
М. И. Ле вин, Н. В. Ши ло ва

Эко но ми че с кая мо дель ма ни пу ли ро ва ния ксе но фо би ей

В ста тье пред став ле ния мо дель ча с тич но го рав но ве сия, опи сы ва ю щая та кое яв ле ние,
как по ли ти че с кая про во ка ция. По ли ти че с кие про во ка ции ши ро ко об суж да ют ся в со ци -
аль но-эко но ми че с кой ли те ра ту ре, но прак ти че с ки не изу ча лись с по мо щью те о ре ти че -
с ких эко но ми че с ких ин ст ру мен тов. Мы рас смо т рим осо бый слу чай про во ка ции, ис поль-
зу ю щей ся по ли ти ка ми, об ла да ю щи ми вла с тью, — слу чай ис поль зо ва ния ксе но фо бии
и на си лия как един ст вен но го спо со ба со хра не ния этой вла с ти.

Клю че вые сло ва: ксе но фо бия; по ли ти ко-эко но ми че с кий под ход; по ли тик; эмо ции; ча -
стич ное рав но ве сие.

В. И. Ма ев ский, К. А. Зо рин

Фон до вый ры нок и тар ге ти ро ва ние λ(М) – λ(ВВП): к во про су о функ ци о ни ро ва нии ме га ре -
гу ля то ра

Ос но вы ва ясь на ста ти с ти че с ких дан ных США за 52-лет ний про ме жу ток вре ме ни, уда -
лось по ка зать, что меж ду ди на ми кой ин те г раль но го ин дек са фон до во го рын ка и ди на -
ми кой из бы точ но го де неж но го пред ло же ния, рас счи ты ва е мо го че рез раз ность тем пов
рос та де неж но го аг ре га та М2 и но ми наль но го ВВП, су ще ст ву ет тес ная по ло жи тель ная
связь. Кро ме то го, уда лось по ка зать, что взры во по доб ные ко ле ба ния этой ча с ти де неж -
но го пред ло же ния не толь ко пред ска зу е мы, но и уп рав ля е мы со сто ро ны мо не тар ных
вла с тей. Этот вы вод мо жет лечь в ос но ву но во го под хо да к ре а ли за ции де неж но-кре дит -
ной по ли ти ки ме га ре гу ля то ра.

Клю че вые сло ва: де неж ное пред ло же ние; фон до вые ин дек сы; ВВП; фи нан со вая не ста -
биль ность; фи нан со вые пу зы ри; де неж но-кре дит ная по ли ти ка; ме га ре гу ля тор.

К. В. Ша ба лин

Бю д жет ные ин ст ру мен ты эко но ми че с ко го вы рав ни ва ния ре ги о нов

Ана ли зи ру ют ся по ня тия го ри зон таль но го и вер ти каль но го эко но ми че с ко го ра вен ст ва.
Пред став ле на связь меж ду це ля ми и за да ча ми эко но ми че с ко го вы рав ни ва ния. Рас смо -
т ре ны ва ри ан ты ис поль зо ва ния на ло га на до хо ды фи зи че с ких лиц в це лях эко но ми че с -
ко го вы рав ни ва ния. Вы ска зы ва ет ся пред по ло же ние, что вве де ние диф фе рен ци ро ван -
ных по ре ги о нам про грес сив ных шкал на ло га на до хо ды фи зи че с ких лиц па рал лель но
с не об ла га е мым ми ни му мом и «от ри ца тель ны ми» транс фер та ми бу дет спо соб ст во вать
эко но ми че с ко му вы рав ни ва нию. Сде лан вы вод до сти жи мо с ти од но вре мен но це лей го -
ри зон таль но го и вер ти каль но го вы рав ни ва ния и о воз мож но с ти ус та нов ле ния диф фе -
рен ци ро ван ных эко но ми че с ких ус ло вий в рам ках еди ной ло ги ки.

Клю че вые сло ва: бю д жет ная си с те ма РФ; на ло го вое ре гу ли ро ва ние; на ло го об ло же ние;
вы рав ни ва ние; НДФЛ.

