
А. П. За ос т ров цев

Егор Гай дар и но вая ин сти ту ци о наль ная эко но ми че с кая ис то рия

В ста тье рас кры ва ет ся вклад рос сий ско го эко но ми с та Е. Гай да ра в но вую ин сти ту ци о наль-
ную эко но ми че с кую ис то рию. По ка зы ва ет ся ме то до ло ги че с кая бли зость его под хо да
к взгля дам на ис то ри че с кий про цесс Д. Нор та, Дж. Уол ли са и Б. Вейн га с та. От ме ча ет ся,
что Е. Гай дар был но ва то ром в об ла с ти при ме не ния те о рии ди на с ти че с ко го цик ла к Рос сии,
рас смо т ре ния его че рез сбли же ние и рас хож де ние вла с ти и соб ст вен но с ти, ана ли за смут
и их от ли чий от ре во лю ций. Де ла ет ся вы вод о том, что со вре мен ная Рос сия, со глас но
кри те ри ям Е. Гай да ра, да ле ка от пе ре хо да к ус той чи во му со вре мен но му эко но ми че с ко -
му рос ту.

Клю че вые сло ва: но вая ин сти ту ци о наль ная эко но ми че с кая ис то рия; адап тив ная эф фек -
тив ность; эр го дич ный и не-эр го дич ный; на си лие; власть и соб ст вен ность; сму та и ре во -
лю ция; го су дар ст вен ни че ст во.

А. В. Во рон цов ский, Е. В. Ги лен ко, Е. В. Пе т ро ва

Про бле мы про гно зи ро ва ния эко но ми че с ко го рос та в ус ло ви ях воз дей ст вия внеш них шо ков

В ста тье рас сма т ри ва ют ся со вре мен ные про бле мы мо де ли ро ва ния эко но ми че с ко го рос -
та в ус ло ви ях воз дей ст вия внеш них шо ков, вли я ние ко то рых су ще ст вен но уси ли ва ет ся
при со вре мен ной гло ба ли за ции. Пред став лен об зор со вре мен ных под хо дов к мо де ли ро -
ва нию эко но ми че с ко го рос та; по ка за но, что все они вы пол не ны в ус ло ви ях тра ди ци он -
ной па ра диг мы, пред по ла га ю щей по сто ян ный рост ма к ро эко но ми че с ких по ка за те лей.
Для оцен ки вли я ния внеш них шо ков пред ла га ет ся ис поль зо вать те о рию пер си с тент ных
внеш них шо ков, поз во ля ю щую оце нить воз мож но с ти воз вра та ди на ми ки вы пу с ка стра -
ны на сред нюю тра ек то рию в по сле воз дей ст вия внеш них шо ков, оп ре де ля ю щих кри -
зис ную си ту а цию. Вы пол не ны экс пе ри мен таль ные рас че ты по оцен ке сте пе ни пер си с -
тент но с ти внеш них шо ков и по ка за ны воз мож но с ти про гно зи ро ва ния в этих ус ло ви ях
эко но ми ки на при ме ре ря да ев ро пей ских стран с уче том кри зи са 2008 го да.

Клю че вые сло ва: пер си с тент ные внеш ние шо ки; мо де ли ро ва ние эко но ми че с ко го рос та;
ста ци о нар ная те о рия ди на ми ки ВВП; про гно зи ро ва ние вы пу с ка эко но ми ки; ими та ция
кри зис но го шо ка; ме ра пер си с тент но с ти.

К. А. За му ра ев

Об уп рав ле нии ин ве с ти ци он ным по то ком в эко но ми ке Санкт-Пе тер бур га

В ста тье рас сма т ри ва ет ся за да ча уп рав ле ния по то ком ин ве с ти ций для до сти же ния оп ре -
де лен ных уров ней эко но ми ки. Стро ит ся ста ти с ти че с кая мо дель ре г рес си он ной свя зи
ин ве с ти ций в ос нов ной ка пи тал и обо ро та ор га ни за ций. В мо де ли при ни ма ет ся, что
обо рот яв ля ет ся эн до ген ным, а ин ве с ти ции об ра зу ют ав то ре г рес сию. Мо дель оце ни ва -
ет ся на ос но ве еже ме сяч ных ста ти с ти че с ких дан ных по Санкт-Пе тер бур гу в пе ри од
с 2005 по 2011 гг. При по ст ро е нии про гно за учи ты ва лась ин фля ция и про из во ди лось
сгла жи ва ние дан ных.

Клю че вые сло ва: обо рот ор га ни за ций; ин ве с ти ции в ос нов ной ка пи тал; ре г рес си он ная
мо дель; уп рав ле ние ин ве с ти ци я ми; эко но ми ка Санкт-Пе тер бур га.

