
А. Д. Со ло вь ев

Про кля тие ре сур сов и об ра зо ва ние: роль не ра вен ст ва

В ра бо те мо ди фи ци ро ва на мо дель Га ло ра, с по мо щью ко то рой ис сле ду ет ся вли я ние не -
ра вен ст ва в рас пре де ле нии зе мель ной соб ст вен но с ти на воз ник но ве ние и раз ви тие го -
су дар ст вен ной си с те мы об ра зо ва ния. Вме с то зем ли рас смо т ре ны не во зоб нов ля е мые
при род ные ре сур сы. По ка за но, что ос нов ным пре пят ст ви ем на пу ти к на коп ле нию че -
ло ве че с ко го ка пи та ла и пе ре хо да к эко но ми че с ко му рос ту слу жит кон цен т ра ция соб ст -
вен но с ти на при род ные ре сур сы и их ко ли че ст во.

Клю че вые сло ва: ре сурс ное про кля тие; не ра вен ст во; че ло ве че с кий ка пи тал; эко но ми че -
с кий рост.

Д. Ю. Ва си ль ев

Ди а гно с ти ка эко но ми ки Рос сии

Ши ро кое об суж де ние по треб но с ти в но вой мо де ли рос та на фо не за мед ле ния рос та
ВВП до 1,3% в 2013 г. и до 0,2—0,5% в 2014—2015 гг. (по про гно зу МВФ) со зда ют за прос
на ана лиз сло жив шей ся эко но ми че с кой мо де ли и фак то ров, ог ра ни чи ва ю щих рост эко -
но ми ки. Один из под хо дов к ди а гно с ти ке рос та, пред ло жен ный, пред по ла га ет по иск
по мех для рос та по двум на прав ле ни ям: 1) в не до ста точ ном объ е ме ре сур сов для ин ве с -
ти ций (т. е. не до ста точ ных вну т рен них сбе ре же ни ях и при то ках ино ст ран но го ка пи та -
ла); 2) в не до ста точ ной от да че на ин ве с ти ции по при чи не не эф фек тив ной или не пред -
ска зу е мой ма к ро эко но ми че с кой по ли ти ки, струк тур ных про блем, на при мер, на рын ке
тру да, не до ста точ но го уров ня че ло ве че с ко го ка пи та ла, ка че ст ва ин фра ст рук ту ры, ин -
сти ту тов. Уро вень сбе ре же ния или при то ков ка пи та ла не яв лял ся ог ра ни че ни ем для
рос та или ди вер си фи ка ции в 2000—2013 гг. В то же вре мя вы со кая во ла тиль ность эко но -
ми ки, ве ро ят но, вы нуж да ла до маш ние хо зяй ст ва де лать сбе ре же ния в вы со ко лик вид -
ных ак ти вах (ва лю те или же крат ко сроч ных де по зи тах), что не поз во ля ло фи нан си ро -
вать дол го сроч ные ин ве с ти ции.

Клю че вые сло ва: ди а гно с ти ка рос та; сбе ре же ния; бу фер ные сбе ре же ния; фи нан со вые
ог ра ни че ния эко но ми ки.

Ю. В. Рас ки на

Фак то ры про мы ш лен ных вы бро сов СО2 на пост со вет ском про ст ран ст ве: эм пи ри че с кий ана лиз

