АННОТАЦИИ
Е. В. Полякова
Распределение национального богатства в модели роста с эндогенным коэффициентом дисконтирования
В предлагаемой работе исследованы последствия увеличения размера государственного
долга и введения систем социального страхования в модели роста с эндогенным коэффициентом дисконтирования. Проведен сравнительный анализ различных стационарных состояний. Теоретический анализ проводился для произвольного вида производственной функции и функции полезности, в силу чего носит общий характер и может
применяться при исследовании широкого класса задач подобного типа. Приведены результаты численных расчетов.
Ключевые слова: стационарное состояние; сраффианская неопределенность; государственный долг; система социального страхования.
Д. М. Колесов, О. Г. Сергеева, Н. В. Хованов
Простая модель обмена: «идеальные деньги» Дж. Нэша
Концепция «идеальных денег» Дж. Нэша проанализирована в рамках расширенной
простой модели обмена. Выявлены Нэшкритерии внутренней и внешней стабильности
ценности «идеальных денег». Эти критерии представлены в виде формальной задачи
минимизации изменчивости нормированных индексов меновой ценности агрегированных благ. Решение указанной задачи дает возможность конструировать стабильные агрегированные блага (например, агрегированные валюты). Указаны некоторые возможные приложения таких агрегатов.
Ключевые слова: концепция «идеальных денег»; расширенная простая модель обмена;
стабильное агрегированное экономическое благо.
М. И. Левин, М. Л. Фреер, Н. В. Шилова
Рациональная ксенофобия: предсказуемые результаты и неожиданные последствия
В статье исследуется модель политика, управляющего разнородной толпой, которая при
определенных условиях может выйти изпод его контроля в силу эмоциональной составляющей ксенофобии (в модели для отражения эмоционального щлейфа используется гистерезис). Показано, что «дальновидный» политик, учитывающий эту опасность,
не будет слишком сильно повышать в обществе уровень ксенофобии, что фактически
означает, что в отсутствие сильных конкурентов он практически всегда выиграет выборы.
И лишь демократическое общество, позволяющее таким конкурентам появиться, заведомо лишает его этой возможности, рассеивая его усилия по привлечению электората.
Ключевые слова: ксенофобия; политикоэкономический подход; политик; гистерезис;
эмоции.
К. А. Букин
Экономика развития малого «этнического» бизнеса при наличии априорных предубеждений
В статье рассматривается моделирование траектории развития малого этнического бизнеса. Для анализа использовалась модель, описывающая динамику развития бизнеса
в зависимости от групповой репутации этнической группы. Автор исследует малый бизнес в одном из районов Московской области на примере строительных бригад, организованных по этническому принципу. Несмотря на то что групповая репутация таких
бригад была изначально низка, развитие такого бизнеса на протяжении последних лет
шло вполне успешно. Существующие динамические модели подобного этнического биз-
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неса с низкой групповой репутацией сулят им попадание в «репутационную ловушку»,
не позволяющую прогрессировать и не способствующую укреплению групповой репутации, что противоречит наблюдениям автора. В статье промоделировано «исчерпание»
рынка симпатизирующих принципалов посредством введения скачкообразного повышения порогового уровня групповой репутации.
Ключевые слова: этническая группа; групповая репутация; индивидуальная репутация;
динамическая модель развития; репутационная ловушка; симпатизирующие принципалы.
С. И. Агабеков, Е. А. Левина
Возможные модификации показателей инновационной активности
Cтатья посвящена вопросу измерения уровня инновационной активности в стране.
В качестве измерителей рассматриваются показатели, которые отражают взаимосвязь
между существующей социальноэкономической системой и интенсивностью производства нововведений. Оценивается информативность этих показателей, обсуждаются
проблемы, связанные с их расчетом.
Ключевые слова: инновации; деловая активность; внутренние затраты на исследования
и разработки; технологии высокой сложности.
И. Г. Ивасив, Р. В. Корнилюк
Влияние иностранных банков на банковскую систему Украины
В статье исследованы концептуальные основы деятельности иностранных банков в банковской системе Украины, определена сущность и последствия их экспансии на территории принимающих стран. Разработана и применена комплексная методика оценки
влияния иностранных банков на развитие банковской системы Украины, состоящая из
финансового и операционного анализа показателей с долгим временным горизонтом.
Ключевые слова: иностранный банк; экспансия иностранных банков; банковская система.
О. А. Золотарева
Белорусский кризис: причины и преодоление
В статье проанализированы хронология, причины, последствия и пути преодоления
финансового кризиса 2011 г. в Республике Беларусь. Обосновывается необходимость создания макроэкономической инфраструктуры, в которой оборот капитальных фондов
обеспечивал бы стабильность национальной валюты.
