
П. В. Ко ню хов ский, А. С. Ма ло ва

При ме не ние раз но ст ных урав не ний в мо де ли ро ва нии эко но ми че с ко го рос та

Об суж да ет ся при ме не ние ма те ма ти че с ко го ап па ра та раз но ст ных урав не ний в ис сле до -
ва ни ях про блем ди на ми ки ма к ро эко но ми че с ких си с тем и за ко но мер но с тей эко но ми че -
с ко го рос та. В ра бо те по ст ро е на трех сек тор ная мо дель ди на ми ки ма к ро эко но ми че с кой
си с те мы. Дан ная ди на ми ка опи сы ва ет ся в фор ме вза и мо дей ст вия трех обоб щен ных
сек то ров эко но ми ки, а имен но про из вод ст ва, по треб ле ния и фи нан со во го сек то ра.
В ос но ве мо де ли ле жит не од но род ное ли ней ное раз но ст ное урав не ние, роль уп рав ля ю -
щей функ ции в ко то ром иг ра ют соб ст вен ные из держ ки фи нан со вой си с те мы. В рам ках
по доб но го пред став ле ния уда ет ся по лу чить те о ре ти че с кие вы ра же ния для тра ек то рий
раз ви тия мо де ли ру е мой ма к ро эко но ми че с кой си с те мы, обес пе чи ва ю щих вы пол не ние
ус ло вий ба лан са меж ду спро сом и пред ло же ни ем. Со по с тав ле ние те о ре ти че с ких тра ек -
то рий с фак ти че с ки ми дан ны ми поз во ля ет сде лать вы во ды от но си тель но по тен ци аль -
ных дис ба лан сов и уг роз.

Клю че вые сло ва: эко но ми че с кий рост; раз но ст ные урав не ния; эко но ми че с кая ди на ми -
ка; тра ек то рии раз ви тия.

В. П. Пе ре са да

Про гноз ные оцен ки про дол жи тель но с ти жиз ни по воз ра ст ным группам по дан ным Всерос -
сийской пе ре пи си на се ле ния 2010 г.

Рас сма т ри ва ет ся су ще ст во вав шее ра нее пред по ло же ние о со хра не нии по сто ян но го
уров ня смерт но с ти и сред ней про дол жи тель но с ти жиз ни на се ле ния. Пред ла га ет ся ис -
поль зо вать по ка за тель «ин тен сив ность смерт но с ти» как бо лее адек ват ный это му яв ле -
нию. Ана ли зи ру ют ся таб ли цы «Все рос сий ской пе ре пи си на се ле ния 2010 го да. Обос но -
вы ва ют ся три пе ри о да жиз нен но го цик ла, ко то рые поз во ля ют бо лее до сто вер но
осу ще ств лять про гно зи ро ва ние смерт но с ти раз лич ных воз ра ст ных групп на се ле ния.

Клю че вые сло ва: ин тен сив ность смерт но с ти; пе ри о ды жиз нен но го цик ла; воз ра ст ные
груп пы; ло га риф ми че с ки нор маль ное рас пре де ле ние.

Е. О. Суч ко ва, Н. А. Шу шу ни на

Оцен ка кре дит но го ри с ка на при ме ре пред при я тий ста ле ли тей ной от рас ли

Кри зис 2007—2009 гг. по ка зал, что оцен ка кре дит но го ри с ка яв ля ет ся важ ной за да чей
для все го фи нан со во го сек то ра. Пред став ле на ме то до ло гия рей тин го вой оцен ки кре ди -
то спо соб но с ти пред при я тий рос сий ской чер ной ме тал лур гии, ос но ван ной на прин ци -
пах, ис поль зу е мых не за ви си мы ми рей тин го вы ми агент ст ва ми. Мо дель оп ре де ля ет, ка -
кие ко ли че ст вен ные и ка че ст вен ные ха рак те ри с ти ки вли я ют на ко неч ную оцен ку
фи нан со во го по ло же ния, опи ра ясь на три груп пы фак то ров: биз нес-про файл, от рас ле -
вые пе ре мен ные и фи нан со вые ко эф фи ци ен ты. Ре зуль та ты ап ро ба ции мо де ли на дан -
ных пред при я тий ста ле ли тей ной от рас ли по ка за ли, что мо дель спо соб на из ме рить кре -
дит ный риск ком па ний и про ана ли зи ро вать по ло жи тель ные и от ри ца тель ные сто ро ны
их де я тель но с ти.

Клю че вые сло ва: кре дит ный риск; рей тин го вая мо дель; ста ле ли тей ная от расль.

