
М. В. Бо д ри ков

Це но вые эф фек ты рас пре де ле ния: эво лю ция от Ри кар до до Сраф фы

Ста тья по свя ще на об суж де нию при ро ды так на зы ва е мых це но вых эф фек тов рас пре де -
ле ния и объ яс ня ю щей их ги по те зы о ка у заль ной за ви си мо с ти цен про дук тов пред при -
ни ма тель ской де я тель но с ти от яко бы эк зо ген но оп ре де ля е мых фак тор ных до хо дов. Ав -
тор про во дит ре ви зию те о ре ти че с ких кон ст рук ций, обос но вы ва ю щих зна чи мость
«фак то ра рас пре де ле ния», и до ка зы ва ет, что об на ру жен ные на их ос но ве «эф фек ты» яв -
ля ют ся ре зуль та том не удов ле тво ри тель но го мо де ли ро ва ния. Они по рож да ют ся ли бо не -
пол но той, ли бо не пра виль ным уче том ис ход ных дан ных це но вой за да чи.

Клю че вые сло ва: за да ча це но об ра зо ва ния; от но си тель ная це на; тру до ем кость; фак тор
вре ме ни; вер ти каль но ин те г ри ро ван ный про цесс про из вод ст ва; рас пре де ле ние из лиш -
ка; эф фект Ри кар до; эф фект Вик се ля; эф фект Сраф фы; транс фор ма ци он ная про бле ма
Марк са.

Д. И. Бе ля ков

Мо дель ин но ва ци он но го рос та на ос но ве НИ ОКР

В ста тье пред став ле на мо дель ин но ва ци он но го рос та на ос но ве НИ ОКР, опи сы ва ю щая
про цесс до сти же ния ин но ва ций и вза и мо связь ин но ва ций с ос нов ны ми эко но ми че с ки -
ми па ра ме т ра ми стра ны. Бы ли по лу че ны ус ло вия ин но ва ци он ной ак тив но с ти фир мы;
тех но ло ги че с кий уро вень, вы би ра е мый фир мой, ко то рую ус т ра и ва ет ее по ло же ние на
рын ке; про ве ден срав ни тель ный ана лиз за ра бот ных плат ква ли фи ци ро ван ных и не ква -
ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков.

Клю че вые сло ва: ин но ва ци он ная кон ку рен ция; мо но по ли с ти че с кая кон ку рен ция; НИ ОКР;
ин но ва ци он ный рост.

Е. Б. Сту ка лин, А. В. Ка ба чек

Здо ро вье в се мь ях: ис сле до ва ние кор ре ля ции со сто я ния здо ро вья су пру гов в Рос сии

Ста тья по свя ще на ана ли зу кор ре ля ции со сто я ния здо ро вья сре ди брач ных пар. Дан ные
Рос сий ско го мо ни то рин га эко но ми че с ко го по ло же ния и здо ро вья на се ле ния (РМЭЗ) за
2009 год бы ли ис поль зо ва ны для оце ни ва ния кор ре ля ции со сто я ния здо ро вья су пру гов.
Бы ло ус та нов ле но, что при сут ст ву ет ста ти с ти че с ки зна чи мая кор ре ля ция со сто я ния
здо ро вья су пру гов.

Клю че вые сло ва: со сто я ние здо ро вья; се мей ное по ло же ние; РМЭЗ; кор ре ля ция су пру гов.

Е. М. По по ва, Е. И. Тю рин

Ба зель III и эво лю ция меж ду на род но го бан ков ско го ре гу ли ро ва ния

В ста тье рас сма т ри ва ет ся эво лю ция под хо дов к меж ду на род но му бан ков ско му ре гу ли -
ро ва нию. Но вый стан дарт над зо ра — Ба зель III — пред став ля ет ся че рез рас смо т ре ние
ос нов ных форм бан ков ско го ре гу ли ро ва ния и ана лиз пред ше ст ву ю щих ему стан дар -
тов — Ба зе ля I и Ба зе ля II, их ос нов ных по ло же ний, вза и мо свя зи и пре ем ст вен но с ти,
а так же при чин, вы звав ших не об хо ди мость пе ре ра бот ки.

