
П. И. Гре бен ни ков

Опас ны ли рос сий ской эко но ми ке ми ро вые фи нан со вые кри зи сы?

В ста тье рас сма т ри ва ют ся ме ро при я тия ста би ли за ци он ной по ли ти ки Пра ви тель ст ва РФ
в пе ри од ми ро во го фи нан со во го кри зи са 2008—2009 гг. и оце ни ва ют ся воз мож но с ти их
ис поль зо ва ния в бли жай шем бу ду щем при со хра не нии су ще ст ву ю щей струк ту ры рос -
сий ской эко но ми ки.

Клю че вые сло ва: ми ро вой фи нан со вый кри зис; ме ро при я тия ан ти кри зис ной по ли ти ки;
«ре сурс ное про кля тие»; «гол ланд ская бо лезнь».

Ю. В. Вы мят ни на, Д. В. Ан то но ва

Син хро ни за ция эко но ми че с ких цик лов в стра нах Та мо жен но го со ю за

На ос но ве квар таль ных дан ных за пе ри од 1995—2012 гг. про ве ден ана лиз эко но ми че с ких
цик лов в стра нах Та мо жен но го со ю за с це лью оп ре де ле ния по тен ци аль ной ста биль но с -
ти со здан но го со ю за, а так же же ла тель но с ти и воз мож но с ти даль ней шей эко но ми че с -
кой ин те г ра ции. В на сто я щее вре мя меж ду цик ла ми де ло вой ак тив но с ти трех стран —
уча ст ниц со ю за син хро ни за ции не на блю да ет ся, за ис клю че ни ем па ры Ка зах стан —
Рос сия (пре иму ще ст вен но за счет экс пор та при род ных ре сур сов). От сут ст вие син хро -
ни за ции эко но ми че с кой ак тив но с ти на дан ный мо мент (в рам ках тор го вой ин те г ра ции)
мо жет по ло жи тель но ска зать ся на ста биль но с ти Та мо жен но го со ю за. Даль ней шие ша ги
в сто ро ну эко но ми че с кой ин те г ра ции долж ны быть пред при ня ты толь ко по сле то го, как
эф фек ты тор го вой ин те г ра ции бу дут пол но стью ре а ли зо ва ны на прак ти ке с уче том из -
ме не ния сте пе ни син хро ни за ции эко но ми че с ких цик лов.

Клю че вые сло ва: эко но ми че с кие цик лы; тор го вая ин те г ра ция; Та мо жен ный со юз.

О. А. Под ко ры то ва, Ю. В. Рас ки на

Стра ны быв ше го СССР: кон вер ген ция энер го ем ко с тей ВВП

Це лью дан но го ис сле до ва ния яв ля ет ся ана лиз энер го ем ко с ти ВВП в стра нах быв ше го
СССР в пе ри од 1990—2010 гг. Но вая ме то до ло гия поз во ли ла вы де лить два клу ба стран,
схо дя щих ся к раз ным клуб ным рав но вес ным со сто я ни ям. Для всей груп пы стран, а так же
для каж до го клу ба в от дель но с ти бы ли ис поль зо ва ны три раз лич ных под хо да — σ-кон -
вер ген ция, β-кон ве р ген ция и сто ха с ти че с кий под ход. Ре зуль та ты ис сле до ва ния по ка -
зыва ют, что боль шин ст во ме то дов сви де тель ст ву ют в поль зу су ще ст во ва ния кон вер ген -
ции энер го ем ко с ти в пер вом клу бе, тог да как во вто ром клу бе она, ско рее все го,
от сут ст ву ет.

Клю че вые сло ва: клуб ная кон вер ген ция; энер го ем кость ВВП; кон вер ген ция.

Л. С. Блях ман, Е. Г. Чер но ва

Но вые тен ден ции ин те г ра ции, меж фир мен ных и фи нан со во-про из вод ст вен ных свя зей
в пост кри зис ной эко но ми ке

В ста тье ис сле ду ют ся пост кри зис ные тен ден ции в ми ро вой и мо дер ни зи ру е мой рос сий -
ской эко но ми ке, свя зан ные с из ме не ни ем при ро ды фирм, пу тей их ин те г ра ции и кон -
со ли да ции, форм кон ку рен ции, меж фир мен ной ко о пе ра ции и фи нан со во-про из вод ст -
вен ных свя зей, оз на ча ю щие ра ди каль ное ре фор ми ро ва ние ор га ни за ции биз не са.
Осо бое зна че ние для но вой ин ду с т ри а ли за ции име ет из ме не ние ха рак те ра свя зей фи -
нан со вых и про из вод ст вен ных ор га ни за ций, пре одо ле ние про ти во ре чия меж ду рос том
лик вид но с ти и стаг на ци ей про из вод ст вен ных ин ве с ти ций, со зда ние на фи нан со вом
рын ке осо бо го сег мен та, ком пен си ру ю ще го за тра ты фирм на ко рен ную мо дер ни за цию
про из вод ст ва на ба зе гиб ких ро бо ти зи ро ван ных си с тем и 3D-прин те ров. Под дер жа ние
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ба зо вой кре дит ной став ки на уров не зна чи тель но вы ше тем па ин фля ции бло ки ру ет мо -
дер ни за цию рос сий ской эко но ми ки.