А. Н. Дер бе но ва

Ор га ни за ция тех но ло гии кра уд сор син га в ком мер че с ком бан ке

В ста тье рас сма т ри ва ют ся осо бен но с ти вне д ре ния тех но ло гии кра уд сор син га в биз нес-
сре де. Сфор му ли ро ва ны сущ ность, це ли, за да чи и функ ции кра уд сор син га. С уче том
осо бен но с тей раз ви тия бан ков ско го сек то ра пред став лен при мер ор га ни за ции тех но ло -
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гии кра уд сор син га в ком мер че с ком бан ке. Сфор ми ро ван спи сок ре а ли зо ван ных про ек -
тов кра уд сор син га кре дит ны ми ор га ни за ци я ми в раз ных стра нах. По ка зан по ря док
оцен ки эко но ми че с ко го эф фек та от вне д ре ния про ек тов в бан ке.

Клю че вые сло ва: кра уд сор синг; ин но ва ци он ная де я тель ность; про ект; тех но ло гия; стра -
те гия; ме ха низм; ме тод; ко ор ди на ци он ная груп па; ини ци а тив ная груп па; эф фект.

Н. С. Ага фо нов

Фор мы экс пан сии ино ст ран ных стра хов щи ков на рос сий ском стра хо вом рын ке: ри с ки со -
вре мен но с ти и ис то ри че с кий опыт

В ста тье обо зна чен ос нов ной объ ект ана ли за для оп ре де ле ния ус ло вий до пу с ка фи ли а -
лов ино ст ран ных стра хов щи ков на стра хо вой ры нок Рос сии при вступ ле нии в ВТО. Оп -
ре де ле ны по след ст вия не до ста точ но го го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния де я тель но с ти
фи ли а лов ино ст ран ных стра хов щи ков при не раз ви том стра хо вом рын ке. По ка за но, что
Рос сия уже ис пы ты ва ла по доб ные по след ст вия в XVIII—XIX вв. Раз ра бо та ны пред ло же -
ния для сти му ли ро ва ния раз ви тия стра хо во го рын ка Рос сии и для си с тем но го ре гу ли ро -
ва ния де я тель но с ти фи ли а лов ино ст ран ных стра хов щи ков.

Клю че вые сло ва: стра хо ва ние; ВТО; фи ли ал; стра хо вой ры нок; го су дар ст вен ное ре гу ли -
ро ва ние эко но ми ки; вы воз ка пи та ла; стра хо вой над зор; ис то рия стра хо ва ния.

Д. А. Го ру лев

Клю че вые про бле мы раз ви тия рос сий ско го стра хо во го рын ка

Ста тья по свя ще на ана ли зу со вре мен но го со сто я ния и фак то рам, оп ре де ля ю щим раз ви -
тие рос сий ско го стра хо во го рын ка. Рас сма т ри ва ют ся во про сы эко но ми че с ких, ор га ни -
за ци он ных и со ци аль ных пред по сы лок, вли я ю щих на раз ви тие стра хо во го рын ка. Ана -
ли зи ру ют ся клю че вые про бле мы, обу слав ли ва ю щие не раз ви тость стра хо во го рын ка
в Рос сии на со вре мен ном эта пе.

Клю че вые сло ва: стра хо ва ние; ры нок; стра хо вая куль ту ра; стра хо вые по сред ни ки; бе не -
фи ци а ры; стра хо вые про дук ты.

Д. Н. Иса ко ва

Мо дель ва лют но го рын ка с раз но род ны ми обу ча ю щи ми ся аген та ми

В ста тье пред при ня та по пыт ка мо ди фи ци ро вать мо дель ис кус ст вен но го ва лют но го рын-
ка с раз но род ны ми обу ча ю щи ми ся аген та ми («а la De Grauwe») пу тем мо де ли ро ва ния
про цес са оцен ки ри с ка и до ход но с ти стра те гий с по мо щью «он-лайн» ал го рит ма. Та кой
фор ма лизм бо лее прав до по доб но от ра жа ет ме ха низм фор ми ро ва ния ожи да ний, а имен -
но поз во ля ет со хра нить пред по сыл ки об ог ра ни чен но с ти вы чис ли тель ных воз мож но с -
тей аген тов, но поз во ля ет ко с вен но учи ты вать пол ную ис то рию на блю де ний. В ре зуль -
та те бы ла по лу че на ди на ми ка мо де ли, кар ди наль но от ли ча ю ща я ся от ис ход ной мо де ли.

Клю че вые сло ва: ис кус ст вен ный ва лют ный ры нок; ге те ро ген ные ожи да ния; по ве ден че -
с кие фи нан сы; «он-лайн» ал го ритм.

