
Е. Г. Га лиц кая, Е. Б. Га лиц кий, Е. С. Пе т рен ко, С. А. Ра по порт

Со во куп ный ре сурс и со ци аль ная диф фе рен ци а ция со вре мен но го рос сий ско го об ще ст ва

В ста тье пред став ле на ре а ли за ция ре сурс но го под хо да к вы яв ле нию со ци аль ной диф фе рен-
ци а ции со вре мен но го рос сий ско го об ще ст ва на ба зе дан ных пя ти еже не дель ных оп ро сов,
про ве ден ных Фон дом «Об ще ст вен ное Мне ние». В ка че ст ве ин ди ка то ра, оп ре де ля ю ще го
по ло же ние ин ди ви да в со ци аль ном про ст ран ст ве, пред ла га ет ся ис поль зо ва ние со во куп -
но го ре сур са. Вы яв ле ны со ци аль ные груп пы и ус та нов ле на за ви си мость ми ро воз зре ния
и сти ля жиз ни ин ди ви да от его при над леж но с ти к той или иной со ци аль ной груп пе.

Клю че вые сло ва: со ци аль ная стра ти фи ка ция; со во куп ный ре сурс; ре сурс ный под ход;
рос сий ское об ще ст во.

О. Ю. Бо роз ди на, И. И. Ели се е ва, К. Мер тинс, Х. Рит тинг ха у зен

На ци о наль ные стра те гии раз ви тия атом ной и ве т ро вой энер ге ти ки в Рос сии и Гер ма нии

В ста тье от ме ча ет ся раз но на прав лен ность стра те гий ис поль зо ва ния ядер ной и ве т ро вой
энер гии в Рос сии и Гер ма нии: вклю че ние ядер ной энер ге ти ки в при ори те ты на ци о наль -
ной энер ге ти ки Рос сии и ее ис клю че ние из стра те гии Гер ма нии. Под чер ки ва ет ся, что
стра те гия Гер ма нии сов па да ет с гло баль ной тен ден ци ей. Про во дит ся срав ни тель ный
ана лиз не ко то рых эко ло ги че с ких и эко но ми че с ких па ра ме т ров атом ной и ве т ро вой
энер ге ти ки, де ла ет ся вы вод о пре иму ще ст вах ис поль зо ва ния по след ней.

Клю че вые сло ва: на ци о наль ная стра те гия; атом ная энер ге ти ка; ве т ро вая энер ге ти ка;
эко ло ги че с кие и эко но ми че с кие фак то ры.

М. С. Красс, С. Э. Цвир ко, В. А. Юр га

Ди на ми ка за трат ной эко но ми ки Рос сии

В ста тье рас смо т ре ны мо де ли ди на ми ки на ци о наль но го до хо да: мо дель Кейн са и мо ди -
фи ци ро ван ная мо дель, учи ты ва ю щая за трат ный фак тор эко но ми ки Рос сии. По ка за но,
что при боль ших зна че ни ях гос ра с хо дов и по ка за те ля за трат но с ти эко но ми ка мо жет пе -
рей ти на ре жим де гра да ции (точ ка би фур ка ции ре ше ния диф фе рен ци аль но го урав не -
ния), что мо жет обус ло вить по треб ность в зна чи тель ных внеш них за им ст во ва ни ях. Об -
суж де ны ас пек ты гос ра с хо дов стран ЕС в ус ло ви ях со вре мен но го кри зи са. Ука за ны
ос нов ные при чи ны за трат но с ти эко но ми ки Рос сии. Об суж де ны ос нов ные по ло же ния
эко но ми че с кой стра те гии, ко то рые мо гут спо соб ст во вать вы хо ду рос сий ской эко но ми -
ки на ветвь ус той чи во го раз ви тия.

Клю че вые сло ва: би фур ка ция; ус той чи вое раз ви тие; це ле вая функ ция; за трат ность; гос -
долг; кри зис; пла те же спо соб ность.

Е. Б. Сту ка лин, А. В. Ка ба чек

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 су пру гов 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. Об на ру же на кор ре ля ция со сто я ния здо ро вья су пру гов, и по ве де ние су пру -
гов в от но ше нии ве де ния здо ро во го об ра за жиз ни так же ока зы ва ет вли я ние на со сто я -
ние 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.

