АННОТАЦИИ
П. И. Гребенников
Опасны ли российской экономике мировые финансовые кризисы?
В статье рассматриваются мероприятия стабилизационной политики Правительства РФ
в период мирового финансового кризиса 2008—2009 гг. и оцениваются возможности их
использования в ближайшем будущем при сохранении существующей структуры российской экономики.
Ключевые слова: мировой финансовый кризис; мероприятия антикризисной политики;
«ресурсное проклятие»; «голландская болезнь».
Ю. В. Вымятнина, Д. В. Антонова
Синхронизация экономических циклов в странах Таможенного союза
На основе квартальных данных за период 1995—2012 гг. проведен анализ экономических
циклов в странах Таможенного союза с целью определения потенциальной стабильности созданного союза, а также желательности и возможности дальнейшей экономической интеграции. В настоящее время между циклами деловой активности трех стран —
участниц союза синхронизации не наблюдается, за исключением пары Казахстан —
Россия (преимущественно за счет экспорта природных ресурсов). Отсутствие синхронизации экономической активности на данный момент (в рамках торговой интеграции)
может положительно сказаться на стабильности Таможенного союза. Дальнейшие шаги
в сторону экономической интеграции должны быть предприняты только после того, как
эффекты торговой интеграции будут полностью реализованы на практике с учетом изменения степени синхронизации экономических циклов.
Ключевые слова: экономические циклы; торговая интеграция; Таможенный союз.
О. А. Подкорытова, Ю. В. Раскина
Страны бывшего СССР: конвергенция энергоемкостей ВВП
Целью данного исследования является анализ энергоемкости ВВП в странах бывшего
СССР в период 1990—2010 гг. Новая методология позволила выделить два клуба стран,
сходящихся к разным клубным равновесным состояниям. Для всей группы стран, а также
для каждого клуба в отдельности были использованы три различных подхода — σ-конвергенция, β-конвергенция и стохастический подход. Результаты исследования показывают, что большинство методов свидетельствуют в пользу существования конвергенции энергоемкости в первом клубе, тогда как во втором клубе она, скорее всего,
отсутствует.
Ключевые слова: клубная конвергенция; энергоемкость ВВП; конвергенция.
Л. С. Бляхман, Е. Г. Чернова
Новые тенденции интеграции, межфирменных и финансово-производственных связей
в посткризисной экономике
В статье исследуются посткризисные тенденции в мировой и модернизируемой российской экономике, связанные с изменением природы фирм, путей их интеграции и консолидации, форм конкуренции, межфирменной кооперации и финансово-производственных связей, означающие радикальное реформирование организации бизнеса.
Особое значение для новой индустриализации имеет изменение характера связей финансовых и производственных организаций, преодоление противоречия между ростом
ликвидности и стагнацией производственных инвестиций, создание на финансовом
рынке особого сегмента, компенсирующего затраты фирм на коренную модернизацию
производства на базе гибких роботизированных систем и 3D-принтеров. Поддержание
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базовой кредитной ставки на уровне значительно выше темпа инфляции блокирует модернизацию российской экономики.
Ключевые слова: фирма и ее роль в современной экономике; интеграция фирм, слияния
и поглощения; межфирменные связи; конкуренция; контрактные отношения; производственно-финансовые связи.
А. М. Ходачек
Инвестиционная стратегия в развитии крупного города
Рассматриваются различные аспекты формирования и реализации инвестиционной
стратегии крупного города на примере Санкт-Петербурга. Показано, как выявленные
основные проблемы, связанные с улучшением инвестиционного климата, влияют на
уровень социальной, политической стабильности. Сделан вывод о необходимости повышения эффективности бюджетных инвестиций и создания условий обновления
и развития производственного потенциала города. Рассматриваются вопросы сочетания
интересов инвесторов при развитии конкурентных преимуществ и учета социальноэкономических направлений и приоритетов развития города.
Ключевые слова: инвестиционная стратегия; приоритеты развития города; источники
финансирования; предпочтения спроса; международный рынок капитала.