Ключевые слова: коэффициент монетизации экономики; темпы прироста реальной денежной массы; уровень рыночной капитализации экономики; спецификация оборота
капитальных фондов.
Н. С. Агафонов
Трансформация государственного регулирования страхового рынка в Германии и России
В статье проведен анализ трансформации государственного регулирования страхового
рынка в Германии и России. Определен ряд проблем российской системы государственного регулирования страхования: неработоспособность системы запуска цивилизованной процедуры банкротства страховой компании, отсутствие дифференциации штрафов за нарушение страхового законодательства, отсутствие системы организованного
допуска к страховому посредничеству. Разработаны предложения по использованию
германского опыта страхового регулирования в России.
Ключевые слова: страхование; страховой рынок; государственное регулирование экономики; страховой надзор; страховое законодательство; лицензирование; банкротство;
финансовая устойчивость страховщика; страховые агенты; страховые брокеры.
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Ю. В. Нерадовская
Анализ деятельности страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов по проведению негосударственного пенсионного обеспечения
В статье проводится сопоставление деятельности негосударственных пенсионных фондов и страховых организаций, проводящих пенсионное страхование. Анализируются
особенности терминологии негосударственных пенсионных фондов по сравнению с общепринятой в экономической теории. Дается характеристика источников официальной
статистической информации о деятельности негосударственных пенсионных фондов.
Рассматриваются основные количественные характеристики негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионного страхования в страховых организациях.
Ключевые слова: негосударственные пенсионные фонды; негосударственное пенсионное обеспечение; пенсионное страхование; страховые организации.
О. И. Усенко
Актуальные проблемы государственного и муниципального финансового контроля
В статье рассмотрены основные актуальные проблемы государственного и муниципального финансового контроля в Российской Федерации, проведена их систематизация
и классификация. Отсутствие легализованной теоретической и методологической базы
является основной проблемой — причиной, порождающей в качестве следствия вторичные проблемы: методические, организационные и экономикополитические. Последние сгруппированы на основе выделения факторов, воздействие на которые позволяет
разрешить проблемы наиболее эффективным способом. Автор определяет риски, связанные с медленным разрешением проблем государственного и муниципального финансового контроля в Российской Федерации и предлагает ввести ряд мер, направленных на их снижение.
Ключевые слова: государственный и муниципальный финансовый контроль; аудит эффективности; нарушения бюджетного законодательства.
А. А. Воронин
Значимость валютного риска для инвестиционной привлекательности крупнейших развивающихся рынков
В статье автор выясняет, стоит ли инвесторам рассчитывать на премии за общий и (или)
локальный валютные риски, а также оценены ли эти премии на крупнейших развивающихся рынках капитала. Для оценки валютного риска используется внешне несвязанная регрессионная модель, каждая система уравнений оценивается итерационным методом общих моментов. Анализ данных показывает, что для агрегированных рыночных
данных более корректно использовать валютный и рыночный риски, включающие общий и локальный риски, а в качестве фактора валютного риска использовать широкий
индекс валютных курсов. Автор выясняет, что валютный риск оценен на крупнейших
развивающихся рынках капитала из Азии, Латинской Америки и Восточной Европы.
Однако результаты чувствительны к спецификациям модели и уровню агрегации данных.
Ключевые слова: валютный риск; развивающиеся рынки; премия за риск; волатильность
обменного курса.
В. В. Симонян
Характеристики системы распределения инвестиционных паев в России
Распределение инвестиционных паев — актуальный вопрос мировой фондовой индустрии.
Система распределения паев российских фондов находится на начальной стадии развития, и выбор модели дальнейшего развития во многом определит лицо индустрии инве-
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стиционных фондов. В статье рассматриваются характеристики агентской сети российских фондов и определяются ее особенности.
Ключевые слова: паевой инвестиционный фонд; распределение паев; агентская сеть; инфраструктура; банки; вознаграждение.
М. Г. Поликарпова, С. В. Булычева
Разработка адаптивнорегулирующегося механизма оценки рисков интеграционной деятельности промышленного предприятия РФ
В статье представлен разработанный и апробированный адаптивнорегулирующийся
механизм оценки рисков интеграционной деятельности российской металлургической
компании. Внедрение результатов исследования в работу промышленных предприятий
позволит значительно усовершенствовать хозяйственную деятельность крупных интегрированных структур, расширить возможности отечественных компаний по созданию
и сохранению конкурентных преимуществ, и будет способствовать повышению экономической эффективности интеграционной политики.
Ключевые слова: адаптивнорегулирующийся механизм; интеграционная деятельность;
нечеткое множество; риски; экспертные оценки.