АННОТАЦИИ



Д. В. Ан то но ва

Спрос на день ги в Рос сии: дроб но�ко ин те г ра ци он ный под ход

Ста тья по свя ще на ана ли зу спро са на ре аль ные де неж ные ос тат ки в Рос сии в 1995—
2010 гг. Ана лиз ли те ра ту ры по это му во про су поз во ля ет вы де лить ко ин те г ра цию как на -
и бо лее рас про ст ра нен ный ме тод изу че ния дол го сроч ных за ви си мо с тей, и струк ту ра ис -
ход ных дан ных обу слов ли ва ет вы бор спе ци фи ка ций, учи ты ва ю щих дроб ный по ря док
ин те г ри ру е мо с ти. По доб ный под ход поз во ля ет про ве с ти срав не ние с ре зуль та та ми, по -
лу чен ны ми стан дарт ным те с том Йо хан се на, уточ нить вли я ние от дель ных мер де неж -
но�кре дит ной по ли ти ки на ве ли чи ну спро са на день ги, а так же сфор му ли ро вать об щие
ре ко мен да ции для ре гу ля то ров (Банк Рос сии).

Клю че вые сло ва: спрос на день ги; эко но ме т ри ка; дроб ная ко ин те г ра ция.

Г. Н. Бе ло гла зо ва

Мо дер ни за ция рос сий ской си с те мы фи нан со во го ре гу ли ро ва ния: про бле мы и ре ше ния

В ста тье рас сма т ри ва ют ся со вре мен ные про бле мы рос сий ской си с те мы фи нан со во го
ре гу ли ро ва ния, ана ли зи ру ет ся опыт ре фор ми ро ва ния си с тем ре гу ли ро ва ния ев ро пей -
ских стран, вы яв ле ны их не до стат ки, про явив ши е ся в пе ри од фи нан со во го кри зи са,
обос но ва ны на прав ле ния мо дер ни за ции рос сий ской си с те мы фи нан со во го ре гу ли ро ва ния.

Клю че вые сло ва: фи нан со вое ре гу ли ро ва ние; си с тем ный риск; пру ден ци аль ный над зор;
си с тем но зна чи мые фи нан со вые ин сти ту ты.

В. А. Кон дра шов

Тен ден ции раз ви тия бан ков ских ин но ва ций в со вре мен ной Рос сии

В ста тье пред ла га ет ся раз де ле ние про цес са раз ви тия ин но ва ци он ной де я тель но с ти бан -
ков в со вре мен ной Рос сии на че ты ре эта па, ана ли зи ру ют ся тен ден ции раз ви тия ин но -
ва ци он но го про цес са во всех пе ри о дах. Вы яв ле но, что ос нов ные уси лия рос сий ских
бан ков со сре до то че ны на со вер шен ст во ва нии про цес сов роз нич но го об слу жи ва ния
с ис поль зо ва ни ем раз лич ных ка на лов дис тан ци он но го сер ви са, а так же оп ти ми за ции
вну т рен них про цес сов.

Клю че вые сло ва: раз ви тие ин но ва ций; бан ков ские ин но ва ции; ин но ва ции в Рос сии.

Е. Ю. Го лы ше ва

Меж го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние стра хо вых рын ков стран ЕС

В ста тье рас сма т ри ва ет ся меж го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние рын ков стра хо ва ния на
при ме ре Ев ро пей ско го Со ю за. Ана ли зи ру ет ся ев ро пей ская мо дель оцен ки пла те же спо -
соб но с ти и фи нан со во го со сто я ния стра хо вых ком па ний. Дан ный ана лиз ил лю с т ри ру -
ет глу бо кую ин те г ра цию ев ро пей ско го рын ка стра хо ва ния, ко то рая яв ля ет ся ре зуль та -
том ак тив но го меж го су дар ст вен но го со труд ни че ст ва.

Клю че вые сло ва: стра хо ва ние; гло ба ли за ция; транс на ци о наль ная ком па ния; про ник но -
ве ние и плот ность стра хо ва ния; раз ви ва ю щи е ся рын ки.

С. А. Ми хай ло ва

Фак то ры по тре би тель ско го спро са на ус лу ги по стра хо ва нию в си с те ме по ка за те лей вспо -
мо га тель ных сче тов ту риз ма

В ста тье уде ля ет ся вни ма ние ви дам стра хо вых ус луг, вы де лен ным в Пе реч не спе ци фи че -
с ких ту рист ских про дук тов, ко то рый яв ля ет ся ос но вой рас че та ма к ро эко но ми че с ких
по ка за те лей, пре ду с мо т рен ных стан дар та ми по ст ро е ния са тел лит ных сче тов ту риз ма.
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От ме ча ет ся осо бая роль по ка за те лей стра хо ва ния в си с те ме ин ди ка то ров ка че ст ва жиз -
ни. Вы яв ле ны тер ри то ри аль ные осо бен но с ти ди на ми ки стра хо вых пре мий и вы плат по
до го во рам стра хо ва ния. Пред ло жен рас чет ин те г раль но го по ка за те ля ри с ка де с ти на ции
для ре ги о на.