Д. М. Шор

Фак то ры транс фор ма ции си с тем смет но го и ре зуль та тив но го фи нан си ро ва ния бю д жет ных
ус луг

В ус ло ви ях бю д жет но го ре фор ми ро ва ния осу ще ств ля ет ся пе ре ход от си с те мы смет но го
фи нан си ро ва ния бю д жет ных ус луг к ре зуль та тив ной си с те ме. В на сто я щей ра бо те кон -
кре ти зи ро ва ны прин ци пы, диф фе рен ци ру ю щие (субъ ект ный, ре сурс ный фак тор), на -
прав ля ю щие (фак тор це ли, про цес са) и по бу ди тель ные (фак тор рас пре де ле ния, вре ме -
ни) фак то ры транс фор ма ции си с тем смет но го и ре зуль та тив но го фи нан си ро ва ния
бю д жет ных ус луг. Сде лан вы вод о том, что вы де лен ные фак то ры раз ви ва ют те о ре ти че с -
кую ба зу эф фек тив но го уп рав ле ния фор ми ро ва ни ем, рас пре де ле ни ем и ис поль зо ва ни -
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ем фи нан со вых ре сур сов для до сти же ния по став лен ной це ли и ре ше ния сфор му ли ро -
ван ных за дач ока за ния бю д жет ных ус луг.

Клю че вые сло ва: фи нан си ро ва ние, бю д жет ные ус лу ги, фак то ры транс фор ма ции, си с те -
ма, смет ное фи нан си ро ва ние, ре зуль та тив ное фи нан си ро ва ние.

Ю. С. Эз рох

Не ко то рые ас пек ты ор га ни за ции кре ди то ва ния ма лых и сред них пред при я тий как фак то р
кон ку рен то спо соб но с ти рос сий ских бан ков

В ста тье ана ли зи ру ют ся ас пек ты и тен ден ции ор га ни за ции бан ков ско го кре ди то ва ния
субъ ек тов ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва в Рос сии, рас сма т ри ва ют ся дис кус -
си он ные во про сы, свя зан ные с ор га ни за ци ей и осу ще ств ле ни ем кре дит ной ра бо ты
в бан ках с ис поль зо ва ни ем тех но ло гии кре ди то ва ния ЕБРР.

Клю че вые сло ва: ком мер че с кий банк; кре ди то ва ние; ЕБРР; ма лый биз нес.

А. В. Гу ко ва, И. Д. Ани ки на, А. В. Ки ров

Фи нан со вая ус той чи вость ор га ни за ции: мо дель оцен ки и про гно зи ро ва ния

В ста тье пред став лен ком плекс ме то ди че с ких ре ко мен да ций по про гно зи ро ва нию
и оцен ке фи нан со вой ус той чи во с ти ор га ни за ции, за клю ча ю щий ся в по ст ро е нии си с те -
мы по ка за те лей стра те ги че с кой це ли и так ти че с ких за дач уп рав ле ния фи нан со вой ус -
той чи во с тью ор га ни за ции, а так же в вы яв ле нии фак то ров сто и мо с ти биз не са, ока зы ва -
ю щих вли я ние на фи нан со вую ус той чи вость ор га ни за ции. Пред ло жен рас чет
ин те г раль но го по ка за те ля уров ня фи нан со вой ус той чи во с ти ор га ни за ции, из ме ря ю ще -
го вли я ние фи нан со вой гиб ко с ти, фи нан со вой ста биль но с ти и фи нан со во го рав но ве -
сия, что уве ли чи ва ет ана ли ти че с кие воз мож но с ти фи нан со во го ме недж мен та.

Клю че вые сло ва: фи нан со вая ус той чи вость; фи нан со вая гиб кость; фи нан со вая ста биль -
ность и фи нан со вое рав но ве сие; ин те г раль ный по ка за тель уров ня фи нан со вой ус той чи -
во с ти ор га ни за ции.

