АННОТАЦИИ
А. Д. Соловьев
Проклятие ресурсов и образование: роль неравенства
В работе модифицирована модель Галора, с помощью которой исследуется влияние неравенства в распределении земельной собственности на возникновение и развитие государственной системы образования. Вместо земли рассмотрены невозобновляемые
природные ресурсы. Показано, что основным препятствием на пути к накоплению человеческого капитала и перехода к экономическому росту служит концентрация собственности на природные ресурсы и их количество.
Ключевые слова: ресурсное проклятие; неравенство; человеческий капитал; экономический рост.
Д. Ю. Васильев
Диагностика экономики России
Широкое обсуждение потребности в новой модели роста на фоне замедления роста
ВВП до 1,3% в 2013 г. и до 0,2—0,5% в 2014—2015 гг. (по прогнозу МВФ) создают запрос
на анализ сложившейся экономической модели и факторов, ограничивающих рост экономики. Один из подходов к диагностике роста, предложенный, предполагает поиск
помех для роста по двум направлениям: 1) в недостаточном объеме ресурсов для инвестиций (т. е. недостаточных внутренних сбережениях и притоках иностранного капитала); 2) в недостаточной отдаче на инвестиции по причине неэффективной или непредсказуемой макроэкономической политики, структурных проблем, например, на рынке
труда, недостаточного уровня человеческого капитала, качества инфраструктуры, институтов. Уровень сбережения или притоков капитала не являлся ограничением для
роста или диверсификации в 2000—2013 гг. В то же время высокая волатильность экономики, вероятно, вынуждала домашние хозяйства делать сбережения в высоколиквидных активах (валюте или же краткосрочных депозитах), что не позволяло финансировать долгосрочные инвестиции.
Ключевые слова: диагностика роста; сбережения; буферные сбережения; финансовые
ограничения экономики.
Ю. В. Раскина
Факторы промышленных выбросов СО2 на постсоветском пространстве: эмпирический анализ
Страны бывшего Советского Союза являются примером уменьшения промышленных
выбросов диоксида углерода. В 1990 г. совокупные выбросы СО2 в этих странах составляли 17% мирового объема, тогда как к 2011 г. — только 8%. В статье используется методология Филлипса—Сула (2007) для проверки гипотез конвергенции и клубной конвергенции выбросов СО2 на душу населения и факторов этих выбросов, а именно — ВВП
на душу населения, энергоемкости ВВП и индекса карбонизации, в странах бывшего
СССР в период 1990—2011 гг. Гипотеза конвергенции в полной панели стран отвергается, тогда как гипотеза клубной конвергенции подтверждается для всех исследуемых показателей. На основании совместного анализа состава клубов по всем факторам, обусловливающих выбросы СО2, исследуемые страны разделены на 4 группы,
демонстрирующие сходную динамику показателей. Для анализа количественного вклада факторов в изменение подушевых выбросов СО2 используется среднелогарифмический индекс Дивизиа. Найдено, что изменение ВВП и энергоемкости ВВП играет основную роль в уменьшении загрязнений окружающей среды в рассматриваемых странах.
Ключевые слова: выбросы СО2; клубная конвергенция; декомпозиционный анализ; энергоемкость; индекс карбонизации; страны бывшего СССР.
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Н. В. Смирнов, Т. Е. Смирнова
Прогнозирование макроэкономических тенденций и управление многопродуктовой экономикой на основе динамических моделей межотраслевого баланса
В данной статье рассматривается модификация динамической модели межотраслевого
баланса (МОБ). Предложен конструктивный подход построения коэффициентов системы
дифференциальных уравнений, описывающей динамику производства и потребления
в масштабах региона. Модель варьируется в зависимости от учета различных макроэкономических показателей и степени детализации основных балансовых соотношений.
Показано, что инвестиции из внутренних резервов многопродуктовой экономики задают ее собственную динамику производства, а внешние являются управляющими воздействиями. Установлена взаимосвязь задач и методов математической теории управления c задачами прогнозирования макроэкономических тенденций и управления
многопродуктовой экономикой. На основе модифицированной модели МОБ предлагается алгоритм сценарного подхода разработки инвестиционных планов и их коррекции
по принципу обратной связи.
Ключевые слова: динамическая модель «затраты-выпуск»; макроэкономические тенденции; прогноз; управление; сценарный подход.
Ю. В. Вымятнина, Е. А. Горячева
Правила денежно-кредитной политики в странах Таможенного союза
Используя квартальные и месячные данные за период 2000—2012 гг. для Беларуси, России и Казахстана, мы оцениваем правила денежно-кредитной политики для этих стран.
