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Ю. В. Вымятнина
Знания – дары Афины или ящик Пандоры? 
Нобелевская премия Пола Ромера

В статье рассматривается вклад в экономическую науку Пола Ромера, лауреата 
Нобелевской премии по экономике 2018 г. Работа Ромера представляется не только 
в контексте развития теории экономического роста, но и развития экономиче-
ской науки, в том числе и внеакадемической, в целом. Мы детально обсуждаем 
его основные идеи, заложившие основы теории эндогенного экономического 
роста, и их отличие от моделей экзогенного роста. В статье также уделяется вни-
мание соотнесению идей Ромера с исследованиями экономических историков. 
В заключительной части рассматривается деятельность Ромера вне рамок строго 
академической науки, но в связи с практической стороной отдельных экономи-
ческих вопросов.
Ключевые слова: теория эндогенного экономического роста; экономический рост; 
макроэкономика.

А. Г. Слуцкий
Причинность по Бунге и законы экономики

Статья посвящена природе экономических связей и опирается на концепцию при-
чинности Марио Бунге. Суть концепции Бунге в том, что причинность только одна 
из форм детерминации связей. Приложение концепции Бунге приводит к гипотезе 
о непричинных детерминациях в экономике (взаимодействие, целенаправленное 
действие, стохастическая, структурная и диалектическая детерминации). Выявля-
ется и обсуждается противоречие между непричинным характером экономических 
связей и причинной парадигмой экономической теории. Гипотеза о непричинных 
детерминациях объясняет бесконечные споры между монетаристами и кейнсиан-
цами, живучесть экономических «школ», существование радикальной критики 
неоклассики, обособленность экономической теории от прикладных дисциплин.
Ключевые слова: философия науки; причинность; непричинные детерминации; 
причинный и непричинный закон; детерминации и законы экономики.

В. В. Гамукин, О. С. Мирошниченко 
Региональные особенности соотношения оплаты труда и вкладов населения

Представлен анализ динамики размеров средней заработной платы в сопоставлении 
с объемами привлечения кредитными организациями вкладов населения по регионам 
России в период 2012–2018 гг. Предложенная авторами методика с использованием 
коэффициента корреляции Пирсона, коэффициента относительного прироста и 
коэффициента дифференциации позволила ранжировать субъекты Федерации по 
степени их соответствия общероссийской тенденции изменения сбережений населе-
ния. Сделаны выводы о специфике сберегательного поведения в отдельных регионах 
страны и о применимости полученных результатов для построения когнитивных 
моделей устойчивости национального банковского сектора.
Ключевые слова: вклады физических лиц; оплата труда; субъекты Российской 
Федерации; федеральные округа; поведение населения.



Е. А. Федорова, М. Р. Гудова
Прогнозирование финансовых нарушений российских организаций 

В исследовании впервые предложена модель оценки финансовых нарушений 
российских организаций на основе адаптации модели M. Бениша. Эмпирическая 
база исследования включала 698 российских организаций (из них 348 организаций 
с финансовыми нарушениями). В целях повышения точности идентификации 
финансовых нарушений российских организаций модель Бениша дополнена по-
казателями, наиболее подверженными изменениям при совершении финансовых 
нарушений и учитывающими специфику финансово-хозяйственной деятельности 
российских организаций. Полученная модель обладает прогнозной силой в 74,8% 
и позволит обеспечить снижение рисков столкновения с финансовыми наруше-
ниями кредиторов, инвесторов и иных субъектов экономических отношений, что 
сократит потери корпоративного сектора.
Ключевые слова: корпоративное мошенничество; искажение отчетности; финан-
совые нарушения; финансовые несоответствия; идентификация; модель Бениша 
(Beneish); прозрачность корпоративного сектора; моделирование.

В. В. Бухвалова, А. С. Вингерт
Эффекты дисконтирования

Статья посвящена анализу эффектов дисконтирования: транзитивности, суб-
аддитивности и супераддитивности при межвременном выборе. Для выявления 
этих эффектов на практике в 2018 г. авторами статьи был проведен опрос, в 
котором приняло участие 104 респондента (жители СПб.). Анализ результатов 
опроса выявил несовпадение с основными результатами аналогичного опроса, 
ранее проведенного в Лондонской школе экономики (Scholten, Read, 2006). Зна-
чительно расширенный список вопросов нашего опроса позволяет установить, 
что отклонения от последовательного выбора альтернатив характеризуют гораздо 
большую часть респондентов.
Ключевые слова: дисконтирование; межвременной выбор; субаддитивность; 
супераддитивность; транзитивность.

