
П. В. Усанов

Прошлое, настоящее и будущее золотого стандарта

Исследуется вопрос о механизме одного из наиболее известных денежных стандартов —

золотого стандарта, который продемонстрировал свою эффективность на протяжении

нескольких веков. Данный феномен рассматривается как в историческом, так и теоре+

тическом ключе, на основе идей экономистов австрийской школы: Л. фон Мизеса,

Ф. фон Хайека и М. Ротбарда. Также рассматриваются возможные перспективы возвра+

та к золотому стандарту.

Ключевые слова: золотой стандарт; австрийская школа.

П. И. Гребенников

От золотого стандарта к цивилизованному кредиту

В статье обосновывается нецелесообразность и невозможность реализации предложе+

ния сторонников австрийской школы возвратиться к стопроцентному резервированию

банковских депозитов и золотому стандарту денежных систем в качестве средства пре+

дотвращения мировых финансовых кризисов.

Ключевые слова: резервирование банковских депозитов; товарные деньги; кредитные

деньги; финансовый кризис; двухуровневая банковская система; австрийская школа.

А. П. Заостровцев

Экономический анализ поведения избирателя: почему он голосует?

В статье рассматривается известный «парадокс избирателя» как проблема несовмести+

мости рационального индивида («человека экономического») с его участием в голосова+

нии на выборах. Автор систематизирует различные концепции, которые так или иначе

пытаются объяснить данный парадокс. В работе также представлены результаты экспе+

римента с немецкими избирателями во время национальных выборов 1994 г. и их оцен+

ки специалистами в теории общественного выбора. Особое внимание уделяется дея+

тельности групп интересов по мобилизации голосов. Общий вывод статьи заключается

в том, что для объяснения голосования в экономической теории приходится в какой+то

мере жертвовать либо постулатом о рациональности, либо индивидуализмом.

Ключевые слова: «парадокс избирателя»; рациональный избиратель; голосование как са+

мовыражение; этический избиратель; группы интересов; рациональность и индивидуа+

лизм.

А. В. Дмитриев

Коррупция с посредниками в условиях ценовой дискриминации

Построена модель коррупции в условиях ценовой дискриминации коррупционных

услуг. Получено ограничение сверху на сложность посреднических коррупционных

схем в зависимости от масштабов дискриминации. Показано, что при решении задачи

повышения конкурентоспособности предприниматель может как внедрять инновации,

так и использовать схемы оптимизации коррупционных издержек.

Ключевые слова: коррупция; взятка; иерархия; ценовая дискриминация; рента; посред+

ник.
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А. В. Киевич

Мировой финансовый рынок: эволюция регулирования

Мировая экономика начала показывать первые признаки преодоления одного из самых
глубоких кризисов в развитых странах со времен Великой депрессии, но эти положи+
тельные тенденции по+прежнему основаны на массовой поддержке правительства, а не
на увеличении автономного спроса. Кроме этого, большинство государственных про+
грамм носили характер чрезвычайных мер, направленных на смягчение последствий
кризиса; нормативные изменения, необходимые для предотвращения будущих кризис+
ных явлений на международном финансовом рынке, еще не были осуществлены. В ста+
тье анализируются существующие подходы к финансовому регулированию, кратко+
срочные и долгосрочные механизмы сдерживания кризисов и предлагается введение
перспективных программ профилактики кризисов.

Ключевые слова: банки; мировой финансовый кризис; мировой финансовый рынок; ре+
гулирование банковских рисков.

В. С. Воронов

Инструменты финансового рынка инновационной экономики

Статья посвящена формированию нового арсенала инструментов финансового рынка
инновационной экономики. В статье отмечается, что, в отличие от традиционных фи+
нансовых инструментов, новые инструменты должны максимально учитывать особен+
ности интеллектуальных активов как важнейшего источника дальнейшего роста, увели+
чения доходов и стоимости компаний. В статье рассмотрены проблемные вопросы
разработки и вывода новых инструментов на финансовый рынок и дано краткое описа+
ние новых перспективных инструментов.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; интеллектуальный актив; промыш+
ленная собственность; риск; стоимость; финансовый рынок; финансовый инструмент.

