АННОТАЦИИ
П. Гареньяни
Капитал в неоклассической теории. Некоторые замечания
Статья посвящена рассмотрению фундаментальных аналитических проблем, связанных с неоклассической концепцией капитала. С этой целью затрагиваются исторические и логические причины развития концепции капитала как единой стоимостной величины в рамках маржинализма. Неудовлетворительность такой концепции стала
осознаваться довольно рано, в частности, масштабная попытка разрешения имеющихся аналитических проблем была предпринята Дж. Хиксом в 1930-е годы в работе «Стоимость и капитал». В то время эта работа не вызвала значительного интереса. Однако
подход Хикса оказался востребован представителями неоклассики позднее в ходе
«Кембриджских дебатов о капитале». Именно он был положен в основу защитной переформулировки традиционной неоклассической концепции капитала. Автор показывает, что, несмотря на такую переформулировку, неоклассический подход в конечном
счете продолжает зависеть от представления капитала как единой стоимостной величины, которое было признано аналитически несостоятельным уже на раннем этапе дебатов о капитале.
Ключевые слова: теория капитала; стоимость; Дж. Хикс; неоклассическая теория; Кембриджские дебаты.
М. И. Левин, К. А. Букин
Экономические аспекты процесса ассимиляции
Статья рассматривает главные определения, идеи и результаты процесса ассимиляции. Акцент обзора сделан на математическом моделировании процесса ассимиляции. При моделировании исследователи в основном проявляют интерес к спонтанной
ассимиляции, когда представитель меньшинства рассматривает выгодные последствия для себя и своих близких родственников в результате переключения на культуру
большинства. Наряду со статическим анализом недавно появились динамические модели, которые также рассматриваются как модели правительственной политики, нацеленной на усиление ассимиляции. Обычно такую политику оправдывают присутствием культурного напряжения между представителями разной этнической
принадлежности. Статья завершается утверждением, что всесторонний анализ ассимиляции, включая моделирование, является актуальным направлением для современных исследований.
Ключевые слова: ассимиляция; моделирование; мультикультурное общество; иммиграционная политика.
Дж. Дж. Хекман, С. Х. Мун, Р. Пинто, П. А. Савельев, А. Явиц
Экономическая отдача от дошкольного образования детей из неблагополучных семей: уроки программы «Хайскоуп Перри»
В статье оценивается отдача от программы дошкольного образования «Хайскоуп Перри».
Эта программа ранней коррекции для детей из неблагополучных семей проводилась
в США в 1960-е годы. Высокая экономическая отдача от программы послужила веским
аргументом в пользу программ дошкольного образования. Вместе с тем использовавшаяся ранее методология оценивания отдачи имеет потенциал для улучшения.
Предыдущие исследования отдачи от программы «Перри» не учитывали нарушения
протокола рандомизации, не рассчитывали стандартные ошибки, не проводили систематического анализа чувствительности и также не учитывали безвозвратные потери от
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налогообложения. В данной работе восполняются все перечисленные пробелы. Полученная оценка отдачи от программы «Перри» составляет 7—10%, что значительно ниже
оценок других авторов. Тем не менее полученные оценки, как правило, статистически
значимо выше нуля как для мужчин, так и для женщин и превышают отдачу от вложений в фондовый рынок США (5,8%). Рассчитанные отношения доходов к издержкам
подтверждают выводы, полученные на основе расчета отдачи от программы.
Ключевые слова: отдача от социальной программы; социальный эксперимент; анализ
доходов и издержек; стандартные ошибки; ущерб от преступности; дети из неблагополучных семей; программа «Хайскоуп Перри»; нарушение протокола рандомизации;
программы раннего развития детей; безвозвратные потери от налогообложения.
К. Г. Абазиева
Получают ли российские мужчины «премию за отцовство»: панельное исследование
Статья посвящена оценке влияния наличия детей на положение отца на рынке труда.
Имеющаяся литература по США и Европе указывает на то, что рождение ребенка влечет за собой рост времени, которое мужчина проводит на работе, и рост часовой ставки
его зарплаты. Проведенные автором расчеты по данным репрезентативного обследования российских домохозяйств также выявили наличие «премии за отцовство» в семьях,
где родился ребенок.
Ключевые слова: гендер; рынок труда; заработная плата; отцовство; материнство.
М. Н. Конягина
Состояние и перспективы развития системы мониторинга качества корпоративного управления в банках
Проблема качества корпоративного управления в банках становится особенно актуальной в период необходимости увеличения их собственного капитала и привлечения
инвесторов. Одним из условий повышения привлекательности банков является информационная прозрачность деятельности и возможность качественного мониторинга. В настоящей работе рассмотрены способы мониторинга качества корпоративного управления, дана оценка состояния отечественной системы мониторинга
качества корпоративного управления в банках и проанализированы перспективы ее
развития.
Ключевые слова: корпоративное управление; коммерческий банк; корпоративная среда;
рейтинг; аудит; мониторинг.