В. В. Иванов, Н. Н. Цытович
Планирование доходов и затрат на предприятии: методологические аспекты
В статье анализируются проблемные аспекты планирования доходов, затрат на предприятии и обосновываются рекомендации для их разрешения. В частности, это относится к вопросам детализации планируемых показателей, использования оптимизационных моделей, изменчивости прогнозных оценок уровня цен на потребляемые
ресурсы и реализуемую продукцию, применения попроцессной системы планирования
и контроля затрат.
Ключевые слова: планирование продаж; планирование затрат; оптимальные решения;
рациональные решения; полные затраты; частичные затраты; косвенные затраты; процессное планирование затрат; процессный учет затрат.
А. Н. Пахомов
О классификации объектов государственной офисной недвижимости
В статье обобщены основные классификации объектов офисной недвижимости, отражающих предложение на рынке офисной недвижимости, адекватное потребностям ведения бизнеса и уровням платежеспособного спроса.
Ключевые слова: недвижимость; офисная недвижимость; классификация офисной недвижимости.
С. Н. Карельская, Е. И. Зуга
Определение парагдим бухгалтерского учета в работах Я. В. Соколова
В статье рассматривается теория смены парадигм бухгалтерского учета Я. В. Соколова
(1938—2010), описывающая два уровня обобщения этапов развития учета. Первый уровень раскрывает развитие методологических парадигм (первоначально: униграфической, камеральной и диграфической; позже: натуралистической, камеральной, патримональной, двойной). Второй уровень характеризует смену двух содержательных парадигм
бухгалтерского учета — натуралистической и реалистической.
Ключевые слова: парадигма бухгалтерского учета; натуралистическая парадигма; парадигма реализма; теория смены парадигм; камеральный учет; диграфический учет; униграфический учет.
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Е. В. Шестакова
Изменения в бухгалтерском учете в России
Новый закон от 6 декабря 2011 г. № 402ФЗ «О бухгалтерском учете» вступит в силу
с 1 января 2013 г. Данный закон предполагает внести значительные изменения систему
бухгалтерского учета, поэтому лучше подготовиться к изменениям заранее. Одним из
ключевых моментов закона является расширение видов применяемых в практике бухгалтерии стандартов, а также приведение в соответствие российских и зарубежных стандартов.
Ключевые слова: новый закон о бухгалтерском учете; изменения законодательства; стандарты бухгалтерского учета.

Е. Ф. Мосин
Формирование единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм налогового права
На основе анализа статистических данных о количествах судебных актов, отмененных
или измененных в апелляционной и кассационной инстанциях арбитражных судов, показывается рост единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм
налогового права. Показано, что результаты, достигнутые судебной практикой по налоговым спорам в части единообразия в толковании и применении арбитражными судами
норм права, не уступают таковым результатам в других отраслях российского права.
Ключевые слова: налоговое право; налоговые споры; статистика; арбитражные суды;
апелляция; кассация; толкование закона; применение закона.

А. В. Гукова
Оценка результативности проектов повышения финансовой грамотности населения
В статье анализируются особенности в восприятии гражданами уровня своей финансовой грамотности, индикаторы и характеристики уровней финансовой грамотности населения. Предлагаются методические рекомендации по оценке результативности расходов, направленных на реализацию проектов по повышению финансовой грамотности
населения, заключающиеся в сопоставлении уровня жизни населения с достигнутыми
индикаторами уровня его финансовой грамотности.
Ключевые слова: финансовая грамотность; индикаторы финансовой грамотности; уровень финансовой грамотности; уровень жизни населения.

О. Н. Волкова
Родом из Италии: у истоков управленческого учета и анализа
В статье рассмотрены наиболее значимые вехи в развитии учетной мысли в Италии
с точки зрения формирования современного концепта управленческого учета. Основное содержание взглядов представителей итальянских учетных школ с начала Возрождения до середины ХХ века сопоставляется с современными трактовками предметной
области и методологии управленческого учета. Выделены основные элементы, соответствующие цели, функционалу, подходам управленческого учета. Показано, что в учениях рассмотренных авторов содержатся основные информационные области и методы
управленческого учета, а их холистический характер приводит к трактовке учета в целом
как управленческой науки.
Ключевые слова: бухгалтерский учет; управленческий учет; учет в Италии; история бухгалтерского учета.
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Д. А. Львова
Адмиралтейский регламент Петра Великого как памятник учета эпохи меркантилизма
Статья посвящена истории первого законодательного акта, регулирующего бухгалтерский учет в России — Адмиралтейского регламента. В статье рассматриваются происхождение документа, его правовой статус, влияние на практику учета частных хозяйств.
Главное внимание уделено исследованию влияния доктрины меркантилизма на методы
учета, положенные в основу Регламента.
Ключевые слова: меркантилизм; адмиралтейский регламент; бюджетный учет; недвижимое имущество; движимое имущество; линейная запись; натуральный учет; стоимостной учет.