Стра ны быв ше го Со вет ско го Со ю за яв ля ют ся при ме ром умень ше ния про мы ш лен ных
вы бро сов ди ок си да уг ле ро да. В 1990 г. со во куп ные вы бро сы СО2 в этих стра нах со став -
ля ли 17% ми ро во го объ е ма, тог да как к 2011 г. — толь ко 8%. В ста тье ис поль зу ет ся ме то -
до ло гия Фил лип са—Су ла (2007) для про вер ки ги по тез кон вер ген ции и клуб ной кон вер -
ген ции вы бро сов СО2 на ду шу на се ле ния и фак то ров этих вы бро сов, а имен но — ВВП
на ду шу на се ле ния, энер го ем ко с ти ВВП и ин дек са кар бо ни за ции, в стра нах быв ше го
СССР в пе ри од 1990—2011 гг. Ги по те за кон вер ген ции в пол ной па не ли стран от вер га ет -
ся, тог да как ги по те за клуб ной кон вер ген ции под тверж да ет ся для всех ис сле ду е мых по -
ка за те лей. На ос но ва нии сов ме ст но го ана ли за со ста ва клу бов по всем фак то рам, обу -
слов ли ва ю щих вы бро сы СО2, ис сле ду е мые стра ны раз де ле ны на 4 груп пы,
де мон ст ри ру ю щие сход ную ди на ми ку по ка за те лей. Для ана ли за ко ли че ст вен но го вкла -
да фак то ров в из ме не ние по ду ше вых вы бро сов СО2 ис поль зу ет ся сред не ло га риф ми че с -
кий ин декс Ди ви зиа. Най де но, что из ме не ние ВВП и энер го ем ко с ти ВВП иг ра ет ос нов -
ную роль в умень ше нии за гряз не ний ок ру жа ю щей сре ды в рас сма т ри ва е мых стра нах.

Клю че вые сло ва: вы бро сы СО2; клуб ная кон вер ген ция; де ком по зи ци он ный ана лиз; энер -
го ем кость; ин декс кар бо ни за ции; стра ны быв ше го СССР.
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Н. В. Смир нов, Т. Е. Смир но ва

Про гно зи ро ва ние ма к ро эко но ми че с ких тен ден ций и уп рав ле ние мно го про дук то вой эко но -
ми кой на ос но ве ди на ми че с ких мо де лей ме жо т рас ле во го ба лан са

В дан ной ста тье рас сма т ри ва ет ся мо ди фи ка ция ди на ми че с кой мо де ли ме жо т рас ле во го
ба лан са (МОБ). Пред ло жен кон ст рук тив ный под ход по ст ро е ния ко эф фи ци ен тов си с те мы
диф фе рен ци аль ных урав не ний, опи сы ва ю щей ди на ми ку про из вод ст ва и по треб ле ния
в мас шта бах ре ги о на. Мо дель ва рь и ру ет ся в за ви си мо с ти от уче та раз лич ных ма к ро эко -
но ми че с ких по ка за те лей и сте пе ни де та ли за ции ос нов ных ба лан со вых со от но ше ний.
По ка за но, что ин ве с ти ции из вну т рен них ре зер вов мно го про дук то вой эко но ми ки за да -
ют ее соб ст вен ную ди на ми ку про из вод ст ва, а внеш ние яв ля ют ся уп рав ля ю щи ми воз -
дей ст ви я ми. Ус та нов ле на вза и мо связь за дач и ме то дов ма те ма ти че с кой те о рии уп рав ле -
ния c за да ча ми про гно зи ро ва ния ма к ро эко но ми че с ких тен ден ций и уп рав ле ния
мно го про дук то вой эко но ми кой. На ос но ве мо ди фи ци ро ван ной мо де ли МОБ пред ла га -
ет ся ал го ритм сце нар но го под хо да раз ра бот ки ин ве с ти ци он ных пла нов и их кор рек ции
по прин ци пу об рат ной свя зи.

Клю че вые сло ва: ди на ми че с кая мо дель «за тра ты-вы пуск»; ма к ро эко но ми че с кие тен ден -
ции; про гноз; уп рав ле ние; сце нар ный под ход.

