
Д. А. Фё до ро вых

Эф фек ты ос во бож де ния от от вет ст вен но с ти для уча ст ни ков кор руп ци он ных сде лок

Идея ле га ли за ции да чи взят ки для не ко то рых слу ча ев кор руп ции бы ла вы ска за на К. Ба -
су в 2011 г. и по лу чи ла на зва ние под ход Ба су. В дан ной ра бо те об суж да ют ся эф фек ты,
ко то рые мо жет по влечь при ме не ние это го под хо да в пол ной ме ре. С по мо щью те о ре ти -
ко-иг ро вой мо де ли по ка за но, что, хоть са ма по се бе ле га ли за ция да чи не ко то рых взя ток
мо жет при ве с ти к оп ре де лен ным по ло жи тель ным по след ст ви ям, воз вра щать уп ла чен -
ную чи нов ни ку сум му, как это пред ла га ет К. Ба су, ино гда мо жет быть пло хой иде ей. Воз-
мож ность вер нуть уп ла чен ную взят ку мо жет сти му ли ро вать взят ко да те лей ри с ко вать
боль ши ми сум ма ми, тем са мым по вы шая бла го со сто я ние чи нов ни ков-кор руп ци о не ров.

Клю че вые сло ва: кор руп ция; на ка за ние; асим ме т рия; за ко но да тель ст во.

В. П. Бу сы гин, Е. В. По по ва

Не ком мер че с кие ор га ни за ции и во лон тер ст во

Во мно гих от рас лях со вре мен ной эко но ми ки на блю да ет ся смесь раз лич ных ор га ни за ци -
он ных форм, со су ще ст во ва ние раз ных форм соб ст вен но с ти (в том чис ле не ком мер че с -
кой). В ста тье об суж да ют ся су ще ст ву ю щие по пыт ки объ яс нить су ще ст во ва ние не ком -
мер че с ких пред при я тий, как и фе но ме на во лон тер ст ва, срав ни тель ные ха рак те ри с ти ки
эко но ми че с ко го по ве де ния во всех трех сек то рах эко но ми ки. Ав то ры изу ча ют при чи ны
уча с тия лю дей в бла го тво ри тель но с ти. В ка че ст ве при ме ра рас сма т ри ва ет ся до б ро воль -
че с кий сек тор пас са жир ских пе ре во зок в не ко то рых стра нах ми ра. Ис сле до ва ние осу -
ще ств ле но в рам ках про грам мы фун да мен таль ных ис сле до ва ний НИУ ВШЭ в 2013 г.

Клю че вые сло ва: не ком мер че с кие пред при я тия; во лон тер ст во; аль т ру изм; сме шан ная
оли го по лия; пас са жир ские пе ре воз ки.

О. А. Зо ло та рё ва

Но вым ма к ро эко но ми че с ким вы зо вам — но вые ин сти ту ци о наль ные фак то ры

В ста тье про ана ли зи ро ва ны за ру беж ные и оте че ст вен ные под хо ды к ин сти ту ци о наль но -
му ре гу ли ро ва нию фи нан со во го рын ка. Ис сле до ва на не об хо ди мость со зда ния осо бо го
ма к ро эко но ми че с ко го ин сти ту та, поз во ля ю ще го сфор ми ро вать и спе ци фи ци ро вать
обо рот ка пи та ла в эко но ми ках пост со вет ских стран. Оп ре де ле ны функ ции, за да чи и от -
ли чи тель ные чер ты дан но го ин сти ту та.

Клю че вые сло ва: де неж но-кре дит ная по ли ти ка; ка че ст вен ное смяг че ние; ре гу ли ро ва ние
фи нан со во го рын ка; банк ка пи та ла; кол лек тив ные ин ве с ти ции; па ра докс го ло со ва ния;
па ра докс вы бо ра.