В. В. Си мо нян

Фон до вый ры нок Ар ме нии в ус ло ви ях ин те г ра ци он ных про цес сов на пост со вет ском про ст -
ран ст ве

В ста тье рас кры ва ет ся вли я ние ре ги о наль ных и меж ре ги о наль ных ин те г ра ци он ных про-
цес сов на гар мо ни за цию раз ви тия рын ков ка пи та ла стран СНГ. Фон до вый ры нок Ар ме -
нии рас сма т ри ва ет ся как часть ре ги о наль но го и меж ду на род но го рын ков цен ных бу маг.
При во дят ся по ка за те ли го до во го обо ро та на фон до вой бир же Nasdaq-OMX Armenia за
2001—2011 г.

Клю че вые сло ва: фон до вый ры нок; Ар ме ния; СНГ; фи нан со вый центр; ин те г ра ция.
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В. А. Чер ка со ва

Ис сле до ва ние вли я ния ры ноч ной не о пре де лен но с ти на ин ве с ти ци он ную ак тив ность ком па ний

В ста тье ис сле ду ют ся раз лич ные вну т рен ние и внеш ние фак то ры, вли я ю щие на ин ве с ти-
ци он ную ак тив ность ком па ний. Осо бое вни ма ние уде ля ет ся ана ли зу вли я ния ры ноч ной
не о пре де лен но с ти и мо де ли ро ва нию ин ве с ти ци он ной де я тель но с ти с уче том ры ноч ной
не о пре де лен но с ти. Рас смо т ре ны та кие под хо ды в мо де ли ро ва нии как: кон цеп ция ре -
аль ных оп ци о нов, мо де ли ро ва ние с по мо щью си с тем ма те ма ти че с ких урав не ний и эко -
но ме т ри че с кое мо де ли ро ва ние.

Клю че вые сло ва: ин ве с ти ци он ная ак тив ность; ка пи таль ные вло же ния; ры ноч ная не о -
пре де лен ность; не о бра ти мость ин ве с ти ций.

И. В. Солн цев

Рас чет став ки дис кон ти ро ва ния в оцен ке фут боль но го клу ба

В ста тье рас сма т ри ва ют ся ме то ды рас че та став ки дис кон ти ро ва ния для оцен ки фут -
боль но го клу ба, ана ли зи ру ют ся ри с ки, свя зан ные с его де я тель но с тью. Пред ла га ет ся
уни фи ци ро ван ная мо дель рас че та став ки дис кон ти ро ва ния, поз во ля ю щая учесть спе -
ци фи че с кие риск-фак то ры, при су щие со вре мен но му фут боль но му клу бу. Пред ла га е мая
ме то ди ка рас смо т ре на на при ме ре рас че та став ки дис кон ти ро ва ния ме то да ми CAPM
и WACC для фут боль но го клу ба «Ман че с тер Юнай тед».

Клю че вые сло ва: эко но ми ка спор та; фи нан сы в спор те; эко но ми ка фут бо ла; фи нан сы
в фут бо ле; ри с ки фут боль но го клу ба; став ка дис кон ти ро ва ния для фут боль но го клу ба.

Е. Н. Юди на

Вли я ние ста дий жиз нен но го цик ла ком па нии на ис точ ни ки ее фи нан си ро ва ния

В про цес се жиз не де я тель но с ти лю бая ком па ния стал ки ва ет ся с не об хо ди мо с тью по лу -
че ния до пол ни тель ных ис точ ни ков фи нан си ро ва ния для осу ще ств ле ния воз ни ка ю щих
по треб но с тей. Про бле ма по ис ка и вы бо ра под хо дя ще го ис точ ни ка фи нан си ро ва ния на
раз лич ных ста ди ях жиз нен но го цик ла ком па нии при об ре та ет боль шую ак ту аль ность.
В ста тье про ана ли зи ро ва ны жиз нен ные цик лы ком па нии, вы яв ле ны до ступ ные ви ды
фи нан со вых ре сур сов в за ви си мо с ти от ста дии ее жиз нен но го цик ла. Сде лан вы вод,
что стиль уп рав ле ния струк ту рой ис точ ни ков фи нан си ро ва ния це ле со об раз но вы би -
рать в со от вет ст вии с уров нем раз ви тия че ты рех ос нов ных функ ций ме то до ло гии ме -
недж мен та И. Ади зе са: про из вод ст ва, ад ми ни с т ри ро ва ния, пред при ни ма тель ст ва
и ин те г ра ции.

Клю че вые сло ва: ка пи тал; пред при я тие; жиз нен ный цикл ком па нии; ис точ ни ки фи нан -
си ро ва ния.