Ю. В. Вы мят ни на, Е. А. Го ря че ва

Пра ви ла де неж но-кре дит ной по ли ти ки в стра нах Та мо жен но го со ю за

Ис поль зуя квар таль ные и ме сяч ные дан ные за пе ри од 2000—2012 гг. для Бе ла ру си, Рос -
сии и Ка зах ста на, мы оце ни ва ем пра ви ла де неж но-кре дит ной по ли ти ки для этих стран.
Це лью ис сле до ва ния яв ля ет ся вы яв ле ние сход ст ва и раз ли чия про во ди мой Цен т раль -
ны ми бан ка ми рас сма т ри ва е мых стран де неж но-кре дит ной по ли ти ки для по сле ду ю щей
оцен ки пер спек тив пе ре хо да к еди ной ма к ро эко но ми че с кой по ли ти ке в рам ках Еди но -
го эко но ми че с ко го про ст ран ст ва. Ана лиз офи ци аль ных за яв ле ний Цен т ро бан ков стран
ТС, ди на ми ки ос нов ных ма к ро эко но ми че с ких по ка за те лей и оце ни ва ния пра вил де -
неж но-кре дит ной по ли ти ки по ка зал, что Ка зах стан и Рос сия ха рак те ри зу ют ся по хо жей
де неж но-кре дит ной по ли ти кой. Бе ла ру си при дет ся вне сти на и боль шие кор рек ти вы
в прак ти ку Цен т ро бан ка в слу чае пе ре хо да к еди ной де неж но-кре дит ной по ли ти ке.

Клю че вые сло ва: Та мо жен ный со юз; Еди ное эко но ми че с кое про ст ран ст во; пра ви ла де -
неж но-кре дит ной по ли ти ки.

С. В. Сус ло ва

Вклад рос сий ских не ком мер че с ких ор га ни за ций в на ци о наль ную эко но ми ку: что по ка зы ва -
ет ста ти с ти ка

Цель ис сле до ва ния — оп ре де ле ние из ме не ний вкла да рос сий ских не ком мер че с ких ор -
га ни за ций в на ци о наль ную эко но ми ку и тен ден ций их раз ви тия. Про ана ли зи ро ва ны
ста ти с ти че с кие дан ные о на ци о наль ных сче тах, ин фор ма ция, со дер жа ща я ся в пла теж -
ном ба лан се Российской Федерации, ре ги о наль ные дан ные о де я тель но с ти НКО, по лу -
чен ные из ба зы FIRA PRO, за пе ри од 1995—2012 гг. Ана лиз по ка зы ва ет, что тем пы раз -
ви тия рос сий ско го не ком мер че с ко го сек то ра от ста ют от эко но ми ки в це лом, что
про яв ля ет ся в сни же нии его до ли в ис поль зо ва нии ВВП, а так же в вы пу с ке ря да от рас -
лей. Со по с тав ле ние из ме не ний по ка за те лей де я тель но с ти НКО и всей со во куп но с ти
про из во ди те лей вы яв ля ет раз ли чия в их ди на ми ке, что поз во ля ет пред по ла гать в от но -
ше нии НКО на ли чие до пол ни тель ных ин сти ту ци о наль ных фак то ров, оп ре де ля ю щих
их ак тив ность. Сде лан вы вод о на ли чии фак то ров, при да ю щих ус той чи вость ор га ни за -
ци ям не ком мер че с ко го сек то ра в кри зис ных ус ло ви ях.

Клю че вые сло ва: не ком мер че с кие ор га ни за ции; Си с те ма на ци о наль ных сче тов; раз ви тие
не ком мер че с ко го сек то ра; ус той чи вость раз ви тия не ком мер че с ких ор га ни за ций.
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Ю. С. Эз рох

Рас чет ные не бан ков ские кре дит ные ор га ни за ции как субъ ект кон ку рен ции на оте че ст вен -
ном бан ков ском рын ке

В ста тье ана ли зи ру ют ся осо бен но с ти де я тель но с ти рас чет ных не бан ков ских кре дит ных
ор га ни за ций (РНКО) в Рос сии, их ме с то на оте че ст вен ном кон ку рент ном бан ков ском
рын ке. Ав то ром обос но вы ва ет ся аль тер на тив ный под ход к оцен ке их ос нов ных опе ра -
ции как субъ ек тов кон ку рент ной борь бы в сег мен те рас чет но-кас со во го об слу жи ва ния
кли ен тов, вклю ча ю щий ана лиз кас со вой и рас чет ной ак тив но с ти. Ме то ди ка поз во ля ет
оп ре де лить те РНКО, ко то рые по тен ци аль но мо гут быть при ча ст ны к осу ще ств ле нию
не за кон ных бан ков ских опе ра ций, т. е. иметь стра те гию, не ори ен ти ро ван ную на кон -
ку рент ную борь бу на бан ков ском рын ке. С уче том эм пи ри че с ки оп ре де лен ных ди а па -
зо нов про ве де но ис сле до ва ние по всем рос сий ским не бан ков ским кре дит ным ор га ни -
за ци ям: оп ре де ле ны ос нов ные про бле мы, пу ти раз ви тия ин сти ту та рас чет ных
не бан ков ских кре дит ных ор га ни за ций, а так же их воз мож ное кон ку рент ное вли я ние на
бан ков ский ры нок.