В. В. Кон нов

Оп ти ми за ция трен до вых стра те гий

В ра бо те изу ча ют ся трен до вые стра те гии тор гов ли на рын ке ге о ме т ри че с ко го бро унов -
ско го дви же ния с по ло жи тель ным сно сом. Для рас сма т ри ва е мых стра те гий на хо дят ся
оп ти маль ные так ти ки уп рав ле ния ка пи та лом, обес пе чи ва ю щие мак си мум ма те ма ти че -
с ко го ожи да ния до ход но с ти при ог ра ни че нии на мак си маль но до пу с ти мый убы ток. Вы -
чис ля ют ся ве ро ят но ст ные ха рак те ри с ти ки оп ти маль ных стра те гий.

Клю че вые сло ва: трен до вые стра те гии; оп ти ми за ция; ге о ме т ри че с кое бро унов ское дви -
же ние.

А. В. Пра со лов, А. С. Кол бин

О функ ции спро са на то ва ры здра во о хра не ния в Российской Федерации

В ра бо те при ве де но ис сле до ва ние ста ти с ти че с ких дан ных по Рос сий ской Фе де ра ции за
2011 г., ос но ван ное на по ст ро е нии функ ции по лез но с ти по тре би те ля и его бю д жет ных
ог ра ни че ний. Та кой под ход поз во лил по лу чить струк ту ру рас хо дов в за ви си мо с ти от до -
хо дов до маш них хо зяйств, а это, в свою оче редь, от кры ло путь к по ст ро е нию функ ций
спро са на ле кар ст ва. В ре зуль та те ана ли за и мо де ли ро ва ния уда лось оце нить об щую
сум му за трат, ко то рую по тре би те ли тра тят на ле кар ст вен ные сред ст ва. По лу чен ные за -
ко но мер но с ти и тен ден ции мо гут быть по лез ны ми для всех иг ро ков и уча ст ни ков обо -
ро та ле карств — от па ци ен та, вра ча, фар ма цев та до фар ма цев ти че с ких ком па ний и ор -
га ни за то ров в об ла с ти здра во о хра не ния.

Клю че вые сло ва: струк ту ра рас хо дов; функ ция по лез но с ти; ле кар ст вен ные сред ст ва.
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М. И. Ле вин, А. Ю. Ощеп ков

Оцен ка вли я ния до школь ных об ра зо ва тель ных уч реж де ний на за ня тость рос сий ских ма те рей

В ра бо те с ис поль зованием дан ных РМЭЗ за 2000—2009 гг. по дроб но ис сле ду ется связь
меж ду по се ще ни ем ре бен ка до школь но го об ра зо ва тель но го уч реж де ния (ДОУ) и за ня -
то с тью ма те ри. Оце ни ва ется эф фект ДОУ на ве ро ят ность за ня тости ма те ри, раз де ляя
де тей на две воз ра ст ные груп пы — до 3 лет и от 3 до 7 лет — и учи ты вая при этом воз -
мож ную эн до ген ность ис поль зо ва ния ДОУ. Оцен ки, по лу чен ные раз лич ны ми ме то да -
ми, сви де тель ст ву ет о том, что ве ро ят ность за ня то с ти ма те рей дей ст ви тель но по вы ша -
ет ся вслед ст вие по се ще ния ре бен ком ДОУ. Это пред по ла га ет, что уве ли че ние
пред ло же ния мест в ДОУ спо соб но по вы сить уро вень за ня то с ти жен щин.

Клю че вые сло ва: пред ло же ние тру да ма те рей; до школь ные уч реж де ния; РМЭЗ.