Клю че вые сло ва: банк; ре гу ли ро ва ние; над зор; ка пи тал; лик вид ность; риск; меж ду на -
род ное со труд ни че ст во.
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Ю. В. Не ра дов ская

К во про су об оцен ке фи нан со вой ус той чи во с ти стра хо вой ор га ни за ции

В ста тье рас сма т ри ва ет ся ка те го рия «фи нан со вая ус той чи вость стра хо вой ор га ни за ции»,
да но ее оп ре де ле ние, рас смо т ре на вза и мо связь с ка те го ри ей «пла те же спо соб ность стра хо-
вой ор га ни за ции». Ис сле до ва ны по ка за те ли и под хо ды к из ме ре нию фи нан со вой ус той -
чи во с ти, при ме ня ю щи е ся в на сто я щее вре мя. Пред ло же на ме то ди ка оцен ки фи нан со вой
ус той чи во с ти на ос но ве ана ли за струк ту ры та ри фа�нет то и ве ли чи ны чи с тых ак ти вов.

Клю че вые сло ва: стра хо ва ние; фи нан со вая ус той чи вость; чи с тые ак ти вы; та риф�нет то
(нет то�став ка); мар жа пла те же спо соб но с ти.

А. В. Во рон цов ский

Не ко то рые осо бен но с ти уп рав ле ния ри с ка ми в ус ло ви ях ис поль зо ва ния ли зин га

В ста тье рас сма т ри ва ют ся об щие про бле мы оцен ки и уп рав ле ния ри с ка ми в сфе ре ре -
аль ных ин ве с ти ций и их осо бен но с ти в ус ло ви ях ис поль зо ва ния ли зин га обо ру до ва -
ния. Для уп рав ле ния ри с ка ми пред ла га ет ся ис поль зо вать ре аль ные оп ци о ны, встро ен -
ные в ли зин го вый до го вор. Оцен ка про ек тов с уче том ре аль ных оп ци о нов
осу ще ств ля ет ся на ос но ве ожи да е мой чи с той на сто я щей сто и мо с ти про ек та. По ка за ны
ос нов ные осо бен но с ти ли зин го вых кон трак тов; на кон крет ном при ме ре рас смо т ре ны
пре иму ще ст ва ис поль зо ва ния обо ру до ва ния по ли зин го во му до го во ру по срав не нию
с его по куп кой на сво бод ном рын ке. Про ана ли зи ро ва но вли я ние встро ен ных ре аль ных
оп ци о нов на до сроч ное пре кра ще ние ли зин го во го до го во ра и воз врат или вы куп пред -
ме та ли зин га.

Клю че вые сло ва: риск; уп рав ле ние ри с ка ми; встро ен ные ре аль ные оп ци о ны; ли зинг; до -
сроч ное пре кра ще ние ли зин го во го до го во ра.

А. Я. Бур дяк

Ипо те ка в Рос сии: по треб но с ти, воз мож но с ти и на ме ре ния на се ле ния

