
А. Лаззарини

О некоторых нерешенных вопросах кембриджских дебатов о капитале

В статье рассматривается историческое и аналитическое значение проблем, поднятых
в ходе кембриджских дебатов о капитале («дебатов между двумя Кембриджами»), с точ*
ки зрения сомнений в их значимости, выдвигаемых в последнее время некоторыми ис*
следователями. С этой целью в ходе дебатов выделяются два этапа. Основной аргумент
заключается в том, что в ходе второго этапа произошла переформулировка позиции не*
оклассической стороны дебатов, которая наряду с разделением в лагере критиков при*
вела к их прерыванию на полпути. Дебаты не закончились ясным и убедительным ре*
зультатом. Это и создало условия для современного пренебрежительного отношения
к их оценке, которое, по словам Дж. Харкурта, можно выразить так: «Кембридж (Вели*
кобритания) победил, но какая разница — давайте предположим, что дебатов не было».

Ключевые слова: теория капитала; кембриджские дебаты; неоклассическая теория рас*
пределения.

Е. В. Попова

Сравнительная эффективность государственной и частной собственности с позиции прав
собственности

Автор представляет обзор литературы, посвященной сравнению государственной и ча*
стной собственности. Проблема выбора между государственным и частным производст*
вом обсуждается в контексте подхода теории неполных контрактов, развитой Гроссма*
ном и Хартом (1986), Хартом и Муром (1990) и Хартом (1995). Автор обсуждает, как
различные формы собственности влияют на стимулы агентов и почему качество товаров
и издержки производства имеют значение. Кроме того, автор показывает два возмож*
ных исключения из результатов теории Гроссмана — Харта — Мура и обсуждает значи*
мость коррупции. Исследование осуществлено в рамках программы фундаментальных
исследований ГУ—ВШЭ в 2009 г.

Ключевые слова: государственная и частная собственность; теория неполных контрак*
тов; теория Гроссмана—Харта—Мура; коррупция.

Ю. В. Ефимова

Оценка вероятности дефолта заемщиков малого бизнеса российскими банками с учетом
международных требований

Стремительный рост объемов кредитования малого бизнеса и проблемы, возникшие
с указанным сегментом заемщиков с момента наступления мирового финансового кри*
зиса, заставляют российские банки во многом пересмотреть свои подходы к управле*
нию рисками. Решением части проблем могли бы стать оценка и прогноз вероятности
дефолта заемщиков, позволяющие дополнительно повысить эффективность кредитова*
ния как за счет сокращения проблемных заемщиков, так и за счет снижения упущенной
прибыли, возникающей при отказе потенциально благополучному заемщику. В настоя*
щей статье представлен один из вариантов модели оценки вероятности дефолта через
расчет внутреннего кредитного рейтинга заемщиков малого бизнеса. Разработанная мо*
дель позволяет с учетом международных требований оценивать вероятность дефолта
уже сейчас, даже в условиях существующих различий между отечественными нормами
пруденциального надзора и рекомендациями Базеля II. Используя данную модель, банк
сможет не только снизить уровень просрочки по действующим ссудам, но и при приня*
тии решения о кредитовании выбирать наименее рискованных заемщиков.
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дитный рейтинг; банковский кризис.

Т. А. Вассель

Предпосылки создания и направления развития единого счета бюджета в Российской Феде�
рации

В статье рассматриваются основные этапы построения современной казначейской сис*

темы исполнения бюджетов бюджетной системы РФ. Подробно изложены основные

цели, задачи и направления дальнейшей модернизации казначейской системы испол*

нения бюджетов. Систематизированы процедуры исполнения бюджета, достижение ко*

торых является целью совершенствования управления общественными финансами.

Раскрыто значение развития системы органов Федерального казначейства как важней*

шего управляющего фактора развития страны. Большое внимание уделено основным

направлениям совершенствования деятельности Федерального казначейства. Рассмот*

рены основные этапы и итоги внедрения Концепции функционирования единого счета

Федерального казначейства. В связи с внедрением Концепции автором предложены ос*

новные направления дальнейшего совершенствования управления средствами на еди*

ных счетах бюджетов.

Ключевые слова: бюджет; бюджетная политика; единый счет бюджета; казначейская си*

стема исполнения бюджета; кассовое обслуживание исполнения бюджета; ликвидность

счета бюджета; сектор государственного управления; управление средствами бюджета

на едином счете; участники бюджетного процесса; Федеральное казначейство.

Е. В. Дорохов

Статистическое исследование деятельности институциональных инвесторов на фондовом
рынке

Рассматриваются особенности и статистические результаты деятельности институцио*

нальных инвесторов (страховых компаний, пенсионных и инвестиционных фондов

и др.), оказывающих в настоящее время доминирующее влияние на первичный и вто*

ричный рынок долгосрочных ценных бумаг, на денежный и валютный рынок, а также на

рынок деривативов. Отмечается высокая степень зависимости уровней развитости инсти*

туциональных инвесторов и рынка ценных бумаг. Проанализированы различия инсти*

тутов коллективного инвестирования в зависимости от формы финансового посредни*

чества (контрактно*сберегательной или инвестиционной). Исследованы особенности

и закономерности распределения различных форм коллективного инвестирования по

их удельному весу в российской экономике.

Ключевые слова: статистика фондового рынка; институциональные инвесторы; коллек*

тивное инвестирование; инвестиционные фонды; биржевые фонды; негосударственные

пенсионные фонды; общие фонды банковского управления; страховые компании.

А. Господарович, М. Калазинска

Развитие науки о финансах в Польше после 1990 г.

