
М. И. Левин, Н. В. Шилова

Экономические аспекты ксенофобии

Ксенофобия, будучи «личной» характеристикой, подчас превращается в важнейшее об)
щественное явление и начинает играть существенную роль в бизнесе, семье и политике,
вплоть до международных отношений. Логика ксенофоба «субъективно рациональна»
и кажется ему очевидной, однако, будучи основана на неверных когнитивных схемах
и априорных моделях, может стать причиной принятия неверных экономических реше)
ний. Авторы статьи обсуждают причины возникновения ксенофобии и последствия ее
распространения, а также факторы, способствующие ее усилению и ослаблению, обра)
щая внимание на возможные негативные последствия «ксенофобского» подхода к най)
му рабочей силы.

Ключевые слова: экономика ксенофобии; иррациональность; априорные когнитивные
модели; стереотипное мышление; предложение ненависти; спрос на ненависть.

А. В. Воронцовский

Закономерности развития инновационной экономики и их влияние на современный кризис
и пути его преодоления

Рассматриваются проблемы развития инновационной экономики. На конкретных при)
мерах показаны закономерности продвижения инноваций на рынок, обращено внима)
ние на сокращение жизненного цикла товаров и технологий во второй половине ХХ в.
На основе анализа технологических разрывов, связанных с переходом на новую техни)
ку или технологию, обосновано влияние внедрения инноваций на возрастание рисков
бизнеса по мере развития технического прогресса. Представлены факторы, вызываю)
щие возрастающую потребность в финансировании развития инноваций. Показано
влияние указанных процессов и явлений на причины и формы проявления современно)
го экономического кризиса. Сформулированы основные стратегии развития инноваци)
онной экономики, показаны особенности их реализации в условиях современной гло)
бализации.

Ключевые слова: жизненный цикл инноваций; технологические разрывы; отток капита)
ла из развитых стран в развивающиеся; причины современного экономического кризи)
са; глобализация; стратегии развития инновационной экономики.

А. А. Фридман

Реформирование тарифов на воду и социальная защита

Рассматриваются различные меры социальной защиты населения, применяемые в секто)
ре водно)коммунального хозяйства. Построена модель оптимального водопотребления
для региона с неоднородными агентами при наличии внешнего эффекта от водопотреб)
ления, возникающего при падении водопотребления ниже некоторого минимального
уровня. На основе полученных из модели характеристик оптимальных тарифов на воду
проведен сравнительный анализ используемых на практике мер социальной защиты.
Показано, что субсидирование водопотребления в рамках некой минимальной квоты
доминирует другие варианты помощи с точки зрения эффективности результирующего
водопотребления. При достаточно высоком спросе на воду со стороны всех домохо)
зяйств эффективность достигается и при адресном денежном субсидировании.

Ключевые слова: водные ресурсы; реформирование тарифов; субсидии; социальная за)
щита.
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Л. А. Сошникова

Статистический анализ инвестиций природоохранного назначения

В работе рассмотрены вопросы анализа инвестиций в основные средства природоо)
хранного назначения. Предложены статистические и эконометрические модели для
анализа и прогнозирования объемов этих инвестиций в зависимости от результатов эко)
номической и природоохранной деятельности отраслей.

Ключевые слова: природоохранные инвестиции; моделирование природоохранных ин)
вестиций; эконометрический инструментарий.

С. А. Фирсова

Дифференцированный подход к организации статистического исследования инновационной
деятельности

Обосновывается необходимость отраслевой специализации статистического инстру)
ментария для проведения наблюдения за инновационными процессами в организациях
разных видов деятельности. Дифференцированный подход заключается в выделении
сектора высоких технологий в промышленности и в сфере услуг. Специализированное
статистическое наблюдение в секторе высоких технологий включает в себя как количе)
ственные характеристики инновационных процессов, так и качественные оценки барь)
еров инновационного развития и факторов, способствующих внедрению инноваций.
Статистическое наблюдение в организациях традиционных отраслей промышленности
и сферы услуг должно учитывать отраслевую специфику этих организаций.

Ключевые слова: инновационная деятельность; статистическое наблюдение; высокотех)
нологичный сектор; мониторинг инновационной деятельности.

М. Г. Поликарпова

Интеграционная деятельность как основа развития металлургической промышленности
Российской Федерации

Представлены результаты анализа интеграционной деятельности металлургических
компаний и предложен методический подход к ранжированию стран мира по уровню
развития экономики и металлургической промышленности. Предложенный подход
полезен для принятия инвестиционных решений в интеграционной деятельности ме)
таллургических компаний Российской Федерации.