Клю че вые сло ва: рас чет ные не бан ков ские кре дит ные ор га ни за ции; не бан ков ские кре -
дит ные ор га ни за ции; бан ков ская кон ку рен ция; оцен ка кон ку рен ции; осу ще ств ле ние
рас че тов; РНКО; НКО.

Б. С. Жи ха ре вич, О. В. Ру сец кая

Что скры ва ют и о чем го во рят из мен чи вые му ни ци паль ные бю д же ты?

Пред ме том ис сле до ва ния яв ля ет ся из мен чи вость бю д же тов 26 круп ных рос сий ских го -
ро дов — сто лиц ре ги о нов Рос сии из се ми фе де раль ных ок ру гов в 2010—2012 гг. Под из -
мен чи во с тью бю д же та по ни ма ет ся рас хож де ние в объ е ме и струк ту ре рас хо дов, за фик -
си ро ван ных в от че те об ис пол не нии бю д же та и пер во на чаль но ут верж ден ном бю д же те.
Для оцен ки из мен чи во с ти рас счи та ны об щий и струк тур ный ко эф фи ци ен ты из мен чи -
во с ти. Про ана ли зи ро ва на за ви си мость меж ду по ка за те ля ми из мен чи во с ти и бю д жет ной
обес пе чен но с ти ана ли зи ру е мых го ро дов. Вы яв ле ны ста тьи рас хо дов, ко то рые ча ще
и боль ше дру гих вы ра с та ют в про цес се ис пол не ния бю д же та, а так же рас хо ды, за ни ма -
ю щие на и боль ший удель ный вес в об щей сум ме фак ти че с ких и пла но вых рас хо дов.
Пред ло жен кри те рий, на ос но ва нии ко то ро го оп ре де ле ны «ре аль ные бю д жет ные при -
ори те ты» в ис сле ду е мых го ро дах.

Клю че вые сло ва: му ни ци паль ный бю д жет; рас хо ды бю д же та; струк ту ра рас хо дов бю д же -
та; ис пол не ние бю д же та; из мен чи вость бю д же та; ко эф фи ци ент из мен чи во с ти; бю д жет -
ная обес пе чен ность; ре аль ные при ори те ты бю д же та.

А. А. Та ра се вич

На ло го вая кла с те ри за ция субъ ек тов РФ на ос но ве ком плекс ной си с те мы на ло го вых по ка -
за те лей

До ка за на вос тре бо ван ность на ло го вой кла с те ри за ции субъ ек тов РФ. Да но оп ре де ле ние
кла с те ри за ции ре ги о нов. Пред ло же на ком плекс ная си с те ма на ло го вых по ка за те лей для
на ло го вой кла с те ри за ции на суб фе де раль ном уров не. Осу ще ств лен рас чет и ин тер пре -
та ция ре зуль та тов кла с тер но го ана ли за на ло го во го со сто я ния субъ ек тов РФ в 2010—
2012 гг. Си с те ма ти зи ро ва ны субъ ек ты РФ, по пав шие в со став су ще ст вен но функ ци о -
наль но про пор ци о наль ных на ло го вых кла с те ров и субъ ек ты РФ — ли де ры по уров ню
по ка за те лей на ло го во го со сто я ния в на зва нный вре мен ной пе ри од. Ин тер пре та ция ре -
зуль та тов на ло го вой кла с те ри за ции ре ги о нов РФ поз во ля ет су ще ст вен но рас ши рить
спектр субъ ек тов РФ, пе ре до вой опыт ко то рых в фор ми ро ва нии на ло го вой по ли ти ки
и осу ще ств ле нии на ло го во го ад ми ни с т ри ро ва ния не об хо ди мо пред мет но изу чать и вне -
д рять на дру гих тер ри то ри ях.

