уровень, выбираемый фирмой, которую устраивает ее положение на
рынке; проведен сравнительный анализ заработных плат квалифицированных и неквалифицированных работников.
Ключевые слова: инновационная конкуренция; монополистическая конкуренция; НИОКР;
инновационный рост.
Е. Б. Стукалин, А. В. Кабачек
Здоровье в семьях: исследование корреляции состояния здоровья супругов в России
Статья посвящена анализу корреляции состояния здоровья среди брачных пар. Данные
Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ) за
2009 год были использованы для оценивания корреляции состояния здоровья супругов.
Было установлено, что присутствует статистически значимая корреляция состояния
здоровья супругов.
Ключевые слова: состояние здоровья; семейное положение; РМЭЗ; корреляция супругов.
Е. М. Попова, Е. И. Тюрин
Базель III и эволюция международного банковского регулирования
В статье рассматривается эволюция подходов к международному банковскому регулированию. Новый стандарт надзора — Базель III — представляется через рассмотрение
основных форм банковского регулирования и анализ предшествующих ему стандартов — Базеля I и Базеля II, их основных положений, взаимосвязи и преемственности,
а также причин, вызвавших необходимость переработки.
Ключевые слова: банк; регулирование; надзор; капитал; ликвидность; риск; международное сотрудничество.
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Ю. В. Нерадовская
К вопросу об оценке финансовой устойчивости страховой организации
В статье рассматривается категория «финансовая устойчивость страховой организации»,
дано ее определение, рассмотрена взаимосвязь с категорией «платежеспособность страховой организации». Исследованы показатели и подходы к измерению финансовой устойчивости, применяющиеся в настоящее время. Предложена методика оценки финансовой
устойчивости на основе анализа структуры тарифанетто и величины чистых активов.
Ключевые слова: страхование; финансовая устойчивость; чистые активы; тарифнетто
(неттоставка); маржа платежеспособности.

А. В. Воронцовский
Некоторые особенности управления рисками в условиях использования лизинга
В статье рассматриваются общие проблемы оценки и управления рисками в сфере реальных инвестиций и их особенности в условиях использования лизинга оборудования. Для управления рисками предлагается использовать реальные опционы, встроенные в лизинговый договор. Оценка проектов с учетом реальных опционов
осуществляется на основе ожидаемой чистой настоящей стоимости проекта. Показаны
основные особенности лизинговых контрактов; на конкретном примере рассмотрены
преимущества использования оборудования по лизинговому договору по сравнению
с его покупкой на свободном рынке. Проанализировано влияние встроенных реальных
опционов на досрочное прекращение лизингового договора и возврат или выкуп предмета лизинга.
Ключевые слова: риск; управление рисками; встроенные реальные опционы; лизинг; досрочное прекращение лизингового договора.

А. Я. Бурдяк
Ипотека в России: потребности, возможности и намерения населения
На развитие ипотечного кредитования, как на инструмент повышения доступности жилья для населения в России, возлагаются большие надежды. Официальные оценки возможностей участия населения в ипотечном кредитовании базируются на показателе
среднего по регионам денежного дохода и только частично отражают реальное положение. В статье на данных репрезентативного выборочного обследования домашних хозяйств проведена оценка потенциала участия населения России в ипотечном кредитовании, как сочетания потребностей семей в улучшении жилищных условий,
возможностей их бюджетов по выплате ежемесячного взноса и намерений для изменения или улучшения условий проживания. На основе базовых признаков проведена стратификация домашних хозяйств, а по расширенным группам индикаторов построен индекс потенциала участия в ипотеке. Численные оценки потенциала развития
ипотечного кредитования представляют практический интерес для банковского сектора и для органов власти, сопровождающих выполнение государственных программ.
Ключевые слова: жилищное кредитование; спрос на ипотечные кредиты; улучшение жилищных условий населения.

М. Д. Мараева
Моделирование влияния научноисследовательской и учебной деятельности преподавателя
университета на уровень подготовки выпускника в зависимости от правил финансирования
В статье освещаются вопросы реформирования механизма финансирования высшего
образования в России, содержится сравнительный анализ существующих механизмов
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финансирования. Разрабатываются предпосылки формирования качественно нового
механизма с учетом научноисследовательской деятельности преподавателей университетов. Рассматривается математическая модель, которая показывает, что повышение качественных показателей образования непосредственно связано с научноисследовательской деятельностью преподавателей университетов.
Ключевые слова: финансирование высшего образования; научноисследовательская деятельность; качество образования.