Т. И. Демиденко

Анализ влияния корпоративной информации на рыночную капитализацию российских кор�
пораций

В современном мире информация — один из самых важных ресурсов, обладание кото+
рым дает множество преимуществ. На рынке ценных бумаг информация имеет особую
значимость, поскольку это основной индикатор, на который ориентируются инвесторы
при принятии инвестиционных и спекулятивных решений. Основная цель данной ста+
тьи — рассмотреть возможное влияние информационных потоков российского рынка
ценных бумаг на рыночную капитализацию основных российских корпораций путем
анализа изменения капитализации корпораций после появления на рынке новостей
о выходе ежеквартальной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии
с МСФО.

Ключевые слова: информация; рыночная капитализация; корпорация; финансовая от+
четность; рынок ценных бумаг.

Н. Д. Морозкин, Б. Ф. Хайруллин, Ю. Н. Морозкин

Оценка максимальной суммы кредита в зависимости от графика платежа и с учетом льгот�
ного периода кредитования

В статье рассчитана максимальная сумма кредита при дифференцированных и аннуи+
тетных платежах c применением льготного периода кредитования. Показано, что гра+
фик погашения равными срочными уплатами более выгоден как заемщику, поскольку
позволяет ему получить большую сумму кредита, так и банку, так как суммарные выпла+
ты, получаемые банком в этом случае, больше, чем при погашении равными выплатами
основного долга.

Ключевые слова: кредит; аннуитет; льготный период кредита.
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А. А. Вейхер, К. В. Кузнецова

Особенности спроса на услуги городского транспорта при сильной социальной защите боль�
ших групп населения (на примере Санкт�Петербурга)

В статье анализируются различные особенности спроса на городской общественный
транспорт на момент, непосредственно предшествовавший монетизации льгот, на осно+
ве обследования населения, проведенного в 2004 г. в Санкт+Петербурге. Это исследова+
ние позволило выделить несколько групп населения и описать каждую из них в терми+
нах эластичности спроса на тот или иной вид транспорта по доходу. Кроме
традиционных видов городского транспорта — трамваев, троллейбусов, автобусов и ме+
тро — были изучены городские маршрутки как коммерческий, но более «комфортный»
и быстрый вид транспорта. Результаты, полученные в ходе исследования, позволили
проверить различные гипотезы о реакции спроса на изменения в организации обществен+
ного транспорта и методов его государственного регулирования.

Ключевые слова: городской транспорт; коммерческие перевозки; льготы; эластичность
спроса на транспортные услуги.

Т. В. Еременко, Н. А. Соколова

Двойственная природа амортизации

В статье поднимается вопрос о двойственной природе амортизации, являющейся пред+
метом дискуссий на протяжении уже двух столетий. Авторы рассматривают концепции
амортизации в рамках балансовых теорий, выявивших различие между износом и фон+
дом реновации, показывают, что это разные категории не только по цели, но и по вели+
чине, поскольку ориентированы соответственно на историческую и будущую восстано+
вительную стоимость и ставят в этой связи вопрос о необходимости раздельного учета
износа и фонда реновации. В частности, для целей бухгалтерского учета, ориентирован+
ного на внешних пользователей в балансе, предлагается показывать износ, а для целей
управленческого учета, представляющего информацию для внутренних пользователей,
поднимается вопрос о необходимости рассчитывать величину фонда реновации. В ста+
тье также предлагается способ формирования в учете амортизационного фонда, позво+
ляющий избежать парадокса неликвидности фонда реновации.

Ключевые слова: износ; амортизация; историческая стоимость; восстановительная стои+
мость; статическая концепция; динамическая концепция; ликвидность фонда реновации.

Н. В. Ткачук

Классификация капитала организации

Капитал является одним из основных показателей, характеризующих финансовое поло+
жение организации. При этом важное значение имеет не только информация о величи+
не капитала организации, но и его структура. В статье критически проанализирована
предложенная нормативными документами по бухгалтерскому учету классификация
капитала. Рассмотрена необходимость классификации капитала по источникам образо+
вания и по правовым ограничениям его распределения.

Ключевые слова: капитал; капитал организации; классификация капитала; собственный
капитал.