Е. Ф. Мо син

Про блем ные тен ден ции пра во во го ре гу ли ро ва ния эко но ми че с ких от но ше ний в Рос сии в ус -
ло ви ях гло ба ли за ции

Ста тья на пи са на по ма те ри а лам и на ос но ве не дав них вы ступ ле ний Пред се да те ля Кон -
сти ту ци он но го Су да РФ на меж ду на род ных кон фе рен ци ях и пред став ля ет их крат кий
об зор. Ос нов ные от ме чен ные про бле мы: от ста ва ние нор ма тив но-пра во вой рег ла мен та -
ции эко но ми че с ких от но ше ний от из ме не ний со ци аль но го со дер жа ния этих от но ше -
ний; уве ли че ние дис ба лан са меж ду цен но с тя ми эко но ми че с кой сво бо ды и со ци аль ной
спра вед ли во с ти; про бле ма со от но ше ния пра ва и со ци аль ной спра вед ли во с ти; про бле ма
вза и мо дей ст вии на ци о наль но го и над на ци о наль но го пра во су дия.

Клю че вые сло ва: пра во; пра во вое ре гу ли ро ва ние; эко но ми че с кие от но ше ния; гло ба ли за -
ция; со ци аль ная спра вед ли вость; пра во су дие; на ци о наль ное пра во су дие.
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Е. В. Ше с та ко ва

Гло баль ные из ме не ния на ло гов

В по след нее вре мя в ми ре на блю да ют ся по пыт ки сме ны по ряд ка на ло го об ло же ния,
умень ше ния и уве ли че ния на ло гов. При чем но вые за ко ны при ни ма ют ся по все му ми ру,
их це лью яв ля ет ся на пол не ние бю д же та, при вле че ние ин ве с ти ций. В этой свя зи очень
важ но рас смо т реть об ще ми ро вые тен ден ции из ме не ния ста вок на ло гов.

Клю че вые сло ва: из ме не ния ста вок на ло го об ло же ния; по ни же ние и уве ли че ние на ло гов;
ми ро вые тен ден ции.

А. Л. Дми т ри ев, В. Ю. Гес сен

В. М. Штейн и во про сы фи нан сов: 1920-е го ды

В ста тье ана ли зи ру ют ся ра бо ты фи нан со вой те ма ти ки вид но го оте че ст вен но го уче но го —
эко но ми с та, ге о гра фа и вос то ко ве да В. М. Штей на (1890—1964). В 1920-х гг. Штейн ак -
тив но ра бо тал над фи нан со вы ми про бле ма ми со вет ской Рос сии и был в цен т ре на уч ной
жиз ни стра ны.

Клю че вые сло ва: ис то рия фи нан сов; фи нан со вая по ли ти ка; эко но ми че с кая ис то рия.

В. В. Ко ва лев

Из ис то рии раз ви тия ана ли за в Рос сии, или что та кое «эко но ми че с кий ана лиз»?

В ста тье пред став лен крат кий очерк ста нов ле ния в Рос сии спе ци фи че с ко го на уч но-
прак ти че с ко го на прав ле ния, из ве ст но го ны не как «эко но ми че с кий ана лиз» и на хо дя -
ще го ся во все уг луб ля ю щем ся кри зи се. Рос сий ским уче ным в на ча ле ХХ в. бы ли из ве -
ст ны два под хо да к по ни ма нию ро ли от чет но с ти в ана ли зе на уров не фир мы —
ан г ло-аме ри кан ский и не мец кий. В кон тек с те пер во го от чет ность рас сма т ри ва лась как
сред ст во ком му ни ка ции, в кон тек с те вто ро го — как кон тро ля и оцен ки де я тель но с ти
ру ко вод ст ва фир мы. В ус ло ви ях ого су дар ств ле ния эко но ми ки во зоб ла дал вто рой под -
ход, транс фор ми ро ван ный впос лед ст вии в ана лиз хо зяй ст вен ной де я тель но с ти и пе ре -
име но ван ный в кон це ХХ в. в эко но ми че с кий ана лиз. В ста тье ана ли зи ру ют ся клю че вые
раз ли чия в ин тер пре та ци ях кон цеп ций эко но ми че с ко го ана ли за, ис по ве ду е мых в СССР
(Рос сии) и на За па де, а так же по до пле ка, по след ст вия и пер спек ти вы раз ви тия при клад -
ной ана ли ти ки в пост со вет ской Рос сии. Рас смо т ре на роль от дель ных уче ных в этом
про цес се.

Клю че вые сло ва: ана лиз; ана лиз хо зяй ст вен ной де я тель но с ти; эко но ми че с кий ана лиз;
фи нан со вый ана лиз; ко эф фи ци ент ный ана лиз.
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