Клю че вые сло ва: фир ма и ее роль в со вре мен ной эко но ми ке; ин те г ра ция фирм, сли я ния
и по гло ще ния; меж фир мен ные свя зи; кон ку рен ция; кон тракт ные от но ше ния; про из -
вод ст вен но-фи нан со вые свя зи.

А. М. Хо да чек

Ин ве с ти ци он ная стра те гия в раз ви тии круп но го го ро да

Рас сма т ри ва ют ся раз лич ные ас пек ты фор ми ро ва ния и ре а ли за ции ин ве с ти ци он ной
стра те гии круп но го го ро да на при ме ре Санкт-Пе тер бур га. По ка за но, как вы яв лен ные
ос нов ные про бле мы, свя зан ные с улуч ше ни ем ин ве с ти ци он но го кли ма та, вли я ют на
уро вень со ци аль ной, по ли ти че с кой ста биль но с ти. Сде лан вы вод о не об хо ди мо с ти по -
вы ше ния эф фек тив но с ти бю д жет ных ин ве с ти ций и со зда ния ус ло вий об нов ле ния
и раз ви тия про из вод ст вен но го по тен ци а ла го ро да. Рас сма т ри ва ют ся во про сы со че та ния
ин те ре сов ин ве с то ров при раз ви тии кон ку рент ных пре иму ществ и уче та со ци аль но-
эко но ми че с ких на прав ле ний и при ори те тов раз ви тия го ро да.

Клю че вые сло ва: ин ве с ти ци он ная стра те гия; при ори те ты раз ви тия го ро да; ис точ ни ки
фи нан си ро ва ния; пред по чте ния спро са; меж ду на род ный ры нок ка пи та ла.

Н. И. Ди ден ко

Про бле мы фи нан си ро ва ния на уки в ЕС и в Рос сии: сход ст во и раз ли чие

Рас сма т ри ва ют ся во про сы со по с тав ле ний схем и форм фи нан си ро ва ния на уч ных ис -
сле до ва ний в Рос сии и стра нах За па да. Осо бое вни ма ние уде ле но фи нан си ро ва нию ака -
де ми че с ких уч реж де ний и ре зуль та тив но с ти ис сле до ва ний по гран там. Об суж да ет ся
про бле ма оцен ки ре зуль та тив но с ти на уч ных ис сле до ва ний в со вре мен ной Рос сии.

Клю че вые сло ва: фи нан си ро ва ние на уки; про цесс гло ба ли за ции; на уч ные гран ты.

Л. И. Ни во рож ки на, Т. Г. Си няв ская

Ап ри ор ные оцен ки ри с ков фи нан со вых ин сти ту тов, свя зан ных с кли ен та ми — фи зи че с ки ми
ли ца ми

Рас сма т ри ва ют ся про бле мы оцен ки ри с ков фи нан со вых ин сти ту тов, свя зан ных с кли -
ен та ми — фи зи че с ки ми ли ца ми. Пред ла га ет ся ме то ди ка спе ци а ли зи ро ван но го ан дер -
рай тин га, ос но вы ва ю ща я ся на со вре мен ном ста ти с ти че с ком ин ст ру мен та рии, поз во ля -
ю щая про во дить ап ри ор ную оцен ку ри с ков, свя зан ных с вза и мо дей ст ви ем фи нан со вых
ин сти ту тов с фи зи че с ки ми ли ца ми. По лу чен ные ре зуль та ты да ют ос но ву для по ст ро е -
ния про фи лей на деж ных и не на деж ных за ем щи ков и раз ра бот ки обос но ван ных ско рин -
го вых шкал.

Клю че вые сло ва: фи нан со вый риск; ско ринг; ан дер рай тинг; дву мер ная про бит-мо дель.