Д. А. Кру тов, А. В. Пра со лов

Мо де ли ро ва ние уп рав ле ния кре дит но-де по зит ной де я тель но с тью ком мер че с ко го бан ка

Рас сма т ри ва ет ся по ст ро е ние ди на ми че с кой мо де ли, опи сы ва ю щей на коп ле ние при бы -
ли бан ка в за ви си мо с ти от про во ди мой кре дит но-де по зит ной стра те гии, и ее ана лиз.
Пред ло жен ал го ритм вы бо ра оп ти маль ных ре ше ний с уче том ри с ка не воз вра тов и рас -
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хо дов са мо го бан ка. В по ст ро ен ной мо де ли уп рав ля ю щи ми па ра ме т ра ми слу жат оп ре де -
ля е мые по раз ра бо тан но му ал го рит му оп ти маль ные про цент ные став ки, а так же вы бран -
ная функ ция рас пре де ле ния сро ков бан ков ских про дук тов. Сфор му ли ро ван кри те рий
асимп то ти че с кой ус той чи во с ти мо де ли, при ни ма ю щий во вни ма ние ин тер валь ность
па ра ме т ров мо де ли.

Клю че вые сло ва: фи нан со вый ме недж мент; уп рав ле ние при бы лью; ком мер че с кий банк;
про цент ные став ки; функ ция рас пре де ле ния; асимп то ти че с кая ус той чи вость; кре дит;
де по зит; оп ти ми за ция; став ка ре фи нан си ро ва ния.

Я. А. Кла ас

Оп ре де ле ние фи нан со вой ус той чи во с ти ре ги о наль ных бан ков по сред ст вом дей ст ву ю щих
ме то дик

Ста тья по свя ще на про бле ме адек ват ной оцен ки фи нан со вой ус той чи во с ти ком мер че с -
ких бан ков. Ап ро би ро ва ны дей ст ву ю щие ме то ди ки оцен ки фи нан со вой ус той чи вости
на при ме ре ре ги о наль ных бан ков Ре с пуб ли ки Та тар стан, вы яв ле ны фак то ры, обу слав -
ли ва ю щие ус той чи вость каж дой кон крет ной груп пы бан ков, а так же сде ла ны вы во ды
от но си тель но ус той чи во с ти ре ги о наль ной бан ков ской си с те мы.

Клю че вые сло ва: фи нан со вая ус той чи вость; ком мер че с кий банк; ме то ди ки оцен ки.

М. А. Бог да но ва, М. Рох ма но ва, А. М. Уз дин, В. П. Чер нов

Оцен ка це но во го ко ри до ра для стра хо ва ния ред ких со бы тий

Рас смо т ре на за да ча ин ве с ти ро ва ния в стра хо ва ние ред ких со бы тий. Рас смо т ре ны функ -
ции плот но с ти ве ро ят но с ти ри с ков стра хов щи ка и стра хо ва те ля, пред став лен ные в ви -
де су пер по зи ции δ-функ ции и β-рас пре де ле ния. При этом пло щадь под δ-функ ци ей
рав на ве ро ят но с ти то го, что со бы тие не про изой дет за рас сма т ри ва е мый срок. По лу че -
ны оцен ки ма те ма ти че с ко го ожи да ния, дис пер сии и до ве ри тель ных гра ниц ри с ков
стра хов щи ка и стра хо ва те ля. Ука за ны два пу ти по вы ше ния эф фек тив но с ти стра хо ва -
ния. Пер вый путь — рез кое уве ли че ние чис ла стра хо ва те лей при сни же нии стра хо вой
пре мии, вто рой путь — пе ре ход от стра хо ва ния от дель ных субъ ек тов к груп пе субъ ек тов,
на при мер от стра хо ва ния от дель ных до мов — к стра хо ва нию по сел ков и го ро дов. В ка -
че ст ве при ме ров при во дит ся стра хо ва ние от зем ле тря се ний поч ти 20 млн жи те лей КНР
с го до вым взно сом око ло 2 долл. и стра хо ва ние от зем ле тря се ний боль ших го ро дов (Те -
ге ран, Бом бей).

Клю че вые сло ва: стра хо ва ние ред ких со бы тий; эф фек тив ность стра хо ва ния; ин ве с ти ро -
ва ние; δ-функ ция; β-рас пре де ле ние.

Е. М. Са пу но ва, Н.В. Ши ло ва

Сме шан ные ме ха низ мы ре гу ли ро ва ния ка че ст ва об слу жи ва ния пас са жир ским транс пор том

Рас сма т ри ва ет ся про бле ма: дей ст ви тель но ли со вер шен ная кон ку рен ция на рын ке ус лу -
ги и сво бод ный ры нок все гда спо соб ст ву ют рос ту ка че ст ва этой ус лу ги? Мно го чис лен -
ные при ме ры по ка зы ва ют, что не все гда. Для это го по тре би те лей долж но дей ст ви тель но
за бо тить ка че ст во. По тре би те ли долж ны об ла дать ин ст ру мен та ми кон тро ля, поз во ля ю -
щи ми им рез ко уве ли чить из держ ки ком па нии в слу чае слиш ком низ ко го ка че ст ва (на -
при мер, воз мож но с тью об ра тить ся в суд и с боль шой ве ро ят но с тью по лу чить ком пен са -
цию боль шую, чем су деб ные и вре мен ны ´е из держ ки на об ра ще ние). В ка че ст ве
ос нов но го при ме ра взя та от расль при го род ных пас са жир ских пе ре во зок в Перм ском
крае.