Клю че вые сло ва: вспо мо га тель ный счет; ин ду с т рия стра хо ва ния; риск де с ти на ции; стра -
хо вое со бы тие; по тен ци ал опас но с ти.

А. Б. Ша по вал

Рас пре де ле ние вре ме ни меж ду кра ха ми и оцен ка ал го рит мов про гно за

В ста тье ус та нов ле но, что рас пре де ле ние вре ме ни меж ду круп ней ши ми па де ни я ми фи -
нан со вых ин дек сов от ли ча ет ся от по ка за тель но го и име ет ха рак тер ные зна че ния. Для
оцен ки пред ска зу е мо с ти круп ней ших па де ний на и бо лее зна чи мых фон до вых ин дек сов
по ст ро ен про стей ший ал го ритм про гно за, объ яв ля ю щий тре во гу на не ко то рое фик си -
ро ван ное вре мя, как толь ко про ис хо дит про гно зи ру е мое со бы тие. Эф фек тив ность по ст -
ро ен но го ал го рит ма су ще ст вен но вы ше, чем у слу чай ной про гноз ной стра те гии.

Клю че вые сло ва: рас пре де ле ние вре ме ни меж ду це ле вы ми со бы ти я ми; про гноз; функ ция
по терь.

П. А. Ива нов

Уро ки кри зи са

В ста тье ана ли зи ру ет ся рос сий ский фи нан со вый ры нок в пред кри зис ный пе ри од и под -
чер ки ва ет ся за ви си мость его раз ви тия от за ко но да тель но го ре гу ли ро ва ния. Рас сма т ри -
ва ют ся но ва ции в за ко но да тель ст ве и в На ло го вом ко дек се РФ в ча с ти на ло го об ло же ния
опе ра ций с цен ны ми бу ма га ми. Под чер ки ва ет ся курс го су дар ст ва на со зда ние ме га ре гу -
ля то ра. Об ра ща ет ся вни ма ние на не об хо ди мость по вы ше ния уров ня фи нан со вой гра -
мот но с ти рос си ян как ус ло вия ус пеш но го раз ви тия на ци о наль но го фи нан со во го рын ка.

Клю че вые сло ва: фи нан со вый кри зис; цен ные бу ма ги; фи нан со вый ры нок; за ко но да -
тель ное ре гу ли ро ва ние; фи нан со вая гра мот ность на се ле ния.

М. В. Ро ма нов ский, И. Н. Маль ки на

Осо бен но с ти раз ра бот ки фи нан со вых стра те гий пред при я тий в ус ло ви ях не ста биль но го
раз ви тия эко но ми ки

В ста тье пред став лен крат кий об зор ми ро вой эко но ми че с кой си ту а ции и уг роз, ко то рые
она мо жет не сти для хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов на гло баль ном и стра но вом уров нях. При-
ве ден ряд ре ко мен да ций по раз ра бот ке стра те гии ми ни ми за ции внеш них и вну т рен них
фи нан со вых ри с ков, вы ра бо тан ной в хо де обоб ще ния луч шей хо зяй ст вен ной прак ти ки,
кон суль та ци он ной ра бо ты и про ве де ния круг лых сто лов с фи нан со вы ми ди рек то ра ми.

Клю че вые сло ва: ми ро вой кри зис; ми ни ми за ция ри с ков; ин ст ру мен ты фи нан со во го ме -
недж мен та.

О. Е. Лак ти о но ва

Уп рав ле ние фи нан са ми пред при я тий на ус ло ви ях до го во ра аут сор син га

В ста тье ис сле до ва ны оп ре де ле ния та кой эко но ми че с кой ка те го рии, как «аут сор синг
функ ций уп рав ле ния фи нан са ми» пред при я тий, и пред ло же но ав тор ское оп ре де ле ние
это го по ня тия. Сде лан ана лиз пре иму ществ и не до стат ков фи нан со во го аут сор син га.
С це лью рас ши ре ния при ме не ния в прак ти ке пред при я тий фи нан со во го аут сор син га
пред ло же но про ве с ти даль ней шие ис сле до ва ния те о ре ти ко�ме то до ло ги че с ких ос нов
аут сор син га функ ций уп рав ле ния фи нан са ми пред при я тий.