Ключевые слова: глобализация; интеграционные процессы; металлургические компа)
нии; уровень развития; ранжирование.

М. Н. Соколов

Канал банковского кредитования в России

Рассматривается вопрос существования канала банковского кредитования в России.
Предлагается новый подход к описанию канала банковского кредитования на основе
теоретической модели динамики структуры баланса банка в зависимости от монетарной
политики. Приводятся результаты эмпирического исследования по данным 815 банков
за 1999—2007 гг., свидетельствующие в пользу существования канала банковского кре)
дитования в России.

Ключевые слова: банковское кредитование; структура баланса банка.

Н. Г. Петрукович

Развитие процессов валютно�финансовой интеграции

Современное развитие мировой экономики во многом определяется расширением ин)
теграционного взаимодействия в банковских, валютных и финансовых сферах. Однако
на сегодняшний день данный феномен остается одним из наиболее сложных, дискус)
сионных и неоднозначно воспринимаемых. В связи с этим в данной статье представлен
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авторский взгляд на основные аспекты банковской и валютно)финансовой интеграции
с точки зрения механизма ее формирования и развития.

Ключевые слова: интеграционный механизм; межбанковское сотрудничество; междуна)
родные финансы; валютные рынки; валютно)финансовые отношения.

Я. В. Соколов, М. Л. Пятов

Предпринимательский оптимизм и методология бухгалтерского учета

В статье показывается, что решения, связанные с хозяйственной деятельностью, прини)
маются по данным бухгалтерского учета. Его методология провоцирует у предпринима)
телей излишний оптимизм, что в ряде случаев может привести, а иногда и приводит
к экономическим кризисам.

Ключевые слова: методология; оптимизм; кризис; бухгалтерский учет.

В. В. Ковалев

Трансформация отчетности лизинговой компании из формата ПБУ в формат МСФО

Статья посвящена одной из важнейших проблем современной российской бухгалтерии —
трансформации отчетности в формат МСФО. Особенно остро указанная проблема возни)
кает в случае, когда объектом исследования выступает лизинговая компания, в связи с тем,
что правила отражения лизинговых операций чрезвычайно различны. Автором предлагает)
ся собственная методика указанных трансформационных корректировок, в результате ис)
полнения которых отчетность лизингодателя будет соответствовать требованиям МСФО.

Ключевые слова: лизинг; трансформация; МСФО; выбор балансодержателя имущества.

Н. Т. Лабынцев, И. С. Моложавенко

Современные тенденции регулирования аудиторской практики

Рассматриваются принципы регулирования аудиторской деятельности  в США и Фран)
ции. Обсуждаются проблемы регулирования аудиторской деятельности в соответствии с
действующим российским законодательством, а также создание единого центра регули)
рования аудиторской деятельности.

Ключевые слова: аудиторская деятельность; принципы регулирования; единый центр.

М. И. Левин, Н. В. Шилова

Вода как исчерпаемый ресурс: пример Израиля

Запасы пресной воды в мире постепенно истощаются, и необходимость структурных
изменений экономики водопотребления ощущается все острее. Вода может превратить)
ся в один из источников доходов для российской экономики, наряду с нефтью и газом,
и российскому бизнесу нужно будет учиться эффективному производству и потребле)
нию воды. В Израиле уже в течение нескольких десятилетий постоянно совершенству)
ется структура предложения воды, а «производительность» воды постоянно растет,
и этот опыт мог бы быть крайне полезен и нам.
В статье рассматривается структура спроса и предложения воды в Израиле, излагаются
проблемы водоснабжения и приводится почти весь спектр предлагаемых решений про)
блем дефицита воды в стране.

Ключевые слова: экономика воды; дефицит воды; естественная монополия; квоты на
воду.

С. С. Арефьев

Основные подходы к изучению кластерной организации региональной экономики Россий�
ской Федерации

Одним из путей преодоления проблем реструктуризации российской экономики может
стать новая экономическая модель, основанная на кластере. Однако существуют барье)
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ры, как экономические и политические, так и методологические. На сегодняшний день
категорически необходимо появление стандартизованного подхода к изучению клас)
терных инициатив,  использующего накопленный международный опыт, а также учиты)
вающего специфику российской действительности.

Ключевые слова: экономическое развитие; региональная экономика; конкуренция; про)
изводительность; инновации; кластер; экономическая концентрация.