На раз ви тие ипо теч но го кре ди то ва ния, как на ин ст ру мент по вы ше ния до ступ но с ти жи -
лья для на се ле ния в Рос сии, воз ла га ют ся боль шие на деж ды. Офи ци аль ные оцен ки воз -
мож но с тей уча с тия на се ле ния в ипо теч ном кре ди то ва нии ба зи ру ют ся на по ка за те ле
сред не го по ре ги о нам де неж но го до хо да и толь ко ча с тич но от ра жа ют ре аль ное по ло же -
ние. В ста тье на дан ных ре пре зен та тив но го вы бо роч но го об сле до ва ния до маш них хо -
зяйств про ве де на оцен ка по тен ци а ла уча с тия на се ле ния Рос сии в ипо теч ном кре ди то -
ва нии, как со че та ния по треб но с тей се мей в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий,
воз мож но с тей их бю д же тов по вы пла те еже ме сяч но го взно са и на ме ре ний для из ме не -
ния или улуч ше ния ус ло вий про жи ва ния. На ос но ве ба зо вых при зна ков про ве де на стра -
ти фи ка ция до маш них хо зяйств, а по рас ши рен ным груп пам ин ди ка то ров по ст ро ен ин -
декс по тен ци а ла уча с тия в ипо те ке. Чис лен ные оцен ки по тен ци а ла раз ви тия
ипо теч но го кре ди то ва ния пред став ля ют прак ти че с кий ин те рес для бан ков ско го сек то -
ра и для ор га нов вла с ти, со про вож да ю щих вы пол не ние го су дар ст вен ных про грамм.

Клю че вые сло ва: жи лищ ное кре ди то ва ние; спрос на ипо теч ные кре ди ты; улуч ше ние жи -
лищ ных ус ло вий на се ле ния.

М. Д. Ма ра е ва

Мо де ли ро ва ние вли я ния на уч но�ис сле до ва тель ской и учеб ной де я тель но с ти пре по да ва те ля
уни вер си те та на уро вень под го тов ки вы пу ск ни ка в за ви си мо с ти от пра вил фи нан си ро ва ния

В ста тье ос ве ща ют ся во про сы ре фор ми ро ва ния ме ха низ ма фи нан си ро ва ния выс ше го
об ра зо ва ния в Рос сии, со дер жит ся срав ни тель ный ана лиз су ще ст ву ю щих ме ха низ мов
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фи нан си ро ва ния. Раз ра ба ты ва ют ся пред по сыл ки фор ми ро ва ния ка че ст вен но но во го
ме ха низ ма с уче том на уч но�ис сле до ва тель ской де я тель но с ти пре по да ва те лей уни вер си -
те тов. Рас сма т ри ва ет ся ма те ма ти че с кая мо дель, ко то рая по ка зы ва ет, что по вы ше ние ка -
че ст вен ных по ка за те лей об ра зо ва ния не по сред ст вен но свя за но с на уч но�ис сле до ва -
тель ской де я тель но с тью пре по да ва те лей уни вер си те тов.

Клю че вые сло ва: фи нан си ро ва ние выс ше го об ра зо ва ния; на уч но�ис сле до ва тель ская де -
я тель ность; ка че ст во об ра зо ва ния.

О. В. Обу хо ва, Е. А. Но со ва

Оцен ка по треб но с тей в ре сур сах для пре дот вра ще ния рас про ст ра не ния ВИЧ�ин фек ции

В ста тье опи са на мо дель оцен ки рас про ст ра не ния ВИЧ�ин фек ции на тер ри то рии Рос -
сий ской Фе де ра ции, ба зой дан ных для ко то рой яв ля ет ся ин фор ма ция го су дар ст вен ной
ста ти с ти че с кой от чет но с ти Рос сий ской Фе де ра ции. Та кая ре а ли за ция мо де ли не тре бу -
ет про ве де ния спе ци а ли зи ро ван ных по ле вых ис сле до ва ний, что удоб но при ру тин ном
мо ни то рин ге эпид си ту а ции. По лу чен ная с по мо щью мо де ли ин фор ма ция поз во ля ет
оце нить как эф фек тив ность ря да ле чеб но�про фи лак ти че с ких ме ро при я тий в свя зи
с ВИЧ�ин фек ци ей на тер ри то рии каж до го субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции, вклю чая их
воз дей ст вие на про цес сы фор ми ро ва ния групп ри с ка, так и фи нан со вые по треб но с ти
для их осу ще ств ле ния.

Клю че вые сло ва: ма те ма ти че с кая мо дель; ВИЧ�ин фек ция; груп пы ри с ка; про гно зи ро ва -
ние; мо ни то ринг; ста ти с ти ка здра во о хра не ния.

