АННОТАЦИИ
М. И. Левин, Н. В. Шилова
Экономическая модель манипулирования ксенофобией
В статье представления модель частичного равновесия, описывающая такое явление,
как политическая провокация. Политические провокации широко обсуждаются в социально-экономической литературе, но практически не изучались с помощью теоретических экономических инструментов. Мы рассмотрим особый случай провокации, использующейся политиками, обладающими властью, — случай использования ксенофобии
и насилия как единственного способа сохранения этой власти.
Ключевые слова: ксенофобия; политико-экономический подход; политик; эмоции; частичное равновесие.
В. И. Маевский, К. А. Зорин
Фондовый рынок и таргетирование λ(М) – λ(ВВП): к вопросу о функционировании мегарегулятора
Основываясь на статистических данных США за 52-летний промежуток времени, удалось показать, что между динамикой интегрального индекса фондового рынка и динамикой избыточного денежного предложения, рассчитываемого через разность темпов
роста денежного агрегата М2 и номинального ВВП, существует тесная положительная
связь. Кроме того, удалось показать, что взрывоподобные колебания этой части денежного предложения не только предсказуемы, но и управляемы со стороны монетарных
властей. Этот вывод может лечь в основу нового подхода к реализации денежно-кредитной политики мегарегулятора.
Ключевые слова: денежное предложение; фондовые индексы; ВВП; финансовая нестабильность; финансовые пузыри; денежно-кредитная политика; мегарегулятор.
К. В. Шабалин
Бюджетные инструменты экономического выравнивания регионов
Анализируются понятия горизонтального и вертикального экономического равенства.
Представлена связь между целями и задачами экономического выравнивания. Рассмотрены варианты использования налога на доходы физических лиц в целях экономического выравнивания. Высказывается предположение, что введение дифференцированных по регионам прогрессивных шкал налога на доходы физических лиц параллельно
с необлагаемым минимумом и «отрицательными» трансфертами будет способствовать
экономическому выравниванию. Сделан вывод достижимости одновременно целей горизонтального и вертикального выравнивания и о возможности установления дифференцированных экономических условий в рамках единой логики.
Ключевые слова: бюджетная система РФ; налоговое регулирование; налогообложение;
выравнивание; НДФЛ.
Д. М. Шор
Факторы трансформации систем сметного и результативного финансирования бюджетных
услуг
В условиях бюджетного реформирования осуществляется переход от системы сметного
финансирования бюджетных услуг к результативной системе. В настоящей работе конкретизированы принципы, дифференцирующие (субъектный, ресурсный фактор), направляющие (фактор цели, процесса) и побудительные (фактор распределения, времени) факторы трансформации систем сметного и результативного финансирования
бюджетных услуг. Сделан вывод о том, что выделенные факторы развивают теоретическую базу эффективного управления формированием, распределением и использовани-
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ем финансовых ресурсов для достижения поставленной цели и решения сформулированных задач оказания бюджетных услуг.
Ключевые слова: финансирование, бюджетные услуги, факторы трансформации, система, сметное финансирование, результативное финансирование.
Ю. С. Эзрох
Некоторые аспекты организации кредитования малых и средних предприятий как фактор
конкурентоспособности российских банков
В статье анализируются аспекты и тенденции организации банковского кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства в России, рассматриваются дискуссионные вопросы, связанные с организацией и осуществлением кредитной работы
в банках с использованием технологии кредитования ЕБРР.
Ключевые слова: коммерческий банк; кредитование; ЕБРР; малый бизнес.
А. В. Гукова, И. Д. Аникина, А. В. Киров
Финансовая устойчивость организации: модель оценки и прогнозирования
В статье представлен комплекс методических рекомендаций по прогнозированию
и оценке финансовой устойчивости организации, заключающийся в построении системы показателей стратегической цели и тактических задач управления финансовой устойчивостью организации, а также в выявлении факторов стоимости бизнеса, оказывающих влияние на финансовую устойчивость организации. Предложен расчет
интегрального показателя уровня финансовой устойчивости организации, измеряющего влияние финансовой гибкости, финансовой стабильности и финансового равновесия, что увеличивает аналитические возможности финансового менеджмента.
Ключевые слова: финансовая устойчивость; финансовая гибкость; финансовая стабильность и финансовое равновесие; интегральный показатель уровня финансовой устойчивости организации.