Клю че вые сло ва: аут сор синг; аут сор синг функ ций уп рав ле ния фи нан са ми пред при я тий.
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Н. А. Со ко ло ва

Кре а тивный учет: при чи ны воз ник но ве ния и по след ст вия

В ста тье ана ли зи ру ют ся при чи ны воз ник но ве ния и по след ст вия су ще ст во ва ния кре а -
тив но го уче та. Ав тор рас сма т ри ва ет эти мо ло гию тер ми на «кре а тив ный учет», про во дит
па рал ле ли с по ня ти ем «ба лан со вая по ли ти ка», воз ник шим еще в на ча ле XX в. В ка че ст -
ве ос но во по ла га ю щей при чи ны воз ник но ве ния кре а тив но го уче та на зы ва ет ся раз ви тие
кор по ра тив ной фор мы ор га ни за ции биз не са. При во дит ся клас си фи ка ция ви дов и ме то -
дов кре а тив но го уче та. Под ни ма ет ся во прос от но ше ния к кре а тив но му уче ту в кон тек -
с те про фес си о наль ной бух гал тер ской эти ки.

Клю че вые сло ва: кре а тив ность; фи нан со вая от чет ность; ба лан со вая по ли ти ка; поль зо ва -
те ли фи нан со вой от чет но с ти; ву а ли ро ва ние; фаль си фи ка ция; про фес си о наль ное суж -
де ние; учет ная по ли ти ка; аг рес сив ный учет.

Н. А. Ка мор д жа но ва, М. А. Гор де е ва

При ме не ние пси хо ло ги че с ких те о рий в бух гал тер ском уче те

В ста тье про ана ли зи ро ва ны ос нов ные кон цеп ции вли я ния пси хо ло гии на раз ви тие бух -
гал тер ско го уче та и пре стиж но с ти бух гал тер ской про фес сии. На уч ные от кры тия ча с то
воз ни ка ют на сты ке от рас ле вых зна ний, в этом смыс ле ис сле до ва ние пси хо ло ги че с ких
ас пек тов в бух гал тер ском уче те под ни ма ет бух гал тер ский учет на но вую сту пень эво лю -
ции на уч ных зна ний и при да ет им но вое ка че ст во. Бух гал тер ский учет яв ля ет ся ча с тью
ма к ро эко но ми че с ких уче ний, и по это му свя зан с пси хо ло ги ей. На коп ле ние зна ний
в об ла с ти вли я ния пси хо ло гии на бух гал тер ский учет поз во лит ис сле до вать при ро ду
воз ник но ве ния раз лич ных на прав ле ний в те о рии и прак ти ке бух гал тер ско го уче та.

Клю че вые сло ва: эко но ми че с кая пси хо ло гия; бух гал тер ский учет; пси хо ло ги че с кие ас -
пек ты.

П. Л. Глу хих

Эф фект но во го пред при ни ма те ля: кто упу с ка ет вы го ду?

В ста тье рас кры ва ет ся со дер жа ние и зна че ние про цес са ор га ни за ции пред при ни ма тель -
ской де я тель но с ти. Вво дит ся по ня тие «эф фект но во го пред при ни ма те ля» как со во куп -
ный ре зуль тат по ло жи тель но го и не га тив но го вли я ния на со ци аль но�эко но ми че с кое
раз ви тие ло каль ной тер ри то рии от ор га ни за ции пред при ни ма тель ст ва. Обос но вы ва ет -
ся не об хо ди мость рас че та, рас кры ва ет ся ав тор ская ме то ди ка оцен ки эф фек та но во го
пред при ни ма те ля на при ме ре му ни ци паль ных об ра зо ва ний Сверд лов ской об ла с ти.
Пред ла га ют ся ре ко мен да ции по по вы ше нию ре зуль та тив но с ти эф фек та но во го пред -
при ни ма те ля с це лью раз ви тия му ни ци па ли те тов.
Клю че вые сло ва: пред при ни ма тель ская де я тель ность; эф фект но во го пред при ни ма те ля;
ор га ни за ция пред при ни ма тель ской де я тель но с ти.

А. А. Се ме нов

Ста нов ле ние и раз ви тие фор диз ма как си с те мы ор га ни за ции и ре гу ли ро ва ния мас со во го по -
точ но го про из вод ст ва

В ста тье ана ли зи ру ет ся рас про ст ра не ние идей и прак ти ки фор диз ма в ХХ сто ле тии.
При во дят ся оцен ки ос но во по ла га ю щих кон цеп ций Г. Фор да, ос ве ща ет ся со ци аль ная
при ро да и ме то ды ре а ли за ции их ор га ни за ци он ных ус та но вок. Ста тья со дер жит фак то -
ло ги че с кие ма те ри а лы, про ли ва ю щие свет на ха рак тер рас про ст ра не ния фор дист ской
уп рав лен че с кой схе мы в со вре мен ной эко но ми ке.

Клю че вые сло ва: ис то рия ме недж мен та; ме то ды ор га ни за ции тру да; фор дизм; по след ст -
вия ис поль зо ва ния; по вы ше ние про из во ди тель но с ти.

Аннотации216