А. А. Потапов

Проблема ценообразования на лекарственные средства в Российской Федерации

Рассматриваются факторы ценообразования лекарственных средств: рыночные меха)
низмы (емкость рынка, соотношение спроса и предложения) и социальные факторы
(доступность для малообеспеченных категорий населения). Обсуждаются проблемы за)
конодательной базы и контроль качества лекарственных средств

Ключевые слова: ценообразование; лекарственные средства; доступность.

Е. Ф. Мосин

Влияние изменений законодательства на статистику результатов разрешений (в пользу на�
логоплательщика или налогового органа) дел об оспаривании правовых актов налоговых ор�
ганов в 2002—2008 годах.

Рассматривается влияние изменений Налогового кодекса РФ, вступивших в силу с 1 ян)
варя 2006 г. и с 1 января 2007 г., на абсолютное и относительное количество дел об оспа)
ривании правовых актов налоговых органов, разрешенных арбитражными судами
в пользу налогоплательщиков (налоговых агентов). Исследован период 2002—2008 гг.
Показана динамика количества судебных актов, связанных с применением налогового
законодательства, отмененных в апелляционной и кассационной инстанциях.

Ключевые слова: статистика; арбитражные суды; налоговые споры; налогоплательщик.

А. Н. Пахомов

Международный опыт управления государственной офисной недвижимостью

В статье поднимается вопрос о необходимости реформирования организационных
структур управления объектами государственной офисной недвижимости в России.
По мнению автора, при проведении преобразований в России необходимо учесть опыт,
накопленный другими странами.

Ключевые слова: государственная офисная недвижимость; модели национального уп)
равления государственной офисной недвижимостью; рыночные механизмы в управле)
нии офисной недвижимостью.

Ю. С. Сафронов

Государственные инфраструктурные финансовые институты на рынке России

В текущих условиях глобального финансово)экономического кризиса основная нагруз)
ка по удовлетворению потребности в финансировании отечественных компаний ложит)
ся на государство в лице государственных инфраструктурных финансовых институтов
(ГИФИ). В арсенале у ГИФИ имеется широкий набор механизмов финансирования: от
акционерного до долгового, включая такие комплексные и сложные инструменты, как
метод «проектного финансирования» и создание государственных отраслевых инвести)
ционных фондов (ГОИФ). Опираясь на ряд объективных преимуществ по сравнению
с частными российскими кредитно)финансовыми учреждениями, которыми изначаль)
но обладают ГИФИ (системообразующая роль на финансовом рынке РФ и доступ к бю)
джетным средствам), государственные инфраструктурные финансовые институты спо)
собны принять на себя роль основной движущей силы по выводу отечественной
экономики из кризиса.

Ключевые слова: кризис; финансирование; инвестиции; государство; проект; фонд.
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В. В. Тараканов

О налогообложении доходов государственных образовательных учреждений

Анализируются отдельные аспекты правового статуса имущества и налогообложения
доходов бюджетных учреждений высшего профессионального образования. В статье
убедительно доказано, что имущество государственных образовательных бюджетных
учреждений не соответствует ни одному из признаков, в соответствии с которыми оно
на основании ст. 256 НК РФ может быть признано амортизируемым, а, следовательно,
затраты на его приобретение должны включаться в состав материальных расходов в пол)
ной сумме по мере ввода такого имущества в эксплуатацию.

Ключевые слова: амортизационное имущество; арбитражная практика; структура затрат;
налогообложение доходов; налог на прибыль.

П. Н. Клюкин

Кругооборот общественного продукта в русскоязычной «традиции Туган�Барановского»:
Н. И. Бернштейн и Л. В. Курской

В статье в контексте развития экономической теории воспроизводства от Ф. Кенэ до
В. Леонтьева и П. Сраффы ретроспективно исследуется творческое наследие двух мало)
известных отечественных экономистов, в 1910)е гг. развивавших общие принципы тео)
рии рынка (и кризисов) М. И. Туган)Барановского. Показывается, что аргументация
Бернштейна и Курского, создававшаяся параллельно исследованиям В. И. Борткевича
и Г. А. Харазова, является самостоятельной, обладает преемственностью и несет в себе
черты самобытности. Вследствие этого есть основания говорить о так называемой «ли)
нии Туган)Барановского» в русскоязычной политико)экономической литературе доре)
волюционной эпохи (в противоположность «линии Дмитриева»). Своеобразие двухсек)
торной производственной модели Курского (1916) демонстрируется с помощью
аналитического сравнения ее с моделями В. К. Дмитриева, В. Леонтьева и П. Сраффы.

Ключевые слова: экономический кризис; теория воспроизводства; двухсекторная модель
экономики.
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