А. С. Киризлеева, Е. Г. Плотникова, М. В. Радионова 
Сценарный анализ деятельности банка на основе имитационного 
моделирования

Рассмотрены тенденции становления банковской системы страны с учетом не-
обходимости приведения национальных требований функционирования банков 
к международным рекомендациям. Выполнен анализ достаточности и требова-
ний к капиталу банка. Исследование основано на методах сценарного анализа и 
статистического моделирования. Предложена методика, позволяющая прогнози-
ровать результаты деятельности банков при разных условиях развития внутрен-
них и внешних факторов, определить последствия неблагоприятного сценария, 
нивелировать риски банковской деятельности. Представлены рекомендации по 
усовершенствованию модели управления пассивами и активами банков, что по-
зволит иметь достаточный уровень адекватности капитала и сохранять надежность, 
прибыльность и ликвидность даже в условиях финансового кризиса.
Ключевые слова: банк; управление пассивами и активами; капитал; риски банков-
ской деятельности; международные стандарты; имитационное моделирование.
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О. Д. Каверина, С. Н. Карельская, Н. А. Соколова
Эволюция подходов к бухгалтерскому образованию в российских 
университетах: как академичность вытеснялась запросами практики

В статье представлены результаты ретроспективного анализа подходов к бухгал-
терскому образованию в российских университетах с XIX в. по настоящее время. 
Авторы акцентируют внимание на том, как менялась роль университетов в системе 
российского образования в России и как это предопределило изменения в принципах 
организации учебного процесса в них. На основе результатов исторической реконструк-
ции учебных планов в Санкт-Петербургском императорском университете, начиная 
с XIX в., проведенной на основе архивных документов, прослеживается эволюция 
бухгалтерского учета как академической дисциплины: от «общеобразовательной», 
включаемой в непрофильные образовательные программы, до специальной дис-
циплины, определяющей профиль образовательной программы. На основе оценки 
изменений, наблюдаемых в учебных планах по учетному направлению, демонстриру-
ется, как академичность вытесняется запросами практики. В частности, описывается 
опыт СПбГУ, который в качестве траектории развития бухгалтерского магистерского 
образования выбрал путь адаптации учебного плана с программой сертификации 
международной профессиональной бухгалтерской ассоциации – АССА. 
Ключевые слова: бухгалтер; университет; учебный план; образовательная про-
грамма; профессиональная ассоциация; ACCA; аккредитация.

А. Л. Дмитриев
В. В. Никольский и оценочное дело

В статье приводятся основные вехи жизни и деятельности забытого отечествен-
ного экономиста и статистика В. В. Никольского (1875–1943), который был земским 
статистиком и ученым, возглавившим в 1930 г. кафедру статистики в Ленинградском 
финансово-экономическом институте. В Петербургском политехническом институте 
с 1909 г. Никольский одним из первых в России стал читать курс оценочной стати-
стики. Его работы по оценочному делу и земской статистике сохраняют интерес с 
исторической точки зрения. В статье сделан акцент на его прикладных работах, что 
позволяет понять контекст публикуемой лекции В. В. Никольского «Оценочное 
дело», обнаруженной в личном архиве Б. И. Карпенко (1892–1976). Показана роль 
Никольского в развитии статистической науки и практики в России.
Ключевые слова: земская статистика; оценочное дело; история статистики; история 
русской экономической мысли.

В. В. Никольский
Оценочное дело 

Данная работа российского экономиста и статистика В. В. Никольского (1875–
1943) представляет собой лекцию, прочитанную в Петербургском политехническом 
институте в 1910-х гг. Она сохранилась в виде рукописи в архиве Б. И. Карпенко 
(1892–1976). Автор анализирует историю создания кадастра в России и в мире, 
проведение кадастровых оценок, их необходимость и важность в земском деле. 
Дается анализ земских обследований, в которых принимал участие Никольский. 
Обсуждается роль создания кадастра для введения справедливого налогообложения 
и особенности кадастровых систем в европейских странах. Публикация текста 
представляет возможность расширить понимание экономической истории России.
Ключевые слова: земская статистика; оценочное дело; история статистики; када-
стровая система; экономическая история.
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