Клю че вые сло ва: на ло го вый кла с тер; на ло го вая кла с те ри за ция; ком плекс ная си с те ма на -
ло го вых по ка за те лей; функ ци о наль но про пор ци о наль ный на ло го вый кла с тер.
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Н. В. Ге не ра ло ва, С. Н. Ка рель ская

Эво лю ция от чет но с ти по груп пе ком па ний в Рос сии

В ста тье пред став ле ны ре зуль та ты ис сле до ва ния, про ве ден но го с це лью ус та нов ле ния
вре ме ни по яв ле ния рос сий ской прак ти ки со став ле ния от чет но с ти по груп пе ком па ний.
Ав то ра ми вы ска за но пред по ло же ние о воз ник но ве нии это го ви да от чет но с ти как ча с ти
ста ти с ти че с ко го опи са ния в кон це XIX в. Оп ре де ле на роль И. И. Ка уф ма на и П. В. Оля
в со зда нии пер вой ме то ди ки ее фор ми ро ва ния. Вы де ля ют ся че ты ре эта па эво лю ции
прак ти ки со став ле ния от чет но с ти по груп пе ком па ний. Обос но вы ва ет ся не об хо ди мость
даль ней ше го изу че ния свод ной от чет но с ти как от ра же ния рос сий ской ме то до ло гии
кон со ли да ции дан ных, вво дит ся в на уч ный обо рот опи са ние пер во ис точ ни ков — опуб -
ли ко ван ные свод ные бух гал тер ские от че ты.

Клю че вые сло ва: кон со ли да ция; кон со ли ди ро ван ная фи нан со вая от чет ность; свод ная
от чет ность; ста ти с ти ка; ма к ро от чет ность; поль зо ва те ли ми к ро уров ня.

А. В. Се лез не ва

Со вре мен ное со сто я ние и пер спек ти вы раз ви тия не фи нан со вой от чет но с ти

Из ме не ния, про ис хо дя щие в со вре мен ной ми ро вой эко но ми ке, сде ла ли ак ту аль ным
во прос о бо лее точ ной оцен ке сто и мо с ти ком па ний на рын ке. Раз ра бот ка си с те мы та -
кой оцен ки яв ля ет ся за да чей бу ду ще го, и не фи нан со вая от чет ность (НФО) яв ля ет ся
пер вым и важ ным ша гом на этом пу ти. НФО на прав ле на как на ук реп ле ние по зи ций
ком па нии в ми ро вом про ст ран ст ве, так и на оп ти ми за цию вза и мо от но ше ний и про цес -
сов вну т ри ком па нии. НФО, не смо т ря на ряд име ю щих ся про блем, яв ля ет ся су ще ст вен -
ным фак то ром по вы ше ния эф фек тив но с ти, кон ку рен то спо соб но с ти и ин ве с ти ци он ной
при вле ка тель но с ти ком па нии, от ра жая де я тель ность ком па нии в сфе ре эко но ми че с кой
ус той чи во с ти, со ци аль но го раз ви тия и эко ло ги че с кой от вет ст вен но с ти.

Клю че вые сло ва: не фи нан со вая от чет ность; ус той чи вое раз ви тие; стан дар ты не фи нан со -
вой от чет но с ти; GRI; по вы ше ние кон ку рен то спо соб но с ти.