К. А. Моз го вая, Е. В. Но со ва

Уп рав ле ние до хо да ми авиа ком па нии и на зна че ние стра те гии про да жи би ле тов с уче том
сверх ли мит ной вме с ти мо с ти на рей се

В ста тье рас смо т ре на не об хо ди мость ис поль зо ва ния ав то ма ти зи ро ван ных си с тем уп -
рав ле ния до хо да ми, пред наз на чен ных для нужд граж дан ской авиа ции. Про ве ден ана лиз
при ме не ния си с тем уп рав ле ния до хо да ми в авиа ком па ни ях Рос сии и по ло же ния рос -
сий ских пе ре воз чи ков на меж ду на род ном рын ке авиа ци он ных пе ре во зок. Вы яв ле на не -
об хо ди мость ис поль зо ва ния ав то ма ти зи ро ван ных си с тем уп рав ле ния до хо да ми для по -
вы ше ния при бы ли экс плу а тан та. Рас смо т ре на стра те гия про да жи би ле тов с уче том
сверх ли мит ной вме с ти мо с ти как стра те гия уп рав ле ния до хо да ми, уве ли чи ва ю щая эф -
фек тив ность ком мер че с кой де я тель но с ти пе ре воз чи ка, од но вре мен но поз во ля ю щая
по вы шать за ня тость пас са жир ских кре сел, а так же сни жать по те ри пе ре воз чи ка в свя зи
с воз мож ной не яв кой пас са жи ров к ре ги с т ра ции. Пред ла га ет ся со зда ние си му ля то ра,
од ной из за дач ко то ро го яв ля ет ся оцен ка эф фек тив но с ти ком мер че с кой де я тель но с ти
авиа ком па нии.

Клю че вые сло ва: уп рав ле ние до хо да ми; сверх ли мит ная ем кость воз душ но го суд на; не яв -
ка на ре ги с т ра цию; ком пью тер ная си му ля ция.

А. И. Не чи тай ло, И. А. Не чи тай ло, Л. В. Пан ко ва

Прин ци пы и пра ви ла бух гал тер ско го уче та, их со дер жа ние и ин тер пре та ции

Ста тья по свя ще на рас кры тию со дер жа ния ме то до ло ги че с ких прин ци пов и ме то ди че -
с ких пра вил, со став ля ю щих кар кас со вре мен ной ме то до ло гии бух гал тер ско го уче та.
Осо бое вни ма ние уде ле но ин тер пре та ци ям прин ци пов и пра вил на ба зе кри ти че с ко -
го ана ли за раз лич ных то чек зре ния ве ду щих эко но ми с тов по рас сма т ри ва е мой про -
бле ме.

Клю че вые сло ва: бух гал тер ский учет; фи нан со вая от чет ность; ме то до ло гия; прин ци пы;
ин тер пре та ция; пра ви ла.
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Е. Ф. Мо син

На ло го об ло же ние и на ло го вый кон троль при транс ферт ном це но об ра зо ва нии

В ста тье рас сма т ри ва ет ся про бле ма на ло го об ло же ния при ис поль зо ва нии на ло го пла -
тель щи ка ми транс ферт но го це но об ра зо ва ния. Ана ли зи ру ет ся спе ци фи ка на ло го во го
кон тро ля за пол но той ис чис ле ния и уп ла ты на ло гов при транс ферт ном це но об ра зо ва -
нии. Опи сы ва ют ся труд но с ти при ме не ния ст. 20 «Вза и мо за ви си мые ли ца» и ст. 40
«Прин ци пы оп ре де ле ния це ны то ва ров, ра бот или ус луг для це лей на ло го об ло же ния»
На ло го во го ко дек са РФ. Ос нов ное вни ма ние уде ле но Фе де раль но му за ко ну от 18 июля
2011 г. № 227�ФЗ, по лу чив ше му в оте че ст вен ной ли те ра ту ре на зва ние За кон о транс -
ферт ном це но об ра зо ва нии.