Целью исследования является выявление сходства и различия проводимой Центральными банками рассматриваемых стран денежно-кредитной политики для последующей
оценки перспектив перехода к единой макроэкономической политике в рамках Единого экономического пространства. Анализ официальных заявлений Центробанков стран
ТС, динамики основных макроэкономических показателей и оценивания правил денежно-кредитной политики показал, что Казахстан и Россия характеризуются похожей
денежно-кредитной политикой. Беларуси придется внести наибольшие коррективы
в практику Центробанка в случае перехода к единой денежно-кредитной политике.
Ключевые слова: Таможенный союз; Единое экономическое пространство; правила денежно-кредитной политики.
С. В. Суслова
Вклад российских некоммерческих организаций в национальную экономику: что показывает статистика
Цель исследования — определение изменений вклада российских некоммерческих организаций в национальную экономику и тенденций их развития. Проанализированы
статистические данные о национальных счетах, информация, содержащаяся в платежном балансе Российской Федерации, региональные данные о деятельности НКО, полученные из базы FIRA PRO, за период 1995—2012 гг. Анализ показывает, что темпы развития российского некоммерческого сектора отстают от экономики в целом, что
проявляется в снижении его доли в использовании ВВП, а также в выпуске ряда отраслей. Сопоставление изменений показателей деятельности НКО и всей совокупности
производителей выявляет различия в их динамике, что позволяет предполагать в отношении НКО наличие дополнительных институциональных факторов, определяющих
их активность. Сделан вывод о наличии факторов, придающих устойчивость организациям некоммерческого сектора в кризисных условиях.
Ключевые слова: некоммерческие организации; Система национальных счетов; развитие
некоммерческого сектора; устойчивость развития некоммерческих организаций.
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Ю. С. Эзрох
Расчетные небанковские кредитные организации как субъект конкуренции на отечественном банковском рынке
В статье анализируются особенности деятельности расчетных небанковских кредитных
организаций (РНКО) в России, их место на отечественном конкурентном банковском
рынке. Автором обосновывается альтернативный подход к оценке их основных операции как субъектов конкурентной борьбы в сегменте расчетно-кассового обслуживания
клиентов, включающий анализ кассовой и расчетной активности. Методика позволяет
определить те РНКО, которые потенциально могут быть причастны к осуществлению
незаконных банковских операций, т. е. иметь стратегию, не ориентированную на конкурентную борьбу на банковском рынке. С учетом эмпирически определенных диапазонов проведено исследование по всем российским небанковским кредитным организациям: определены основные проблемы, пути развития института расчетных
небанковских кредитных организаций, а также их возможное конкурентное влияние на
банковский рынок.
Ключевые слова: расчетные небанковские кредитные организации; небанковские кредитные организации; банковская конкуренция; оценка конкуренции; осуществление
расчетов; РНКО; НКО.
Б. С. Жихаревич, О. В. Русецкая
Что скрывают и о чем говорят изменчивые муниципальные бюджеты?
Предметом исследования является изменчивость бюджетов 26 крупных российских городов — столиц регионов России из семи федеральных округов в 2010—2012 гг. Под изменчивостью бюджета понимается расхождение в объеме и структуре расходов, зафиксированных в отчете об исполнении бюджета и первоначально утвержденном бюджете.
Для оценки изменчивости рассчитаны общий и структурный коэффициенты изменчивости. Проанализирована зависимость между показателями изменчивости и бюджетной
обеспеченности анализируемых городов. Выявлены статьи расходов, которые чаще
и больше других вырастают в процессе исполнения бюджета, а также расходы, занимающие наибольший удельный вес в общей сумме фактических и плановых расходов.
Предложен критерий, на основании которого определены «реальные бюджетные приоритеты» в исследуемых городах.
Ключевые слова: муниципальный бюджет; расходы бюджета; структура расходов бюджета; исполнение бюджета; изменчивость бюджета; коэффициент изменчивости; бюджетная обеспеченность; реальные приоритеты бюджета.
А. А. Тарасевич
Налоговая кластеризация субъектов РФ на основе комплексной системы налоговых показателей
Доказана востребованность налоговой кластеризации субъектов РФ. Дано определение
кластеризации регионов. Предложена комплексная система налоговых показателей для
налоговой кластеризации на субфедеральном уровне. Осуществлен расчет и интерпретация результатов кластерного анализа налогового состояния субъектов РФ в 2010—
2012 гг. Систематизированы субъекты РФ, попавшие в состав существенно функционально пропорциональных налоговых кластеров и субъекты РФ — лидеры по уровню
показателей налогового состояния в названный временной период. Интерпретация результатов налоговой кластеризации регионов РФ позволяет существенно расширить
спектр субъектов РФ, передовой опыт которых в формировании налоговой политики
и осуществлении налогового администрирования необходимо предметно изучать и внедрять на других территориях.