В. В. Коннов
Оптимизация трендовых стратегий
В работе изучаются трендовые стратегии торговли на рынке геометрического броуновского движения с положительным сносом. Для рассматриваемых стратегий находятся
оптимальные тактики управления капиталом, обеспечивающие максимум математического ожидания доходности при ограничении на максимально допустимый убыток. Вычисляются вероятностные характеристики оптимальных стратегий.
Ключевые слова: трендовые стратегии; оптимизация; геометрическое броуновское движение.
А. В. Прасолов, А. С. Колбин
О функции спроса на товары здравоохранения в Российской Федерации
В работе приведено исследование статистических данных по Российской Федерации за
2011 г., основанное на построении функции полезности потребителя и его бюджетных
ограничений. Такой подход позволил получить структуру расходов в зависимости от доходов домашних хозяйств, а это, в свою очередь, открыло путь к построению функций
спроса на лекарства. В результате анализа и моделирования удалось оценить общую
сумму затрат, которую потребители тратят на лекарственные средства. Полученные закономерности и тенденции могут быть полезными для всех игроков и участников оборота лекарств — от пациента, врача, фармацевта до фармацевтических компаний и организаторов в области здравоохранения.
Ключевые слова: структура расходов; функция полезности; лекарственные средства.
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М. И. Левин, А. Ю. Ощепков
Оценка влияния дошкольных образовательных учреждений на занятость российских матерей
В работе с использованием данных РМЭЗ за 2000—2009 гг. подробно исследуется связь
между посещением ребенка дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) и занятостью матери. Оценивается эффект ДОУ на вероятность занятости матери, разделяя
детей на две возрастные группы — до 3 лет и от 3 до 7 лет — и учитывая при этом возможную эндогенность использования ДОУ. Оценки, полученные различными методами, свидетельствует о том, что вероятность занятости матерей действительно повышается вследствие посещения ребенком ДОУ. Это предполагает, что увеличение
предложения мест в ДОУ способно повысить уровень занятости женщин.
Ключевые слова: предложение труда матерей; дошкольные учреждения; РМЭЗ.
Е. Ф. Мосин
Реализация права налогоплательщика на компенсацию в связи с неисполнением налоговым
органом судебного акта в разумный срок
Анализируются практические аспекты реализации права налогоплательщика на денежную компенсацию в связи с неисполнением налоговым органом судебного акта в разумный срок в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок». Рассматриваются судебная практика по
этому вопросу и постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от
11 декабря 2012 г. № 10237/04, которым налогоплательщику присуждена компенсация
200 тыс. руб. за нарушение его права на исполнение судебного акта в разумный срок.
Ключевые слова: налоговое право; налогоплательщик; арбитражные суды; судебная
практика; налоговые споры; компенсация; неисполнение; разумный срок.
Т. В. Еременко
Развитие учения об амортизации в Германии
Различие между амортизацией балансовой и амортизацией калькуляционной было
обосновано в немецком бухгалтерском учете в первой четверти XX в. Осмыслению этого различия способствовали как развитие учения о калькуляции, так и исследование зависимости амортизации от инфляции, в ходе которых специалистам в области бухгалтерского учета предстояло ответить на следующие вопросы: состоит ли задача
амортизации в аккумулировании средств, достаточных для покрытия новой восстановительной стоимости, или амортизацию следует рассчитывать независимо от роста цен;
является ли образование мнимой (фиктивной) прибыли следствием повышения амортизации в результате падения покупательной способности денег; необходимо ли включение повышенных амортизационных отчислений в себестоимость.
Ключевые слова: амортизационные эквиваленты; балансовая амортизация; калькуляционная амортизация; мнимая (фиктивная) прибыль.
А. Л. Дмитриев
А. Ю. Финн-Енотаевский: экономист и политик
Анализируются взгляды забытого российского ученого-экономиста А. Ю. Финн-Енотаевского (1872—1943) по экономическим и финансовым проблемам России. Дается научная биография ученого и малоизвестные страницы его биографии на основе архивных
материалов, впервые вводимых в научный оборот.
Ключевые слова: экономическая история; история экономической мысли; марксизм.
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И. Н. Львова
Образ профессии коммерсанта и бухгалтера: обращение к истории
В статье анализируются представления о профессии коммерсанта и бухгалтера, ее образы, которые сложились у русской интеллигенции в конце XIX — начале XX в. Показано,
какое влияние оказали на формирование образа профессии народнические идеалы.
Рассмотрены образы «культурный деятель на экономической почве», «офицер коммерции», «художник-организатор», «мальчик в услужении» и «рутинер-бухгалтер».
Ключевые слова: образ; идеал; профессия; коммерсант; бухгалтер.