О. В. Те ля ко ва

Са на ция не го су дар ст вен но го пен си он но го фон да как не об хо ди мый ме ха низм нор маль но го
функ ци о ни ро ва ния пен си он ной си с те мы Рос сии

Ста тья по свя ще на во про сам не об хо ди мо с ти при ме не ния ин ст ру мен та са на ции к не го -
су дар ст вен ным пен си он ным фон дам, бан крот ст ва ко то рых мож но из бе жать. Це ль ста -
тьи — про де мон ст ри ро вать важ ность не до пу ще ния бан крот ст ва от дель но взя тых не го -
су дар ст вен ных пен си он ных фон дов на фо не зна чи тель но го ущем ле ния ин те ре сов
за ст ра хо ван ных лиц, вы хо дя щих или пла ни ру ю щих вы ход на пен сию. В ста тье пред ло -
жен ряд кри те ри ев со ци аль но-эко но ми че с ко го и фи нан со во го ха рак те ра, ко то рым дол -
жен удов ле тво рять не го су дар ст вен ный пен си он ный фонд, пре тен ду ю щий на про ве де -
ние в от но ше нии не го про це ду ры са на ции, а так же пред ло же ны ме ха низ мы для
про ве де ния та кой са на ции. Ме ха низм са на ции не го су дар ст вен но го пен си он но го фон -
да, пред ло жен ный в дан ной ста тье, яв ля ет ся важ ной со став ля ю щей про цес са мо дер ни -
за ции пен си он ной си с те мы Рос сии, а так же улуч ше ния фи нан со вой обес пе чен но с ти
граж дан пред пен си он но го и пен си он но го воз ра с та.

Клю че вые сло ва: не го су дар ст вен ные пен си он ные фон ды; пен си он ная си с те ма; са на ция;
бан крот ст во не го су дар ст вен но го пен си он но го фон да; про гно зи ро ва ние; пен си он ные
ре зер вы; пен си он ные на коп ле ния; ин ве с ти ро ва ние.

Ю. Д. Дми т рев ский

Вик тор Мо ри цо вич Штейн — эко но ми ко-ге о граф

В ста тье, на пи сан ной в 2000 г. вид ным оте че ст вен ным уче ным-ге о гра фом Ю. Д. Дми т -
рев ским (1920—2001), пред при ня та по пыт ка от ра зить вклад В. М. Штей на (1890—1964)
в раз ви тие эко но ми че с кой ге о гра фии в СССР. По ка за на слож ная судь ба его ра бо ты по
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эко но ми че с кой ге о гра фии Азии, под верг шей ся рез кой кри ти ке по сле вы хо да в свет
в 1940 г. Ав тор при во дит лич ные впе чат ле ния от об ще ния с В. М. Штей ном, ас пи ран том
ко то ро го он был. Ста тья пуб ли ку ет ся в свя зи со 125-ле ти ем со дня рож де ния
В. М. Штей на.

Клю че вые сло ва: эко но ми че с кая ге о гра фия; ге о гра фия Азии; ис то рия эко но ми че с кой
мыс ли; ис то рия ге о гра фии.

Е. А. Си ни ца

Этот но вый ста рый фак то ринг

Ста тья по свя ще на ис сле до ва нию ис то рии по яв ле ния и раз ви тия фак то рин га в Рос сии
с точ ки зре ния фор ми ро ва ния это го фи нан со во го ин ст ру мен та как ком плек са тор го во-
фи нан со вых ус луг, со став ля ю щих кон цеп ту аль ный кар кас со вре мен но го фак то рин га.
По ка за но, что раз ви тие фак то рин га свя за но с ор га ни за ци ей и фи нан си ро ва ни ем тор -
гов ли, в пер вую оче редь меж ду на род ной. Боль шое вни ма ние в ста тье уде ле но опи са нию
про цес са пе ре хо да от тор го во го к фи нан со во му фак то рин гу и раз ви тию со вре мен ных
форм фи нан си ро ва ния де би тор ской за дол жен но с ти.

Клю че вые сло ва: фак то ры; фак то ринг; аген ты; агент ские от но ше ния; фи нан си ро ва ние
по став щи ков; ко мис си он ная тор гов ля; меж ду на род ная тор гов ля; де би тор ская за дол -
жен ность; фи нан си ро ва ние де би тор ской за дол жен но с ти; ком мер че с кий кре дит.
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