А. В. Ре пе та-Тур су но ва

Пен си он ные сбе ре же ния в Рос сии: те ку щие про бле мы и пу ти их ре ше ния

Ста тья по свя ще на ана ли зу со вре мен но го со сто я ния си с те мы пен си он ных сбе ре же ний.
В ста тье рас сма т ри ва ют ся ак ту аль ные про бле мы на пу ти кон ст рук тив но го раз ви тия
пен си он ной си с те мы в Рос сии и до ка зы ва ет ся не об хо ди мость ис сле до ва ния ме то дов
сти му ли ро ва ния пен си он ных сбе ре же ний. Ав тор ис сле ду ет пря мые и ко с вен ные ме то -
ды сти му ли ро ва ния пен си он ных сбе ре же ний и про во дит ана ли ти че с кое срав не ние дан -
ных ме то дов в Рос сии и за ру беж ных стра нах.

Клю че вые сло ва: пен си он ная си с те ма; пен си он ные сбе ре же ния; нор ма сбе ре же ний;
пен си он ные на коп ле ния; пен си он ный де фи цит; не го су дар ст вен ное пен си он ное обес -
пе че ние; кор по ра тив ные пен си он ные про грам мы.
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Ю. С. Эз рох

Сег мент об ра ще ния эле к трон ных де неж ных средств как но вый объ ект бан ков ской кон ку -
рен ции

В ста тье ана ли зи ру ет ся вновь фор ми ру ю щий ся в Рос сии сег мент об ра ще ния эле к трон -
ных де неж ных средств в ас пек те его кон ку рент ной при вле ка тель но с ти для ком мер че с -
ких бан ков; рас сма т ри ва ют ся его ос нов ные уча ст ни ки — пла теж ные не бан ков ские кре -
дит ные ор га ни за ции (ПНКО); на ос но ва нии ана ли за фи нан со вой и бух гал тер ской
от чет но с ти ря да ПНКО про из во дит ся рас чет ком мер че с кой эф фек тив но с ти и обос но -
вы ва ют ся про гно зы от но си тель но те ку щей кон ку рен то спо соб но с ти дан но го сег мен та
для ком мер че с ких бан ков и пер спек ти вах его раз ви тия.

Клю че вые сло ва: эле к трон ные де неж ные сред ст ва; пла теж ные не бан ков ские кре дит ные
ор га ни за ции; ПНКО; кон ку рен то спо соб ность; банк.

Е. В. Ор дын ская, А. В. Пан фи лов

О воз мож но с тях на ло го во го сти му ли ро ва ния раз ви тия ипо теч но го кре ди то ва ния в Рос сии
с уче том меж ду на род но го опы та

В ста тье рас смо т ре ны на и бо лее ак ту аль ные во про сы на ло го об ло же ния при при вле че -
нии ипо теч ных кре ди тов. Боль шое вни ма ние в ра бо те уде ля ет ся ре а ли за ции сти му ли ру -
ю щей функ ции на ло гов в об ла с ти бе зын ф ля ци он но го раз ви тия ипо теч но го кре ди то ва -
ния на ос но ве по вы ше ния нор мы сбе ре же ний на се ле ния, ус ко ре ния тем пов жи лищ но го
стро и тель ст ва и пер вич ной ре а ли за ции жи лья в Рос сии. В ча ст но с ти, рас смо т рен рос -
сий ский и за ру беж ный опыт при ме не ния раз лич ных на ло го вых льгот, свя зан ных с ипо -
теч ным кре ди то ва ни ем, а так же ана ли зи ру ют ся ак ту аль ные про бле мы на ло го об ло же -
ния ор га ни за ций, осу ще ств ля ю щих де я тель ность в об ла с ти жи лищ но го стро и тель ст ва.

Клю че вые сло ва: ипо теч ное кре ди то ва ние; ры нок жи лья; нор ма сбе ре же ния; ин фля ция;
на ло го вые льго ты; на ло го вые вы че ты; на ло го об ло же ние до хо дов.

О. Б. Шей нин

К ис то рии го су дар ст во ве де ния

Опи са на ис то рия го су дар ст во ве де ния от Г. Ахен ва ля и А. Л. Шле це ра, его со от но ше ние
со ста ти с ти кой и его воз рож де ние как при ло же ния ста ти с ти че с ко го ме то да к жиз ни го -
су дар ст ва. Об суж да ет ся ма ло из ве ст ная ру ко пись Г. В. Лейб ни ца «Entwurf gewissen
Staatstafeln» (1680) и ра бо та Х. Шле це ра «Grundriβ der Gegensta�nde, welche in der Theorie
der Statistik, so wie in der Geschichte, vorzu�glich in Beziehung auf den ethnographischen Teil
der letztgenannten Wissenschaft enthalten sind» (1827), ко то рая впер вые пуб ли ку ет ся в дан -
ной ста тье на рус ском язы ке.

Клю че вые сло ва: го су дар ст во ве де ние; те о рия ста ти с ти ки; ста ти с ти че с кий ме тод.