Г. Ю. Мещеряков
Интеграция банковских и почтовых услуг как фактор развития розничного банковского бизнеса
В период финансовой нестабильности повышается значение розничного банковского
бизнеса. Основная цель организации розничного бизнеса — обеспечение массового потока частных клиентов при одновременном максимальном снижении издержек на их
обслуживание. При этом наиболее затратным элементом является организация сети
банковских офисов. Поэтому банковским сетям сегодня необходимо объединить усилия по развитию розничного бизнеса c организацией, которая уже имеет самую широкую сеть офисов для обслуживания розничных клиентов — с Почтой России.
Ключевые слова: розничный банковский бизнес; частные клиенты; снижение издержек;
сеть; Почта России.
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О. Ю. Коршунов
Арбитражный коридор на форвардном и фьючерсном валютных рынках
Статья посвящена исследованию соотношения ширины арбитражного коридора для
классических арбитражных операций на валютном рынке с использованием форвардных и фьючерсных контрактов. Получены формулы, позволяющие оценить арбитражные коридоры для этих рынков. Такая оценка была проведена для случая с определенными рыночными условиями на российском валютном рынке. Расчеты показали
существенное уширение арбитражного коридора для фьючерсного контракта по сравнению с форвардным. Обсуждаются вопросы специфики арбитража с использованием
различных производных инструментов и возможные пути решения проблем, возникающих при принятии решения об их целесообразности.
Ключевые слова: арбитражный коридор; валютный рынок; форвардный контракт; фьючерсный контракт.
Г. Б. Шагалеева
Налоговая среда и дивидендная политика компаний на развивающихся рынках
В статье представлен обзор работ, посвященных налоговой гипотезе дивидендной политики компаний на развитых и развивающихся рынках капитала. Показаны особенности
налогообложения дивидендов в разных странах мира. Представлены результаты тестирования налоговой гипотезы на основе данных компаний России.
Ключевые слова: дивидендная политика; налогообложение.
О. Ю. Бороздина, Н. В. Шкурко, А. В. Кабачек
Планирование производства переработки мяса птицы с использованием метода линейного
программирования
Статья посвящена конкретной производственной задаче по определению оптимального плана производства для предприятия птицеводческой отрасли. Рассматриваются три
варианта переработки мяса птицы: глубокая переработка, тушки целиком и разделка тушек. Для каждого из вариантов переработки имеются определенные предпочтения относительно веса тушки птицы. В статье предлагается оптимизационная модель, которая
помогает определить план производства, максимизирующий прибыль предприятия.
Использование модели позволяет распределить тушки птиц разных весовых категорий
на различные варианты переработки мяса птицы в зависимости от реального спроса на
продукцию предприятия и c учетом затрат на переработку. Задача решена с использованием метода линейного программирования. Полученные результаты могут быть полезны для принятия управленческих решений.
Ключевые слова: оптимизация; план выпуска; ограниченные ресурсы; оптимальный
план; вес тушки птицы; переработка мяса птицы.
Л. Э. Лимонов, К. В. Вахрушева
Земельный рынок и строительство в Санкт-Петербурге: проблемы неполной спецификации
прав и государственной квазимонополии на землю
В статье анализируются проблемы организации и регулирования земельного рынка
в России, исследуются взаимосвязи между уровнем распространения частной собственности на землю в регионе и рейтингом инвестиционного развития региона. Также на основе проведенного эмпирического исследования (опроса участников рынка) в работе
анализируются транзакционные издержки инвесторов при приобретении земельных
участков и получении разрешений на строительство в Санкт-Петербурге.
Ключевые слова: земельный рынок; строительство; инвесторы; транзакционные издержки; государственная квазимонополия.
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М. Л. Пятов, И. Н. Смирнова
Переход к МСФО: профессиональное суждение и профессиональная этика бухгалтера
Статья раскрывает социальный контекст таких категорий теории и практики бухгалтерского учета, как «профессиональная этика» и «профессиональное суждение». Данные
понятия рассматриваются авторами как базовые условия возможности реализации
в отечественной экономической практике Международных стандартов финансовой отчетности.
Ключевые слова: информация; профессиональное суждение; профессиональная этика;
сообщество; бухгалтер; МСФО.
Е. Ф. Мосин
Статистика результатов разрешений налоговых споров в арбитражных судах (2002—2009 гг.)
В статье рассмотрено влияние изменений Налогового кодекса РФ на абсолютное и относительное количество дел о взыскании обязательных платежей и санкций и дел об оспаривании правовых актов налоговых органов, а также на количество дел, разрешенных
арбитражными судами в пользу налоговых органов, и дел, разрешенных арбитражными
судами в пользу налогоплательщиков (налоговых агентов). Исследован период 2002—
2009 гг. Показано существенное влияние изменений законодательства на количество
и предмет налоговых споров.
Ключевые слова: статистика; арбитражные суды; налоговые споры; налогоплательщик.
Т. В. Еременко
Концепция амортизации О. Шмаленбаха
Статья посвящена известной работе «Амортизация» немецкого ученого О. Шмаленбаха
(1873—1957), которая впервые публикуется в данной статье на русском языке. Статья
сопровождается комментариями Т. В. Еременко, в которых показывается значение
и функция амортизации в учении O. Шмаленбаха о динамическом балансе.
Ключевые слова: амортизация; амортизационный фонд; износ; динамический баланс;
стоимость текущего дня; историческая стоимость; рентабельность; финансовый результат.