Клю че вые сло ва: кон троль ка че ст ва; кон ку рен ция ка че ст вом; го су дар ст вен ное ре гу ли ро -
ва ние; транс порт; пас са жи ро пе ре воз ки.
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А. Н. Иль чен ко, Д. С. Во ло ст но ва

Це но об ра зо ва ние на ре ги о наль ном рын ке но та ри аль ных ус луг

Ана ли зи ру ет ся фор ми ро ва ние и раз ви тие но во го для Рос сии ры ноч но го сег мен та —
сфе ры но та ри аль ных ус луг, ока зы ва е мых ча ст но прак ти ку ю щи ми но та ри у са ми. Це но об -
ра зо ва ние на фор ми ру ю щем ся рын ке но та ри аль ных ус луг, где кон ку ри ру ют го су дар ст -
вен ные и ча ст ные но та ри аль ные кон то ры, ха рак те ри зу ет ся ха о тич но с тью и не про зрач -
но с тью, вслед ст вие не до ста точ но го кон тро ля со сто ро ны го су дар ст ва. Ис сле до ва ние,
вы пол нен ное в 2005—2012 гг. на при ме ре 14 ре ги о нов РФ, ох ва ты ва ет со бой фак тор ный
ана лиз се бе с то и мо с ти но та ри аль ных ус луг (в той ча с ти, ко то рая не ре гу ли ру ет ся за ко -
но да тель но) и ме то ди ку сред не сроч но го про гно зи ро ва ния роз нич ных цен на ус лу ги
с уче том ре ги о наль ной со став ля ю щей (уро вень жиз ни на се ле ния, ин фля ция, ин ве с ти -
ци он ная при вле ка тель ность). При ве де ны ре зуль та ты эко но ми ко-ста ти с ти че с ко го мо -
де ли ро ва ния на при ме ре ис сле ду е мых ре ги о нов, с раз лич ны ми ис ход ны ми си ту а ци я ми.
Обос но ва ны ре ко мен да ции для ре ги о наль ных но та ри аль ных па лат по ре гу ли ро ва нию
уров ня но та ри аль ных та ри фов на ус лу ги ча ст но прак ти ку ю щих но та ри у сов.

Клю че вые сло ва: ры нок но та ри аль ных ус луг; це но об ра зо ва ние; фак тор ный ана лиз се бе -
с то и мо с ти; адап тив ное про гно зи ро ва ние; го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние но та ри аль -
ных та ри фов.

Р. А. Пе ту хо ва

Ин ве с ти ци он ная и ин но ва ци он ная со став ля ю щие на ло го вой по ли ти ки Рос сий ской Фе де ра ции

Сти му ли ро ва ние ин ве с ти ци он ной и ин но ва ци он ной ак тив но с ти биз не са тре бу ют раз -
ра бот ки и даль ней ше го со вер шен ст во ва ния ин ст ру мен тов на ло го вой по ли ти ки Рос сий -
ской Фе де ра ции и их прак ти че с кой ре а ли за ции. В ста тье рас сма т ри ва ют ся ак ту аль ные
про бле мы на ло го об ло же ния ин ве с ти ци он ной и ин но ва ци он ной де я тель но с ти в Рос сии,
пред ла га ют ся воз мож ные на прав ле ния ре фор ми ро ва ния ин ст ру мен тов на ло го во го сти -
му ли ро ва ния ин ве с ти ций и ин но ва ций.

Клю че вые сло ва: на ло го об ло же ние; на ло го вая по ли ти ка; ин ве с ти ции; ин но ва ции; ин ве -
с ти ци он ная де я тель ность; ин но ва ци он ная де я тель ность.