Е. Ф. Мо син

Ре а ли за ция пра ва на ло го пла тель щи ка на ком пен са цию в свя зи с не ис пол не ни ем на ло го вым
ор га ном су деб но го ак та в ра зум ный срок

Ана ли зи ру ют ся прак ти че с кие ас пек ты ре а ли за ции пра ва на ло го пла тель щи ка на де неж -
ную ком пен са цию в свя зи с не ис пол не ни ем на ло го вым ор га ном су деб но го ак та в ра зум -
ный срок в со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О ком -
пен са ции за на ру ше ние пра ва на су до про из вод ст во в ра зум ный срок или пра ва на
ис пол не ние су деб но го ак та в ра зум ный срок». Рас сма т ри ва ют ся су деб ная прак ти ка по
это му во про су и по ста нов ле ние Пре зи ди у ма Выс ше го Ар би т раж но го Су да РФ от
11 декабря 2012 г. № 10237/04, ко то рым на ло го пла тель щи ку при суж де на ком пен са ция
200 ты с. руб. за на ру ше ние его пра ва на ис пол не ние су деб но го ак та в ра зум ный срок.

Клю че вые сло ва: на ло го вое пра во; на ло го пла тель щик; ар би т раж ные су ды; су деб ная
прак ти ка; на ло го вые спо ры; ком пен са ция; не ис пол не ние; ра зум ный срок.

Т. В. Ере мен ко

Раз ви тие уче ния об амор ти за ции в Гер ма нии

Раз ли чие меж ду амор ти за ци ей ба лан со вой и амор ти за ци ей каль ку ля ци он ной бы ло
обос но ва но в не мец ком бух гал тер ском уче те в пер вой чет вер ти XX в. Ос мыс ле нию это -
го раз ли чия спо соб ст во ва ли как раз ви тие уче ния о каль ку ля ции, так и ис сле до ва ние за -
ви си мо с ти амор ти за ции от ин фля ции, в хо де ко то рых спе ци а ли с там в об ла с ти бух гал -
тер ско го уче та пред сто я ло от ве тить на следующие во про сы: со сто ит ли за да ча
амор ти за ции в ак ку му ли ро ва нии средств, до ста точ ных для по кры тия но вой вос ста но -
ви тель ной сто и мо с ти, или амор ти за цию сле ду ет рас счи ты вать не за ви си мо от рос та цен;
яв ля ет ся ли об ра зо ва ние мни мой (фик тив ной) при бы ли след ст ви ем по вы ше ния амор -
ти за ции в ре зуль та те па де ния по ку па тель ной спо соб но с ти де нег; не об хо ди мо ли вклю -
че ние по вы шен ных амор ти за ци он ных от чис ле ний в се бе с то и мость.

Клю че вые сло ва: амор ти за ци он ные эк ви ва лен ты; ба лан со вая амор ти за ция; каль ку ля ци -
он ная амор ти за ция; мни мая (фик тив ная) при быль.

А. Л. Дми т ри ев

А. Ю. Финн-Ено та ев ский: эко но мист и по ли тик

Ана ли зи ру ют ся взгля ды за бы то го рос сий ско го уче но го-эко но ми с та А. Ю. Финн-Ено та -
ев ско го (1872—1943) по эко но ми че с ким и фи нан со вым про бле мам Рос сии. Да ет ся на -
уч ная би о гра фия уче но го и ма ло из ве ст ные стра ни цы его би о гра фии на ос но ве ар хив ных
ма те ри а лов, впер вые вво ди мых в на уч ный обо рот.

Клю че вые сло ва: эко но ми че с кая ис то рия; ис то рия эко но ми че с кой мыс ли; марк сизм.
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И. Н. Льво ва

Об раз про фес сии ком мер сан та и бух гал те ра: об ра ще ние к ис то рии

В ста тье ана ли зи ру ют ся пред став ле ния о про фес сии ком мер сан та и бух гал те ра, ее об ра -
зы, ко то рые сло жи лись у рус ской ин тел ли ген ции в кон це XIX — на ча ле XX в. По ка за но,
ка кое вли я ние ока за ли на фор ми ро ва ние об ра за про фес сии на род ни че с кие иде а лы.
Рас смо т ре ны об ра зы «куль тур ный де я те ль на эко но ми че с кой поч ве», «офи це р ком мер-
ции», «ху дож ни к-ор га ни за то р», «маль чи к в ус лу же нии» и «ру ти не р-бух гал те р».

Клю че вые сло ва: об раз; иде ал; про фес сия; ком мер сант; бух гал тер.
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