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М. А. Пахнин
Экономика изменения климата: Нобелевская премия 2018 г. Уильяма 
Нордхауса

В данной работе рассматривается вклад Уильяма Нордхауса в теорию эконо-
мического роста, за который он получил Нобелевскую премию по экономике 
2018 г. На примере работ Нордхауса мы показываем, почему негативная экс-
терналия изменения климата является серьезной экономической проблемой; 
как можно оценивать последствия изменения климата в денежном выражении; 
как предложенные Нордхаусом модели помогают выделить и понять механизмы, 
через которые экономическая деятельность вызывает изменение климата, а из-
менение климата влияет на экономическую деятельность; и как с помощью этих 
моделей можно определить оптимальную климатическую политику. Мы также 
рассматриваем критику подобных моделей и обсуждаем, почему они все-таки 
являются неудачным способом анализировать последствия изменения климата. 
Ключевые слова: Нобелевская премия; экономический рост; экстерналии; при-
родные ресурсы; изменение климата; интегрированные оценочные модели; со-
циальная стоимость углерода.

Н. М. Редькин
Поведенческие финансы и поведенческая экономика: вопрос соотношения в 
контексте портфельной теории 

В работе сопоставлены два направления современной поведенческой науки: 
поведенческие финансы и поведенческая экономика. Через эволюцию теории 
полезности раскрыта аксиоматика теории субъективной оценки полезности. 
Проанализированы связи и различия поведенческих финансовых концепций и 
теорий поведенческой экономики. В контексте разработки портфельной теории 
отмечено большее разнообразие исследуемых рыночных поведенческих аномалий 
со стороны поведенческих финансов. Сделан вывод о необходимости включения 
поведенческих концепций в области изучения влияния силы воли и межвременных 
предпочтений, а также интерпретации информации и ошибок диверсификации, 
в современную поведенческую портфельную теорию. 
Ключевые слова: поведенческие финансы; поведенческая экономика; ментальные 
счета; портфельная поведенческая теория; поведенческие эффекты; субъективная 
вероятность.

Л. И. Ниворожкина, Е. Н. Макаренко, И. А. Полякова
На чем экономим? Динамика кредитного поведения российских домашних 
хозяйств

В статье представлен анализ динамики поведения домашних хозяйств, учи-
тывающий воздействие кредитных выплат на расходы по удовлетворению жиз-
ненно важных нужд, таких как питание, расходы на детей, отдых и культурный 
досуг, в том числе в кризисный период. Показано, что на текущее потребление 
домохозяйства расходуют средства, остающиеся после погашения кредитных 
платежей, и как следствие, начинают экономить на питании, отдыхе и развитии 
детей. Официальная статистика бедности не учитывает выплаты по кредитам 
для физических лиц, что занижает реальный уровень бедности. Осуществлена 



спецификация модели порядковой регрессии, преимуществом которой является 
то, что значением зависимой переменной может служить в том числе и отсутствие 
расходов по исследуемой потребности как низшая порядковая альтернатива. 
Ключевые слова: кредит; домашнее хозяйство; доходы; расходы; бедность.

Е. П. Башмакова, Е. Е. Торопушина 
Социальное предпринимательство в саморазвитии территорий: российские 
тенденции

Современные реалии пространственного развития России требуют поиска 
возможных путей и направлений развития, адекватных существующей ситуации. 
Одним из таких направлений является эндогенный рост, основополагающими 
особенностями которого выступает реализация внутренних возможностей терри-
торий, таких как человеческий капитал, социальная среда и предпринимательство. 
Именно они обуславливают саморазвитие территориальных систем. Социальное 
предпринимательство ориентировано как на развитие и реализацию возможно-
стей человека, так и на решение тех социальных проблем, которые государство 
решить не в состоянии. Социальное предпринимательство наиболее важно для 
развития депрессивных территорий, к которым относятся многие регионы РФ. 
Исследованию проблем формирования социального предпринимательства как 
значимого фактора саморазвития территорий России посвящена данная статья.
Ключевые слова: пространственное развитие; саморазвитие территории; социальное 
предпринимательство; некоммерческие организации; социальная ответственность.

М. Э. Дмитриев, И. В. Нейштадт 
Потенциал увеличения финансирования здравоохранения и дорогостоящего 
ухода с использованием ресурсов населения и государства 

В статье представлены результаты первого этапа исследовательского проекта, 
который реализуется в РАНХиГС, для анализа возможностей привлечения до-
полнительных ресурсов населения и бюджетной системы на финансирование 
дорогостоящего лечения и ухода. Авторы используют методологию дискретного 
выбора для оценки потенциала дополнительного финансирования со стороны 
населения, а также предлагают финансовые механизмы, которые необходимы 
для реализации этого потенциала. Полученные результаты свидетельствуют о 
возможности значительного увеличения финансирования здравоохранения, что в 
перспективе позволит кардинально повысить доступность передовых медицинских 
технологий для широких слоев населения, а также обеспечить увеличение вклада 
здравоохранения и фармацевтической промышленности в экономический рост. 
Ключевые слова: медицинское страхование; социальное обслуживание; медицин-
ские технологии; поведенческие эффекты; обратная ипотека.