Клю че вые сло ва: на ло го об ло же ние; на ло го вый кон троль; транс ферт ное це но об ра зо ва -
ние; вза и мо за ви си мые ли ца, на ло го вые спо ры.

Ю. М. Ас ри янц

Пер спек ти вы при ме не ния кон цес сий для ре фор ми ро ва ния жи лищ но�ком му наль но го хо зяй -
ст ва в Рос сии

В ста тье рас сма т ри ва ют ся со вре мен ное со сто я ние и пер спек ти вы раз ви тия кон цес сий
в сфе ре ЖКХ в Рос сии. Кон цес си он ные со гла ше ния поз во ля ют со здать эле мен ты ры -
ноч ной си с те мы от но ше ний в ра нее мо но поль ных сре дах, по вы сить эф фек тив ность уп -
рав ле ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом, не вы во дя его из сфе ры вла де ния го су дар ст -
вом. Од на ко в на сто я щее вре мя в Рос сии су ще ст ву ет ряд ин сти ту ци о наль ных
и эко но ми че с ких фак то ров, пре пят ст ву ю щих раз ви тию та ко го ме ха низ ма вза и мо дей ст -
вия. В ста тье пред став лен ана лиз на и бо лее зна чи мых из этих фак то ров.

Клю че вые сло ва: кон цес сия; ре фор ми ро ва ние; жи лищ но�ком му наль ное хо зяй ст во; го -
су дар ст вен ное иму ще ст во.

Д. А. Льво ва

Ста ти с ти ка и учет ак ти вов в эпо ху мер кан ти лиз ма

Ста тья по свя ще на срав ни тель но-ис то ри че с ко му ис сле до ва нию под хо дов к ин тер пре та -
ции ак ти вов в ма к ро� и ми к ро уче те в эпо ху мер кан ти лиз ма. В ней рас сма т ри ва ют ся те -
о рии Ж. Са ва ри, У. Пе тти, Г. Кон рин га, Т. Ме на, за ло жив ших ос но ву клас си фи ка ции
и оцен ки ак ти вов. Осо бое вни ма ние уде ле но рас про ст ра не нию идей мер кан ти лиз ма
в рос сий ском уче те. Впер вые опи са на пред при ня тая рос сий ским бух гал те ром К. Ар -
ноль дом по пыт ка объ е ди не ния ми к ро� и ма к ро уче та на ци о наль но го бо гат ст ва в ин фор -
ма ци он ной си с те ме го су дар ст вен но го сче то вод ст ва.

Клю че вые сло ва: ма к ро учет; ми к ро учет; бух гал тер ский учет; ста ти с ти ка; бю д жет ный
учет; ак ти вы; на ци о наль ное бо гат ст во; клас си фи ка ция; оцен ка.

А. Л. Дми т ри ев

Идеи и тру ды А. К. Штор ха в Рос сии

В ста тье про сле жи ва ет ся вли я ние идей вид но го гер ман ско�рос сий ско го эко но ми с та
А. К. Штор ха (1766—1835) на оте че ст вен ную эко но ми че с кую на уку на про тя же нии XIX
и пер вой по ло ви ны XX сто ле тия. По ка за но вли я ние идей Штор ха на И. В. Вер над ско -
го, А. И. Бу тов ско го, И. Я. Гор ло ва и др. Рас смо т ре но ис сле до ва ние идей Штор ха ве ду -
щи ми спе ци а ли с та ми в об ла с ти ис то рии эко но ми че с кой мыс ли (В. В. Свят лов ский,
И. Г. Блю мин, В. М. Штейн). Про ана ли зи ро ва но вли я ние Штор ха на оте че ст вен ную
ста ти с ти ку.

Клю че вые сло ва: клас си че с кая шко ла; те о рия ка пи та ла; ис то рия рус ской эко но ми че с кой
мыс ли.
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