АННОТАЦИИ
Д. А. Фёдоровых
Эффекты освобождения от ответственности для участников коррупционных сделок
Идея легализации дачи взятки для некоторых случаев коррупции была высказана К. Басу в 2011 г. и получила название подход Басу. В данной работе обсуждаются эффекты,
которые может повлечь применение этого подхода в полной мере. С помощью теоретико-игровой модели показано, что, хоть сама по себе легализация дачи некоторых взяток
может привести к определенным положительным последствиям, возвращать уплаченную чиновнику сумму, как это предлагает К. Басу, иногда может быть плохой идеей. Возможность вернуть уплаченную взятку может стимулировать взяткодателей рисковать
большими суммами, тем самым повышая благосостояние чиновников-коррупционеров.
Ключевые слова: коррупция; наказание; асимметрия; законодательство.
В. П. Бусыгин, Е. В. Попова
Некоммерческие организации и волонтерство
Во многих отраслях современной экономики наблюдается смесь различных организационных форм, сосуществование разных форм собственности (в том числе некоммерческой). В статье обсуждаются существующие попытки объяснить существование некоммерческих предприятий, как и феномена волонтерства, сравнительные характеристики
экономического поведения во всех трех секторах экономики. Авторы изучают причины
участия людей в благотворительности. В качестве примера рассматривается добровольческий сектор пассажирских перевозок в некоторых странах мира. Исследование осуществлено в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2013 г.
Ключевые слова: некоммерческие предприятия; волонтерство; альтруизм; смешанная
олигополия; пассажирские перевозки.
О. А. Золотарёва
Новым макроэкономическим вызовам — новые институциональные факторы
В статье проанализированы зарубежные и отечественные подходы к институциональному регулированию финансового рынка. Исследована необходимость создания особого
макроэкономического института, позволяющего сформировать и специфицировать
оборот капитала в экономиках постсоветских стран. Определены функции, задачи и отличительные черты данного института.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика; качественное смягчение; регулирование
финансового рынка; банк капитала; коллективные инвестиции; парадокс голосования;
парадокс выбора.
Н. И. Цыпляева
Проблемы и перспективы системы пенсионного обеспечения России
В статье подводятся основные итоги пенсионной реформы, анализируются меры государства по совершенствованию обязательного пенсионного обеспечения. Формулируются важнейшие проблемы ее развития. Большое внимание уделяется вопросу сбалансированности пенсионной системы, совершенствованию инвестирования средств
пенсионных накоплений, деятельности государственных и частных финансовых институтов в этом процессе. Намечаются основные пути дальнейшего развития пенсионной
системы в России.
Ключевые слова: пенсионная реформа; накопительный компонент; финансовая устойчивость пенсионной системы; дефицит бюджета Пенсионного фонда.
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C. C. Ракова
Перераспределение компонентов тарифа страховых взносов как способ снижения страховой нагрузки
На современном этапе развития отечественной пенсионной системы проблема усиления страховой нагрузки на хозяйствующие субъекты приобретает все большую актуальность. В связи с этим автором предлагается один из возможных путей ее решения —
в виде перераспределения компонентов тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Ключевые слова: пенсия; пенсионная система; пенсионное страхование; пенсионный
фонд; страховые взносы; страховое бремя.
Е. А. Конников, А. С. Селищев
Опцион на налоговые обязательства
На уровне концепции в данной работе предложен инструмент мотивации населения
(физических и юридических лиц) к своевременному погашению задолженности по налогам и сборам в полном объеме — «опцион на налоговые обязательства». В статье рассматриваются основные характеристики данного инновационного инструмента и приводятся доводы в пользу его внедрения.
Ключевые слова: опцион; налоговые обязательства; мотивация к погашению; инновация; базисный актив.
Е. И. Марковская
Проблемы и перспективы инвестиций в инновационную экономику
Автор рассматривает основные проблемы функционирования инвестиционного механизма финансирования инновационной экономики на примере России в период мирового кризиса. Автор анализирует следующие факторы, влияющие на формирование
и функционирование этого механизма: макроэкономическая ситуация и институциональная среда. По итогам проведенного анализа автор приходит к выводу, что они значительно влияют на инвестиционную и инновационную активность в российской экономике.
Ключевые слова: инвестиционный механизм финансирования инновационной экономики; адаптация; институциональная среда.
Т. А. Ефремова
Качество и результативность налогового администрирования: методики оценки и их характеристика
В статье проведен критический анализ, выявлены преимущества и недостатки существующих подходов к оценке качества и результативности налогового администрирования. Предложена методика оценки деятельности налоговых органов сообразно присущим налоговому администрированию методам, что позволило выделить показатели
результативности налогового планирования, регулирования, учета, анализа и контроля,
а также показатели, характеризующие качество организации работы с налогоплательщиками.
Ключевые слова: налоговое администрирование; результативность; качество; оценка;
планирование; регулирование; учет; анализ; контроль.

Аннотации

135

А. Ю. Горчакова
У истоков отечественной экономической периодики: краткий обзор
В статье анализируется первоначальный этап формирования отечественной экономической периодики (первая половина XIX столетия). Дана характеристика первых, в частности, малоизученных экономических периодических изданий.
Ключевые слова: история экономики; история печати; экономическая периодическая
печать.
А. А. Семёнов
Классическая теория менеджмента: ее основоположники, критика и актуальность
В статье исследуются вопросы о том, в ходе какой полемики и дискуссий выковывался
костяк классической теории менеджмента и насколько актуальны ее подходы к решению организационных вопросов. Предполагая общее знакомство читателя с теориями
А. Файоля и Ф. Тейлора, автор сосредоточивает внимание на историко-методологических аспектах их критики, противопоставления и последующего сближения.
Ключевые слова: история менеджмента; научные методы организации; потогонные системы; файолизм и тейлоризм.
Т. В. Ерёменко
К истории теоретического становления и развития науки об экономике предприятия в Германии
В статье рассмотрены предпосылки теоретического становления и развития науки об
экономике предприятия в Германии в период 1898—1919 гг. Впервые на русском языке
представлена концепция современного немецкого экономиста Дитера Шнайдера, опровергающая распространенную социологическую теорию зарождения немецкой науки
об экономике предприятия.
Ключевые слова: катедер-социализм; высшие торговые школы; наука об индивидуальном хозяйстве; коммерческая наука; наука об экономике предприятия.