Т. Н. Малофеева, Е. Р. Клочкова
Факторы корпоративного управления как показатели достоверности 
отчетов о КСО

В настоящее время компании активно поддерживают применение концепции 
корпоративной социальной ответственности (КСО), но руководствуются при 
этом различными ценностями и ожиданиями. Возросшее количество публику-
емых отчетов о КСО породило дискуссии о мотивации менеджеров, а также о 
правдивости информации, изложенной в этих отчетах. Понимание детерминант 
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корпоративного управления, связанных с получением независимой оценки от-
четности, может повлиять на дальнейшее распространение единых стандартов 
представления нефинансовой отчетности и развитие услуг, предоставляемых 
консалтинговыми и аудиторскими компаниями. В работе выявлена зависимость 
принятия решения об оценке отчета о КСО третьими лицами и следования стан-
дартам GRI от факторов корпоративного управления.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность; отчетность в области 
устойчивого развития; заверка отчетности КСО; стандарты GRI; нефинансовая 
отчетность; корпоративное управление.

О. Ю. Коршунов, Е. А. Кащеева
Цикл жизни валютного фьючерсного контракта

Статья посвящена исследованию динамики характеристик фьючерсного контракта 
с момента запуска его в обращение до исполнения. На базе анализа изменения 
объемных показателей рынка весь жизненный цикл контракта разделен на пять 
периодов. Предложена и математически формализована модель, позволяющая 
оценить долю спекулятивных операций в общем рыночном обороте. Построены 
эконометрические модели зависимости спекулятивности контракта от объемных 
показателей рынка. Выявлена степенная форма зависимости спекулятивности от 
рыночных характеристик для трех из четырех ликвидных периодов жизненного 
цикла и линейная зависимость для одного периода. Обсуждаются причины воз-
никновения степенной зависимости спекулятивности рынка от его объемных 
характеристик. 
Ключевые слова: фьючерсный контракт; объем рынка; степень спекулятивности; 
объем открытых позиций; цена исполнения; дата истечения срока действия кон-
тракта; факторная модель.

О. В. Козьминых 
Минимизация рисков страховщика, связанных с посредничеством на 
региональном страховом рынке Приморского края

Статья посвящена проблеме управления рисками страховой организации, 
связанными с посредничеством. Цель статьи заключается в разработке модели 
минимизации рисков страховщика, связанных с деятельностью посредников 
на региональном страховом рынке Приморского края, являющегося одним из 
наиболее убыточных региональных страховых рынков России. Теоретическая 
значимость исследования заключается в разработке нового подхода к определе-
нию посредничества в страховании. Практическая значимость исследования за-
ключается в определении допустимого значения вероятности реализации рисков, 
связанных с посредничеством, для региональных страховых рынков, что позволит 
страховщикам рационализировать процесс принятия управленческих решений.  
Ключевые слова: региональный страховой рынок; посредники; финансово-стра-
ховые посредники; страховые организации; минимизация рисков. 

В. Н. Никулин
Земледелие и промыслы в крестьянских хозяйствах Гдовского и 
Новоладожского уездов столичной губернии в конце XIX – начале XX в. 

Проанализировано состояние крестьянских дворов в двух уездах столичной 
губернии на рубеже XIX–XX вв., когда процесс модернизации охватил ведущие 
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сферы жизни российского общества. Выявлены как общие черты, так и особен-
ности в положении сельского населения. Отмечены особенности использования 
в экономике крестьянского хозяйства мужского и женского труда. Если крестьяне 
были заняты преимущественно разнообразными промыслами, то крестьянки по 
большей части занимались домашним хозяйством и полевыми работами. Затронут 
вопрос о территориальном размещении промыслов. Выяснено, что большая часть 
крестьян-промышленников трудилась в пределах губернии – в административных 
границах своей волости или уезда. Показано влияние природно-климатических 
условий, Санкт-Петербурга, инфраструктурных изменений в транспортной си-
стеме Северо-Запада на процессы, протекавшие в экономической жизни крестьян 
Гдовского и Новоладожского уездов. Сделан вывод о численном преобладании 
промыслово-земледельческих хозяйств над крестьянскими дворами, занятыми 
только либо земледелием, либо промыслами.
Ключевые слова: Санкт-Петербургская губерния; Гдовский уезд; Новоладожский 
уезд; крестьянство; сельское хозяйство; земледелие; крестьянские промыслы; 
модернизация.

181Аннотации