В статье излагается краткая история развития финансовой науки в Польше начиная

с 1990 г. Рассматривается изменение ситуации на финансовых рынках и влияние этого

процесса на преподавание наук о финансах в польских высших учебных заведениях.

Ключевые слова: коммерческое образование; управленческое образование; финансовый

рынок; банковское дело; монетарная политика; инвестиционный портфель; банковская

реформа; правовая реформа.
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А. В. Прасолова

Статистический анализ структуры и динамики землепользования по категориям и формам
собственности

Рассматриваются и анализируются процессы перераспределения земель по категориям
и по формам собственности. Рассматривается взаимосвязь между этими процессами,
проведена оценка тесноты этой связи с помощью коэффициента сопряженности Пир*
сона. Предлагается использовать этот коэффициент применительно к системе земле*
пользования как коэффициент, характеризующий уровень дифференциации земель по
категориям в зависимости от форм собственности. На основе этого коэффициента
предлагается оценка динамики перераспределения земель с помощью индекса интен*
сивности. Проведены расчеты этих показателей на основе данных за 2006—2009 гг.

Ключевые слова: категория земель; виды права собственности; формы собственности на
землю; структура земель по категориям; структура земель по формам собственности;
динамика перераспределения земель; факторный признак; результативный признак;
коэффициент сопряженности Пирсона; коэффициент дифференциации земель; индекс
интенсивности перераспределения земель.

Е. Ф. Мосин

История норм уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления
в свете конституционной экономики

Анализируется история норм российского уголовного законодательства, которыми
в разные периоды истории устанавливалась уголовная ответственность за налоговые
преступления. Анализ охватывает период с 1961 г. по настоящее время. Сделана попыт*
ка рассмотреть проблему в свете конституционной экономики. Показано, что послед*
ние изменения статей 198 и 199 Уголовного кодекса РФ привели к значительной либе*
рализации уголовного законодательства в налоговой области и повышению налоговой
безопасности российского налогоплательщика.

Ключевые слова: налоги; уклонение от налогов; уголовная ответственность; конституци*
онная экономика.

М. В. Сорокина

Стейкхолдеры розничной торговли: конфликты интересов и их разрешение

В статье рассмотрены возможности применения метода принципиальных переговоров,
разработанного Р. Фишером и У. Юри, для разрешения конфликтов интересов стейк*
холдеров розничной торговли. Анализируются декларируемые позиции и стратегичес*
кие интересы основных участников рынка торговых услуг в С.*Петербурге. Определены
основные направления деятельности и роль государства в согласовании интересов
стейкхолдеров. Полученные результаты могут быть использованы при разработке кор*
поративных стратегий ритейлеров и региональных стратегий развития розничной тор*
говли в мегаполисах.

Ключевые слова: ритейл; стейкхолдеры; конфликт; интересы; переговоры.

Е. С. Шмарихина

Измерение эффективности выборочного обследования

В статье обсуждается понятие эффективности выборочного обследования, рассматри*
ваются подходы к ее измерению, предлагается и обосновывается формула расчета эф*
фективности выборочного обследования, отмечаются проблемы ее применения.

Ключевые слова: малое предпринимательство; эффективность выборочного обследова*
ния.
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Д. А. Львова

Развитие теории бюджетного учета

В статье рассмотрена возможность применения в бюджетном учете стандартов коммер*
ческой бухгалтерии. Автор обращается к истории бухгалтерии и сравнивает теории бюд*
жетного учета известных ученых: Пуэхберга, Чербони, Гюгли и Рудановского. Истори*
ческий анализ помогает ответить на вопрос, что является главным: учет бюджетного
финансирования или учет финансовых результатов бюджетного учреждения (прибылей
и убытков).

Ключевые слова: бюджетный учет; бюджет; кассовый метод; метод начисления; доходы
и расходы; сметные назначения; исполнение бюджета; амортизация.

Н. В. Генералова

МСФО и достоверность бухгалтерской отчетности

В статье обосновывается условность достоверности финансовой отчетности, составлен*
ной в соответствии с МСФО. Ключевыми ограничениями достоверности отчетности по
МСФО автор видит профессиональное суждение бухгалтера и экономический подход
к квалификации фактов хозяйственной жизни, ориентированный в первую очередь на
удовлетворение информационных потребностей инвесторов. Делается вывод о том, что
учетная информация, формируемая на уровне фирмы, влияет, а порой и полностью обу*
словливает решения участников финансово*хозяйственной деятельности, которые
в свою очередь формируют экономическую действительность.

Ключевые слова: МСФО; достоверность; отчетность; информация; профессиональное
суждение; условность; учетная политика.

В. В. Филин

Нейтрализация: инструмент повышения эффективности

Статья посвящена некоторым особенностям учета валюты, анализу валютного фактора,
управлению воздействием валюты на финансы предприятия. Автор раскрывает связь
между бухгалтерским учетом валютных колебаний, финансовым положением компании
и влиянием, которое оказывает относительность курса национальной валюты. Подход
автора, в котором органически соединяются учетные принципы, финансовый менедж*
мент и современные концепции управления процессами, позволяет по*новому взгля*
нуть на «обыденность» бухгалтерского учета валюты.

Ключевые слова: бухгалтерский учет валюты; валютные колебания; финансовый ме*
неджмент.

А. Л. Дмитриев

Лев Николаевич Маресс: статистик и экономист. (К 145�летию со дня рождения)

В статье дается творческая биография отечественного ученого экономиста и статистика
Л. Н. Маресса (1864—1933). Анализируются его взгляды на аграрные преобразования
в России в последней четверти XIX столетия, а также его идеи в области методологии
земской статистики.

Ключевые слова: экономическая история России; земская статистика; крестьянство; аг*
рарный рынок.
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