О. В. Обухова, Е. А. Носова
Оценка потребностей в ресурсах для предотвращения распространения ВИЧинфекции
В статье описана модель оценки распространения ВИЧинфекции на территории Российской Федерации, базой данных для которой является информация государственной
статистической отчетности Российской Федерации. Такая реализация модели не требует проведения специализированных полевых исследований, что удобно при рутинном
мониторинге эпидситуации. Полученная с помощью модели информация позволяет
оценить как эффективность ряда лечебнопрофилактических мероприятий в связи
с ВИЧинфекцией на территории каждого субъекта Российской Федерации, включая их
воздействие на процессы формирования групп риска, так и финансовые потребности
для их осуществления.
Ключевые слова: математическая модель; ВИЧинфекция; группы риска; прогнозирование; мониторинг; статистика здравоохранения.

К. А. Мозговая, Е. В. Носова
Управление доходами авиакомпании и назначение стратегии продажи билетов с учетом
сверхлимитной вместимости на рейсе
В статье рассмотрена необходимость использования автоматизированных систем управления доходами, предназначенных для нужд гражданской авиации. Проведен анализ
применения систем управления доходами в авиакомпаниях России и положения российских перевозчиков на международном рынке авиационных перевозок. Выявлена необходимость использования автоматизированных систем управления доходами для повышения прибыли эксплуатанта. Рассмотрена стратегия продажи билетов с учетом
сверхлимитной вместимости как стратегия управления доходами, увеличивающая эффективность коммерческой деятельности перевозчика, одновременно позволяющая
повышать занятость пассажирских кресел, а также снижать потери перевозчика в связи
с возможной неявкой пассажиров к регистрации. Предлагается создание симулятора,
одной из задач которого является оценка эффективности коммерческой деятельности
авиакомпании.
Ключевые слова: управление доходами; сверхлимитная емкость воздушного судна; неявка на регистрацию; компьютерная симуляция.

А. И. Нечитайло, И. А. Нечитайло, Л. В. Панкова
Принципы и правила бухгалтерского учета, их содержание и интерпретации
Статья посвящена раскрытию содержания методологических принципов и методических правил, составляющих каркас современной методологии бухгалтерского учета.
Особое внимание уделено интерпретациям принципов и правил на базе критического анализа различных точек зрения ведущих экономистов по рассматриваемой проблеме.
Ключевые слова: бухгалтерский учет; финансовая отчетность; методология; принципы;
интерпретация; правила.
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Е. Ф. Мосин
Налогообложение и налоговый контроль при трансфертном ценообразовании
В статье рассматривается проблема налогообложения при использовании налогоплательщиками трансфертного ценообразования. Анализируется специфика налогового
контроля за полнотой исчисления и уплаты налогов при трансфертном ценообразовании. Описываются трудности применения ст. 20 «Взаимозависимые лица» и ст. 40
«Принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения»
Налогового кодекса РФ. Основное внимание уделено Федеральному закону от 18 июля
2011 г. № 227ФЗ, получившему в отечественной литературе название Закон о трансфертном ценообразовании.
Ключевые слова: налогообложение; налоговый контроль; трансфертное ценообразование; взаимозависимые лица, налоговые споры.
Ю. М. Асриянц
Перспективы применения концессий для реформирования жилищнокоммунального хозяйства в России
В статье рассматриваются современное состояние и перспективы развития концессий
в сфере ЖКХ в России. Концессионные соглашения позволяют создать элементы рыночной системы отношений в ранее монопольных средах, повысить эффективность управления государственным имуществом, не выводя его из сферы владения государством. Однако в настоящее время в России существует ряд институциональных
и экономических факторов, препятствующих развитию такого механизма взаимодействия. В статье представлен анализ наиболее значимых из этих факторов.
Ключевые слова: концессия; реформирование; жилищнокоммунальное хозяйство; государственное имущество.
Д. А. Львова
Статистика и учет активов в эпоху меркантилизма
Статья посвящена сравнительно-историческому исследованию подходов к интерпретации активов в макро и микроучете в эпоху меркантилизма. В ней рассматриваются теории Ж. Савари, У. Петти, Г. Конринга, Т. Мена, заложивших основу классификации
и оценки активов. Особое внимание уделено распространению идей меркантилизма
в российском учете. Впервые описана предпринятая российским бухгалтером К. Арнольдом попытка объединения микро и макроучета национального богатства в информационной системе государственного счетоводства.
Ключевые слова: макроучет; микроучет; бухгалтерский учет; статистика; бюджетный
учет; активы; национальное богатство; классификация; оценка.
А. Л. Дмитриев
Идеи и труды А. К. Шторха в России
В статье прослеживается влияние идей видного германскороссийского экономиста
А. К. Шторха (1766—1835) на отечественную экономическую науку на протяжении XIX
и первой половины XX столетия. Показано влияние идей Шторха на И. В. Вернадского, А. И. Бутовского, И. Я. Горлова и др. Рассмотрено исследование идей Шторха ведущими специалистами в области истории экономической мысли (В. В. Святловский,
И. Г. Блюмин, В. М. Штейн). Проанализировано влияние Шторха на отечественную
статистику.
Ключевые слова: классическая школа; теория капитала; история русской экономической
мысли.