Е. П. Баш ма ко ва

Кор по ра тив ная со ци аль ная от вет ст вен ность: за ру беж ный и рос сий ский опыт го су дар ст вен -
но го ре гу ли ро ва ния

Рассма т ри ва ют ся про бле мы го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния кор по ра тив ной со ци аль -
ной от вет ст вен но с ти (КСО) в Рос сии и стра нах ЕС — Ве ли ко бри та нии, Фран ции, Гер -
ма нии. Вы яв ле ны ос нов ные на прав ле ния ста нов ле ния и раз ви тия КСО и оп ре де ле ны
от ли чия этих про цес сов в ев ро пей ских стра нах и Рос сии. Про ана ли зи ро ва на роль го су -
дар ст вен ных ин сти ту тов в фор ми ро ва нии КСО в Рос сии и ЕС. Раз ви тие КСО рас сма т -
ри ва ет ся на фе де раль ном, ре ги о наль ном и ме ст ных уров нях. Осо бое вни ма ние об ра ще -
но на роль и зна че ние КСО сы рь е вых ком па ний для се вер ных и арк ти че с ких ре ги о нов
Рос сии. Оце не на по ло жи тель ная прак ти ка КСО ком па ний и ре ги о наль ной вла с ти на
тер ри то рии Яма ло-Не нец ко го ав то ном но го ок ру га (ЯНАО).

Клю че вые сло ва: кор по ра тив ная со ци аль ная от вет ст вен ность; пра ви тель ст во; фе де раль -
ная, ре ги о наль ная, ме ст ная власть; сы рь е вые ком па нии; арктическая территория.

Е. Ф. Мо син

Су деб ная оцен ка эф фек тив но с ти 12 лет на ло го во го ад ми ни с т ри ро ва ния

Эф фек тив ность рос сий ской си с те мы на ло го во го ад ми ни с т ри ро ва ния рас сма т ри ва ет ся
с по зи ций ста ти с ти ки на ло го вых дел в ар би т раж ных су дах за 2002—2013 гг. Ос нов ное
вни ма ние уде ля ет ся 2013 г. На ос но ве ана ли за дан ных ста ти с ти ки да ет ся оцен ка со вре -
мен но му со сто я нию на ло го во го ад ми ни с т ри ро ва ния. Сде ла но пред по ло же ние о том,
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что в це лом на ло го вое ад ми ни с т ри ро ва ние в по след ние го ды су ще ст вен но не улуч ши -
лось и зна чи тель но бо лее эф фек тив ным не ста ло.

Клю че вые сло ва: на ло го вое пра во; на ло го вое ад ми ни с т ри ро ва ние; ар би т раж ные су ды;
на ло го вые спо ры; ар би т раж но-су деб ная ста ти с ти ка.

Т. В. Ере мен ко

Ис то рия раз ви тия на уки об эко но ми ке пред при я тия в Гер ма нии в пе ри од 1919—1933 гг.

Рас смо т ре ны ос нов ные на прав ле ния раз ви тия на уки об эко но ми ке пред при я тия в Гер -
ма нии в пе ри од 1919—1933 гг. В этот пе ри од не мец кие уче ные раз ра ба ты ва ли ме то ды за -
щи ты бух гал тер ско го уче та от не га тив но го вли я ния ин фля ции и ме ха низ мы уп рав ле ния
эф фек тив но с тью про из вод ст ва.

Клю че вые сло ва: мни мая при быль; каль ку ля ция; се бе с то и мость; про из вод ст вен ная эф -
фек тив ность.

А. И. Бу ко вец кий

Ошиб ка Па риж ской Ком му ны

В пуб ли ку е мой впер вые ста тье про фес со ра А. И. Бу ко вец ко го (1881—1972) рас смо т ре ны
ма ло из ве ст ные фак ты о фи нан сах Па риж ской Ком му ны. По ка за но как фи нан со вые
про сче ты ру ко во ди те лей Па риж ской Ком му ны при ве ли к ее ги бе ли. Ста тья под го тов ле -
на к пе ча ти А. Л. Дми т ри е вым.

Клю че вые сло ва: эко но ми че с кая ис то рия; Па риж ская Ком му на; го су дар ст вен ные фи -
нан сы; бан ков ское де ло.

Д. А. Льво ва

Идеи клас си че с кой эко но ми че с кой те о рии в рос сий ской бух гал те рии

Ста тья по свя ще на срав ни тель но му ис то ри че с ко му ис сле до ва нию под хо дов к ин тер пре -
та ции ка пи та ла в клас си че с кой эко но ми че с кой те о рии и бух гал тер ском уче те. Осо бое
вни ма ние уде ле но рас про ст ра не нию идей клас си че с кой эко но ми че с кой те о рии в рос -
сий ском уче те. Впер вые опи са на пред при ня тая рос сий ским бух гал те ром П. Цве та е вым по -
пыт ка по ст ро е ния те о рии уче та на ос но ве уче ния фран цуз ско го эко но ми с та Ж. Б. Сэя.

Клю че вые сло ва: клас си че с кая эко но ми че с кая те о рия; бух гал тер ский учет; ка пи тал; ак -
ти вы; по сто ян ный ка пи тал; обо рот ный ка пи тал; клас си фи ка ция.
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