Е. Ф. Мосин

Особенности статистики результатов рассмотрения арбитражными судами и судами общей
юрисдикции налоговых споров в 2009 году

На основе данных Федеральной налоговой службы рассматриваются результаты судеб+
ных дел о взыскании обязательных платежей и санкций и дел об оспаривании правовых
актов налоговых органов, разрешенных арбитражными судами и судами общей юрис+
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дикции в 2009 г. Приведены данные о соотношении денежных сумм, присужденных су+
дами в пользу налоговых органов и в пользу налогоплательщиков по видам последних:
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, не являющих+
ся индивидуальными предпринимателями.

Ключевые слова: статистика; арбитражные суды; суды общей юрисдикции; налоговые
споры; налогоплательщик; юридическое лицо; индивидуальный предприниматель; фи+
зическое лицо.

А. Ю. Рыманов, Н. Д. Карманская

Методологические аспекты экономического анализа налоговых преступлений

Исследование охватывает макроэкономический анализ налоговых преступлений в Рос+
сийской Федерации. Авторы анализируют выявленные налоговые преступления, совер+
шенные как организациями, так и физическими лицами.

Ключевые слова: налоговое мошенничество; российская налоговая система; налоговое
преступление.

Л. Г. Щукина

Перераспределение собственности и реорганизация российского бизнеса в кризисные
2008—2009 гг.

С начала 2008 г. ситуация на рынке слияний и поглощений начала претерпевать ради+
кальные негативные изменения: собственники и менеджеры во всем мире, в том числе
и в России, оказались лишены возможности использовать для финансирования сделок
относительно доступные и дешевые заемные средства. В статье рассматриваются основ+
ные тенденции развития российского рынка корпоративного контроля в период кризи+
са 2008—2009 гг. В статье использованы данные ежегодных обзоров консалтинговых
компаний, которые сопоставляются с исследованиями долгосрочных трендов развития
корпоративного управления в России. Проанализированы корпоративные конфликты
в компаниях ТНК+ВР и Сургутнефтегаз — MOL. Эти конфликты представляют интерес
в связи с тем, что между собственниками компаний в период кризиса обостряются про+
тиворечия относительно состава совета директоров, оплаты топ+менеджмента и степе+
ни прозрачности структуры собственности.

Ключевые слова: рынок слияний и поглощений; топ+менеджмент; контрольные пакеты
акций; иностранные инвестиции; раскрытие информации; дивиденды; вознаграждение
менеджеров; независимый директор; захват контроля над компанией.

Н. В. Шилова

Дефицитность природных ресурсов и инновационные процессы: случай Израиля

Ограниченность природных ресурсов не всегда становится «природным проклятьем»
национальной экономики. «Природным благословлением» она становится, если застав+
ляет развивать и внедрять технологии, замещающие редкий или ограниченный ресурс
тем, что имеется в изобилии, и снижать издержки производства. Израиль как страну
с крайне ограниченными запасами пресной воды можно рассматривать в качестве хоро+
шего примера такого «благословления». В статье рассматривается модель направленных
инноваций, разработанная Д. Асемоглу (D. Acemoglu), которая хорошо объясняет, по+
чему в Израиле происходило и происходит «замещение» пресной воды человеческим
капиталом. Однако этот процесс нельзя назвать детерминированным, и Израиль прило+
жил немало средств как для увеличения предложения пресной воды, так и ее произво+
дительности. Обсуждаются некоторые меры, предпринятые Израилем.

Ключевые слова: направленные инновации; дефицит природного ресурса; вода; челове+
ческий капитал; государственная поддержка инноваций.
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А. Л. Дмитриев

П. Б. Струве и «статистификация» экономической теории

Рассматривается вклад П. Б. Струве (1870—1944) в теорию ценности и в применение ко+
личественных методов анализа в экономической теории. Анализируется дискуссия во+
круг его идей и позиция А. А. Чупрова и С. С. Кона относительно статистификации
и верификации теории. Показана дискуссия вокруг проблемы теории экономического
равновесия между П. Б. Струве и А. Д. Билимовичем в эмигрантских изданиях.

Ключевые слова: статистификация; теория ценности; общее экономическое равновесие;
история экономической мысли.
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