Ключевые слова: налоговый кластер; налоговая кластеризация; комплексная система налоговых показателей; функционально пропорциональный налоговый кластер.
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Н. В. Генералова, С. Н. Карельская
Эволюция отчетности по группе компаний в России
В статье представлены результаты исследования, проведенного с целью установления
времени появления российской практики составления отчетности по группе компаний.
Авторами высказано предположение о возникновении этого вида отчетности как части
статистического описания в конце XIX в. Определена роль И. И. Кауфмана и П. В. Оля
в создании первой методики ее формирования. Выделяются четыре этапа эволюции
практики составления отчетности по группе компаний. Обосновывается необходимость
дальнейшего изучения сводной отчетности как отражения российской методологии
консолидации данных, вводится в научный оборот описание первоисточников — опубликованные сводные бухгалтерские отчеты.
Ключевые слова: консолидация; консолидированная финансовая отчетность; сводная
отчетность; статистика; макроотчетность; пользователи микроуровня.
А. В. Селезнева
Современное состояние и перспективы развития нефинансовой отчетности
Изменения, происходящие в современной мировой экономике, сделали актуальным
вопрос о более точной оценке стоимости компаний на рынке. Разработка системы такой оценки является задачей будущего, и нефинансовая отчетность (НФО) является
первым и важным шагом на этом пути. НФО направлена как на укрепление позиций
компании в мировом пространстве, так и на оптимизацию взаимоотношений и процессов внутри компании. НФО, несмотря на ряд имеющихся проблем, является существенным фактором повышения эффективности, конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности компании, отражая деятельность компании в сфере экономической
устойчивости, социального развития и экологической ответственности.
Ключевые слова: нефинансовая отчетность; устойчивое развитие; стандарты нефинансовой отчетности; GRI; повышение конкурентоспособности.
О. В. Телякова
Санация негосударственного пенсионного фонда как необходимый механизм нормального
функционирования пенсионной системы России
Статья посвящена вопросам необходимости применения инструмента санации к негосударственным пенсионным фондам, банкротства которых можно избежать. Цель статьи — продемонстрировать важность недопущения банкротства отдельно взятых негосударственных пенсионных фондов на фоне значительного ущемления интересов
застрахованных лиц, выходящих или планирующих выход на пенсию. В статье предложен ряд критериев социально-экономического и финансового характера, которым должен удовлетворять негосударственный пенсионный фонд, претендующий на проведение в отношении него процедуры санации, а также предложены механизмы для
проведения такой санации. Механизм санации негосударственного пенсионного фонда, предложенный в данной статье, является важной составляющей процесса модернизации пенсионной системы России, а также улучшения финансовой обеспеченности
граждан предпенсионного и пенсионного возраста.
Ключевые слова: негосударственные пенсионные фонды; пенсионная система; санация;
банкротство негосударственного пенсионного фонда; прогнозирование; пенсионные
резервы; пенсионные накопления; инвестирование.
Ю. Д. Дмитревский
Виктор Морицович Штейн — экономико-географ
В статье, написанной в 2000 г. видным отечественным ученым-географом Ю. Д. Дмитревским (1920—2001), предпринята попытка отразить вклад В. М. Штейна (1890—1964)
в развитие экономической географии в СССР. Показана сложная судьба его работы по
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экономической географии Азии, подвергшейся резкой критике после выхода в свет
в 1940 г. Автор приводит личные впечатления от общения с В. М. Штейном, аспирантом
которого он был. Статья публикуется в связи со 125-летием со дня рождения
В. М. Штейна.
Ключевые слова: экономическая география; география Азии; история экономической
мысли; история географии.
Е. А. Синица
Этот новый старый факторинг
Статья посвящена исследованию истории появления и развития факторинга в России
с точки зрения формирования этого финансового инструмента как комплекса торговофинансовых услуг, составляющих концептуальный каркас современного факторинга.
Показано, что развитие факторинга связано с организацией и финансированием торговли, в первую очередь международной. Большое внимание в статье уделено описанию
процесса перехода от торгового к финансовому факторингу и развитию современных
форм финансирования дебиторской задолженности.
Ключевые слова: факторы; факторинг; агенты; агентские отношения; финансирование
поставщиков; комиссионная торговля; международная торговля; дебиторская задолженность; финансирование дебиторской задолженности; коммерческий кредит.