Н. И. Цып ля е ва

Про блемы и пер спек тивы си с те мы пен си он но го обес пе че ния Рос сии

В ста тье под во дят ся ос нов ные ито ги пен си он ной ре фор мы, ана ли зи ру ют ся ме ры го су -
дар ст ва по со вер шен ст во ва нию обя за тель но го пен си он но го обес пе че ния. Фор му ли ру -
ют ся важ ней шие про бле мы ее раз ви тия. Боль шое вни ма ние уде ля ет ся во про су сба лан -
си ро ван но с ти пен си он ной си с те мы, со вер шен ст во ва нию ин ве с ти ро ва ния средств
пен си он ных на коп ле ний, де я тель но с ти го су дар ст вен ных и ча ст ных фи нан со вых ин сти -
ту тов в этом про цес се. На ме ча ют ся ос нов ные пу ти даль ней ше го раз ви тия пен си он ной
си с те мы в Рос сии.

Клю че вые сло ва: пен си он ная ре фор ма; на ко пи тель ный ком по нент; фи нан со вая ус той -
чи вость пен си он ной си с те мы; де фи цит бю д же та Пен си он но го фон да.
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C. C. Ра ко ва

Пе ре рас пре де ле ние ком по нен тов та ри фа стра хо вых взно сов как спо соб сни же ния стра хо -
вой на груз ки

На со вре мен ном эта пе раз ви тия оте че ст вен ной пен си он ной си с те мы про бле ма уси ле -
ния стра хо вой на груз ки на хо зяй ст ву ю щие субъ ек ты при об ре та ет все боль шую ак ту аль -
ность. В свя зи с этим ав то ром пред ла га ет ся один из воз мож ных пу тей ее ре ше ния —
в ви де пе ре рас пре де ле ния ком по нен тов та ри фа стра хо вых взно сов на обя за тель ное пен -
си он ное стра хо ва ние.

Клю че вые сло ва: пен сия; пен си он ная си с те ма; пен си он ное стра хо ва ние; пен си он ный
фонд; стра хо вые взно сы; стра хо вое бре мя.

Е. А. Кон ни ков, А. С. Се ли щев

Оп ци он на на ло го вые обя за тель ст ва

На уров не кон цеп ции в дан ной ра бо те пред ло жен ин ст ру мент мо ти ва ции на се ле ния
(фи зи че с ких и юри ди че с ких лиц) к сво е вре мен но му по га ше нию за дол жен но с ти по на -
ло гам и сбо рам в пол ном объ е ме — «оп ци он на на ло го вые обя за тель ст ва». В ста тье рас -
сма т ри ва ют ся ос нов ные ха рак те ри с ти ки дан но го ин но ва ци он но го ин ст ру мен та и при -
во дят ся до во ды в поль зу его вне д ре ния.

Клю че вые сло ва: оп ци он; на ло го вые обя за тель ст ва; мо ти ва ция к по га ше нию; ин но ва -
ция; ба зис ный ак тив.

Е. И. Мар ков ская

Про бле мы и пер спек ти вы ин ве с ти ций в ин но ва ци он ную эко но ми ку

Ав тор рас сма т ри ва ет ос нов ные про бле мы функ ци о ни ро ва ния ин ве с ти ци он но го ме ха -
низ ма фи нан си ро ва ния ин но ва ци он ной эко но ми ки на при ме ре Рос сии в пе ри од ми ро -
во го кри зи са. Ав тор ана ли зи ру ет сле ду ю щие фак то ры, вли я ю щие на фор ми ро ва ние
и функ ци о ни ро ва ние это го ме ха низ ма: ма к ро эко но ми че с кая си ту а ция и ин сти ту ци о -
наль ная сре да. По ито гам про ве ден но го ана ли за ав тор при хо дит к вы во ду, что они зна -
чи тель но вли я ют на ин ве с ти ци он ную и ин но ва ци он ную ак тив ность в рос сий ской эко -
но ми ке.

Клю че вые сло ва: ин ве с ти ци он ный ме ха низм фи нан си ро ва ния ин но ва ци он ной эко но -
ми ки; адап та ция; ин сти ту ци о наль ная сре да.

