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Е. Г. Галицкая, Е. Б. Галицкий, Е. С. Петренко, С. А. Рапопорт
Совокупный ресурс и социальная дифференциация современного российского общества
В статье представлена реализация ресурсного подхода к выявлению социальной дифференциации современного российского общества на базе данных пяти еженедельных опросов,
проведенных Фондом «Общественное Мнение». В качестве индикатора, определяющего
положение индивида в социальном пространстве, предлагается использование совокупного ресурса. Выявлены социальные группы и установлена зависимость мировоззрения
и стиля жизни индивида от его принадлежности к той или иной социальной группе.
Ключевые слова: социальная стратификация; совокупный ресурс; ресурсный подход;
российское общество.
О. Ю. Бороздина, И. И. Елисеева, К. Мертинс, Х. Риттингхаузен
Национальные стратегии развития атомной и ветровой энергетики в России и Германии
В статье отмечается разнонаправленность стратегий использования ядерной и ветровой
энергии в России и Германии: включение ядерной энергетики в приоритеты национальной энергетики России и ее исключение из стратегии Германии. Подчеркивается, что
стратегия Германии совпадает с глобальной тенденцией. Проводится сравнительный
анализ некоторых экологических и экономических параметров атомной и ветровой
энергетики, делается вывод о преимуществах использования последней.
Ключевые слова: национальная стратегия; атомная энергетика; ветровая энергетика;
экологические и экономические факторы.
М. С. Красс, С. Э. Цвирко, В. А. Юрга
Динамика затратной экономики России
В статье рассмотрены модели динамики национального дохода: модель Кейнса и модифицированная модель, учитывающая затратный фактор экономики России. Показано,
что при больших значениях госрасходов и показателя затратности экономика может перейти на режим деградации (точка бифуркации решения дифференциального уравнения), что может обусловить потребность в значительных внешних заимствованиях. Обсуждены аспекты госрасходов стран ЕС в условиях современного кризиса. Указаны
основные причины затратности экономики России. Обсуждены основные положения
экономической стратегии, которые могут способствовать выходу российской экономики на ветвь устойчивого развития.
Ключевые слова: бифуркация; устойчивое развитие; целевая функция; затратность; госдолг; кризис; платежеспособность.
Е. Б. Стукалин, А. В. Кабачек
Корреляции состояния здоровья супругов в России
Статья посвящена анализу корреляции состояния здоровья супругов среди брачных пар.
Данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения
(РМЭЗ) за 2009 год были использованы для оценивания корреляции состояния здоровья супругов. Обнаружена корреляция состояния здоровья супругов, и поведение супругов в отношении ведения здорового образа жизни также оказывает влияние на состояние здоровья супругов.
Ключевые слова: состояние здоровья; семейное положение; РМЭЗ; корреляция супругов.
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Д. В. Антонова
Спрос на деньги в России: дробнокоинтеграционный подход
Статья посвящена анализу спроса на реальные денежные остатки в России в 1995—
2010 гг. Анализ литературы по этому вопросу позволяет выделить коинтеграцию как наиболее распространенный метод изучения долгосрочных зависимостей, и структура исходных данных обусловливает выбор спецификаций, учитывающих дробный порядок
интегрируемости. Подобный подход позволяет провести сравнение с результатами, полученными стандартным тестом Йохансена, уточнить влияние отдельных мер денежнокредитной политики на величину спроса на деньги, а также сформулировать общие
рекомендации для регуляторов (Банк России).
Ключевые слова: спрос на деньги; эконометрика; дробная коинтеграция.
Г. Н. Белоглазова
Модернизация российской системы финансового регулирования: проблемы и решения
В статье рассматриваются современные проблемы российской системы финансового
регулирования, анализируется опыт реформирования систем регулирования европейских стран, выявлены их недостатки, проявившиеся в период финансового кризиса,
обоснованы направления модернизации российской системы финансового регулирования.
Ключевые слова: финансовое регулирование; системный риск; пруденциальный надзор;
системно значимые финансовые институты.
В. А. Кондрашов
Тенденции развития банковских инноваций в современной России
В статье предлагается разделение процесса развития инновационной деятельности банков в современной России на четыре этапа, анализируются тенденции развития инновационного процесса во всех периодах. Выявлено, что основные усилия российских
банков сосредоточены на совершенствовании процессов розничного обслуживания
с использованием различных каналов дистанционного сервиса, а также оптимизации
внутренних процессов.
Ключевые слова: развитие инноваций; банковские инновации; инновации в России.
Е. Ю. Голышева
Межгосударственное регулирование страховых рынков стран ЕС
В статье рассматривается межгосударственное регулирование рынков страхования на
примере Европейского Союза. Анализируется европейская модель оценки платежеспособности и финансового состояния страховых компаний. Данный анализ иллюстрирует глубокую интеграцию европейского рынка страхования, которая является результатом активного межгосударственного сотрудничества.
Ключевые слова: страхование; глобализация; транснациональная компания; проникновение и плотность страхования; развивающиеся рынки.
С. А. Михайлова
Факторы потребительского спроса на услуги по страхованию в системе показателей вспомогательных счетов туризма
В статье уделяется внимание видам страховых услуг, выделенным в Перечне специфических туристских продуктов, который является основой расчета макроэкономических
показателей, предусмотренных стандартами построения сателлитных счетов туризма.