Н. И. Диденко
Проблемы финансирования науки в ЕС и в России: сходство и различие
Рассматриваются вопросы сопоставлений схем и форм финансирования научных исследований в России и странах Запада. Особое внимание уделено финансированию академических учреждений и результативности исследований по грантам. Обсуждается
проблема оценки результативности научных исследований в современной России.
Ключевые слова: финансирование науки; процесс глобализации; научные гранты.
Л. И. Ниворожкина, Т. Г. Синявская
Априорные оценки рисков финансовых институтов, связанных с клиентами — физическими
лицами
Рассматриваются проблемы оценки рисков финансовых институтов, связанных с клиентами — физическими лицами. Предлагается методика специализированного андеррайтинга, основывающаяся на современном статистическом инструментарии, позволяющая проводить априорную оценку рисков, связанных с взаимодействием финансовых
институтов с физическими лицами. Полученные результаты дают основу для построения профилей надежных и ненадежных заемщиков и разработки обоснованных скоринговых шкал.
Ключевые слова: финансовый риск; скоринг; андеррайтинг; двумерная пробит-модель.
А. В. Репета-Турсунова
Пенсионные сбережения в России: текущие проблемы и пути их решения
Статья посвящена анализу современного состояния системы пенсионных сбережений.
В статье рассматриваются актуальные проблемы на пути конструктивного развития
пенсионной системы в России и доказывается необходимость исследования методов
стимулирования пенсионных сбережений. Автор исследует прямые и косвенные методы стимулирования пенсионных сбережений и проводит аналитическое сравнение данных методов в России и зарубежных странах.
Ключевые слова: пенсионная система; пенсионные сбережения; норма сбережений;
пенсионные накопления; пенсионный дефицит; негосударственное пенсионное обеспечение; корпоративные пенсионные программы.
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Ю. С. Эзрох
Сегмент обращения электронных денежных средств как новый объект банковской конкуренции
В статье анализируется вновь формирующийся в России сегмент обращения электронных денежных средств в аспекте его конкурентной привлекательности для коммерческих банков; рассматриваются его основные участники — платежные небанковские кредитные организации (ПНКО); на основании анализа финансовой и бухгалтерской
отчетности ряда ПНКО производится расчет коммерческой эффективности и обосновываются прогнозы относительно текущей конкурентоспособности данного сегмента
для коммерческих банков и перспективах его развития.
Ключевые слова: электронные денежные средства; платежные небанковские кредитные
организации; ПНКО; конкурентоспособность; банк.
Е. В. Ордынская, А. В. Панфилов
О возможностях налогового стимулирования развития ипотечного кредитования в России
с учетом международного опыта
В статье рассмотрены наиболее актуальные вопросы налогообложения при привлечении ипотечных кредитов. Большое внимание в работе уделяется реализации стимулирующей функции налогов в области безынфляционного развития ипотечного кредитования на основе повышения нормы сбережений населения, ускорения темпов жилищного
строительства и первичной реализации жилья в России. В частности, рассмотрен российский и зарубежный опыт применения различных налоговых льгот, связанных с ипотечным кредитованием, а также анализируются актуальные проблемы налогообложения организаций, осуществляющих деятельность в области жилищного строительства.
Ключевые слова: ипотечное кредитование; рынок жилья; норма сбережения; инфляция;
налоговые льготы; налоговые вычеты; налогообложение доходов.
О. Б. Шейнин
К истории государствоведения
Описана история государствоведения от Г. Ахенваля и А. Л. Шлецера, его соотношение
со статистикой и его возрождение как приложения статистического метода к жизни государства. Обсуждается малоизвестная рукопись Г. В. Лейбница «Entwurf gewissen
Staatstafeln» (1680) и работа Х. Шлецера «Grundriβ der Gegenstande, welche in der Theorie
der Statistik, so wie in der Geschichte, vorzuglich in Beziehung auf den ethnographischen Teil
der letztgenannten Wissenschaft enthalten sind» (1827), которая впервые публикуется в данной статье на русском языке.
Ключевые слова: государствоведение; теория статистики; статистический метод.