Т. А. Еф ре мо ва

Ка че ст во и ре зуль та тив ность на ло го во го ад ми ни с т ри ро ва ния: ме то ди ки оцен ки и их ха рак -
те ри с ти ка

В ста тье про ве ден кри ти че с кий ана лиз, вы яв ле ны пре иму ще ст ва и не до стат ки су ще ст -
ву ю щих под хо дов к оцен ке ка че ст ва и ре зуль та тив но с ти на ло го во го ад ми ни с т ри ро ва -
ния. Пред ло же на ме то ди ка оцен ки де я тель но с ти на ло го вых ор га нов со об раз но при су -
щим на ло го во му ад ми ни с т ри ро ва нию ме то дам, что поз во ли ло вы де лить по ка за те ли
ре зуль та тив но с ти на ло го во го пла ни ро ва ния, ре гу ли ро ва ния, уче та, ана ли за и кон тро ля,
а так же по ка за те ли, ха рак те ри зу ю щие ка че ст во ор га ни за ции ра бо ты с на ло го пла тель -
щи ка ми.

Клю че вые сло ва: на ло го вое ад ми ни с т ри ро ва ние; ре зуль та тив ность; ка че ст во; оцен ка;
пла ни ро ва ние; ре гу ли ро ва ние; учет; ана лиз; кон троль.
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А. Ю. Гор ча ко ва

У ис то ков оте че ст вен ной эко но ми че с кой пе ри о ди ки: крат кий об зор

В ста тье ана ли зи ру ет ся пер во на чаль ный этап фор ми ро ва ния оте че ст вен ной эко но ми че -
с кой пе ри о ди ки (пер вая по ло ви на XIX сто ле тия). Да на ха рак те ри с ти ка пер вых, в ча ст -
но с ти, ма ло изу чен ных эко но ми че с ких пе ри о ди че с ких из да ний.

Клю че вые сло ва: ис то рия эко но ми ки; ис то рия пе ча ти; эко но ми че с кая пе ри о ди че с кая
пе чать.

А. А. Се мё нов

Клас си че с кая те о рия ме недж мен та: ее ос но во по лож ни ки, кри ти ка и ак ту аль ность

В ста тье ис сле ду ют ся во про сы о том, в хо де ка кой по ле ми ки и дис кус сий вы ко вы вал ся
ко с тяк клас си че с кой те о рии ме недж мен та и на сколь ко ак ту аль ны ее под хо ды к ре ше -
нию ор га ни за ци он ных во просов. Пред по ла гая об щее зна ком ст во чи та те ля с те о ри я ми
А. Фай о ля и Ф. Тей ло ра, ав тор со сре до то чи ва ет вни ма ние на ис то ри ко-ме то до ло ги че с -
ких ас пек тах их кри ти ки, про ти во по с тав ле ния и по сле ду ю ще го сбли же ния.

Клю че вые сло ва: ис то рия ме недж мен та; на уч ные ме то ды ор га ни за ции; по то гон ные си с -
те мы; фай о лизм и тей ло ризм.

Т. В. Ерё мен ко

К ис то рии те о ре ти че с ко го ста нов ле ния и раз ви тия на уки об эко но ми ке пред при я тия в Гер -
мании

В ста тье рас смо т ре ны пред по сыл ки те о ре ти че с ко го ста нов ле ния и раз ви тия на уки об
эко но ми ке пред при я тия в Гер ма нии в пе ри од 1898—1919 гг. Впер вые на рус ском язы ке
пред став ле на кон цеп ция со вре мен но го не мец ко го эко но ми с та Ди те ра Шнай де ра, оп -
ро вер га ю щая рас про ст ра нен ную со ци о ло ги че с кую те о рию за рож де ния не мец кой на уки
об эко но ми ке пред при я тия.

Клю че вые сло ва: ка те дер-со ци а лизм; выс шие тор го вые шко лы; на ука об ин ди ви ду аль -
ном хо зяй ст ве; ком мер че с кая на ука; на ука об эко но ми ке пред при я тия.
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