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Отмечается особая роль показателей страхования в системе индикаторов качества жизни. Выявлены территориальные особенности динамики страховых премий и выплат по
договорам страхования. Предложен расчет интегрального показателя риска дестинации
для региона.
Ключевые слова: вспомогательный счет; индустрия страхования; риск дестинации; страховое событие; потенциал опасности.
А. Б. Шаповал
Распределение времени между крахами и оценка алгоритмов прогноза
В статье установлено, что распределение времени между крупнейшими падениями финансовых индексов отличается от показательного и имеет характерные значения. Для
оценки предсказуемости крупнейших падений наиболее значимых фондовых индексов
построен простейший алгоритм прогноза, объявляющий тревогу на некоторое фиксированное время, как только происходит прогнозируемое событие. Эффективность построенного алгоритма существенно выше, чем у случайной прогнозной стратегии.
Ключевые слова: распределение времени между целевыми событиями; прогноз; функция
потерь.
П. А. Иванов
Уроки кризиса
В статье анализируется российский финансовый рынок в предкризисный период и подчеркивается зависимость его развития от законодательного регулирования. Рассматриваются новации в законодательстве и в Налоговом кодексе РФ в части налогообложения
операций с ценными бумагами. Подчеркивается курс государства на создание мегарегулятора. Обращается внимание на необходимость повышения уровня финансовой грамотности россиян как условия успешного развития национального финансового рынка.
Ключевые слова: финансовый кризис; ценные бумаги; финансовый рынок; законодательное регулирование; финансовая грамотность населения.
М. В. Романовский, И. Н. Малькина
Особенности разработки финансовых стратегий предприятий в условиях нестабильного
развития экономики
В статье представлен краткий обзор мировой экономической ситуации и угроз, которые
она может нести для хозяйствующих субъектов на глобальном и страновом уровнях. Приведен ряд рекомендаций по разработке стратегии минимизации внешних и внутренних
финансовых рисков, выработанной в ходе обобщения лучшей хозяйственной практики,
консультационной работы и проведения круглых столов с финансовыми директорами.
Ключевые слова: мировой кризис; минимизация рисков; инструменты финансового менеджмента.
О. Е. Лактионова
Управление финансами предприятий на условиях договора аутсорсинга
В статье исследованы определения такой экономической категории, как «аутсорсинг
функций управления финансами» предприятий, и предложено авторское определение
этого понятия. Сделан анализ преимуществ и недостатков финансового аутсорсинга.
С целью расширения применения в практике предприятий финансового аутсорсинга
предложено провести дальнейшие исследования теоретикометодологических основ
аутсорсинга функций управления финансами предприятий.
Ключевые слова: аутсорсинг; аутсорсинг функций управления финансами предприятий.
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Н. А. Соколова
Креативный учет: причины возникновения и последствия
В статье анализируются причины возникновения и последствия существования креативного учета. Автор рассматривает этимологию термина «креативный учет», проводит
параллели с понятием «балансовая политика», возникшим еще в начале XX в. В качестве основополагающей причины возникновения креативного учета называется развитие
корпоративной формы организации бизнеса. Приводится классификация видов и методов креативного учета. Поднимается вопрос отношения к креативному учету в контексте профессиональной бухгалтерской этики.
Ключевые слова: креативность; финансовая отчетность; балансовая политика; пользователи финансовой отчетности; вуалирование; фальсификация; профессиональное суждение; учетная политика; агрессивный учет.
Н. А. Каморджанова, М. А. Гордеева
Применение психологических теорий в бухгалтерском учете
В статье проанализированы основные концепции влияния психологии на развитие бухгалтерского учета и престижности бухгалтерской профессии. Научные открытия часто
возникают на стыке отраслевых знаний, в этом смысле исследование психологических
аспектов в бухгалтерском учете поднимает бухгалтерский учет на новую ступень эволюции научных знаний и придает им новое качество. Бухгалтерский учет является частью
макроэкономических учений, и поэтому связан с психологией. Накопление знаний
в области влияния психологии на бухгалтерский учет позволит исследовать природу
возникновения различных направлений в теории и практике бухгалтерского учета.
Ключевые слова: экономическая психология; бухгалтерский учет; психологические аспекты.

П. Л. Глухих
Эффект нового предпринимателя: кто упускает выгоду?
В статье раскрывается содержание и значение процесса организации предпринимательской деятельности. Вводится понятие «эффект нового предпринимателя» как совокупный результат положительного и негативного влияния на социальноэкономическое
развитие локальной территории от организации предпринимательства. Обосновывается необходимость расчета, раскрывается авторская методика оценки эффекта нового
предпринимателя на примере муниципальных образований Свердловской области.
Предлагаются рекомендации по повышению результативности эффекта нового предпринимателя с целью развития муниципалитетов.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность; эффект нового предпринимателя;
организация предпринимательской деятельности.

А. А. Семенов
Становление и развитие фордизма как системы организации и регулирования массового поточного производства
В статье анализируется распространение идей и практики фордизма в ХХ столетии.
Приводятся оценки основополагающих концепций Г. Форда, освещается социальная
природа и методы реализации их организационных установок. Статья содержит фактологические материалы, проливающие свет на характер распространения фордистской
управленческой схемы в современной экономике.
Ключевые слова: история менеджмента; методы организации труда; фордизм; последствия использования; повышение производительности.

