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А. В. Воронцовский, Т. А. Лебедев

Моделирование технического развития с учетом диффузии техники и технологии
Рассматриваются методы оценки влияния внешних технических и технологических 
инноваций развитых стран на технический уровень развивающихся стран в за-
висимости от процессов диффузии техники. Выдвинута гипотеза о влиянии тех-
нических разработок развитых стран на технологический уровень развивающихся 
стран. Для ее проверки используются эконометрические модели, описывающие 
темпы роста технологического коэффициента производственной функции рас-
сматриваемой страны в зависимости от внутренних и внешних факторов, к числу 
которых отнесены технологические коэффициенты ПФ данной страны в прошед-
шие периоды, а также коэффициенты ПФ стран-лидеров в области технического 
прогресса с определенным лагом. Представлены результаты экспериментальных 
расчетов по предлагаемым моделям для стран азиатского региона (Китай, Гонконг, 
Сингапур); Мексики и Европы (Нидерланды, Бельгия). Показано соотношение 
фактических и расчетных темпов роста рассматриваемых технологических ко-
эффициентов. Обосновано, что для стран азиатского региона развитыми страна-
ми-лидерами являются Япония, Китай, Сингапур. Для Мексики таким лидером 
являются США; для рассмотренных стран Европы технологическими лидерами 
являются США и Германия.

Ключевые слова: диффузия техники; страны-лидеры в области техники и технологии; 
технологические коэффициенты производственной функции; эконометрические 
модели. 

А. Н. Ильченко, Н. С. Рычихина

Реструктуризация в системе управления хозяйствующими субъектами
В статье рассматриваются теоретический понятийный аппарат и методологиче-
ские основы применения важнейшего инновационного элемента антикризисного 
управления — реструктуризации. Теория реструктуризации, получившая широкое 
распространение как инструмент реорганизации и финансового оздоровления 
несостоятельных предприятий, обобщается авторами как антикризисное управ-
ление территориально-производственными системами, относящееся к разным 
сферам деятельности (промышленность, образование, услуги) и разным уровням 
управления (региональный, отраслевой, производственный). Практические формы 
применения реструктуризации адаптируются к специфике объекта управления. 
Теоретические вербальные гипотезы, авторы подтверждают практическими при-
мерами реструктуризации экономических субъектов разных уровней географи-
ческой масштабности и структурного многообразия.

Ключевые слова: антикризисное управление; инновации; реструктуризация. 

А. А. Лукина

Об управлении трудовой миграцией в Российскую Федерацию
В работе предложена математическая модель управляемой миграции, связывающая 
внутреннюю демографическую ситуацию принимающей страны (в качестве которой 



в данном исследовании выступает Российская Федерация) и внешний потенциал 
миграции. Прогнозирование численности собственной рабочей силы РФ осуществлено 
с применением когортно-компонентного метода с модифицированной матрицей 
Лесли. На основе статистических данных об экономическом и демографическом 
состоянии РФ проводится анализ возможностей экономического роста РФ 
на период 2010–2030 гг. с учетом привлекаемой извне рабочей силы. Оценена 
степень зависимости экономики от привлечения рабочей силы, численным путем 
выполнен анализ управления миграцией с помощью квот. 

Ключевые слова: математическая модель миграции; экономический рост; 
миграционные квоты. 

Д. А. Кулаков, В. П. Бусыгин

Меры по стимулированию рождаемости: сравнительный анализ

Представлен сравнительный обзор мер пронатальной политики ряда европейских 
стран. Рассматриваются такие меры политики, как оплата декретного отпуска, 
его продолжительность, пособие по рождению ребенка, пособие на воспитание 
детей. Анализ проводится для стран, характеризующихся одним из четырех 
известных типов семейной политики, сложившихся в Европе, а также для 
Франции, как европейской страны с наиболее высокой рождаемостью, и России. 
Представлен ряд рекомендаций по совершенствованию семейной политики РФ, 
направленных на повысить ее эффективности.

Ключевые слова: рождаемость; государственная политика; семейная политика; 
стимулирование рождаемости. 

Ю. Р. Ичкитидзе

Рыночные торги акциями в условиях рефлексивной модели
Рассмотрен процесс ценообразования на рынке акций в условиях двойственного 
равновесия между рыночной ценой и справедливой стоимостью. Показано нали-
чие систематического смещения в динамике рыночных цен, которое не исчезает 
с появлением рациональных арбитражеров. Основываясь на модели рациональ-
ного поведения, объяснен феномен следования за трендом на фондовых рынках, 
обоснованы причины экономической эффективности дестабилизирующих спе-
куляций. Сформулированы принципы фундаментального анализа финансовых 
активов с учетом особенностей рефлексивной модели.

Ключевые слова: ценообразование активов; гипотеза эффективного рынка; стратегии 
положительной реакции; поведенческие финансы; двойственность рыночного 
равновесия; фондовые пузыри. 

Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова, М. А. Никитин

Анализ стратегий долгосрочного инвестирования домохозяйств в России 
и Германии
В данной статье авторы исследуют проблему пенсионного обеспечения в России 
и Германии. Авторами проведен сравнительный анализ различных инструментов 
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для осуществления долгосрочных сбережений с целью обеспечения желаемого 
уровня жизни после выхода на пенсию. Детально исследованы все аспекты долго-
срочных сбережений домохозяйств в России и Германии как с точки зрения ри-
сков, доходности, налогообложения, так и предпочтительности среди населения.

Ключевые слова: пенсионное обеспечение; долгосрочные инвестиции; депозиты; 
долгосрочное страхование жизни; недвижимость; металлические счета. 

С. Ю. Хасянова, Д. Н. Малов

Влияние внешних шоков на стоимость капитала банковского сектор РФ: оценка 
на основе модели векторной
В связи с введением Банком России в практику надзора в 2014 г. новых требо-
ваний к структуре и достаточности капитала российских банков в соответствии 
со стандартами капитала «Базель 3» особенно актуальной становится проблема 
управления стоимостью капитала, в том числе с учетом внешних экономических 
шоков. В данной работе исследована зависимость стоимости совокупного капи-
тала банковского сектора РФ от основных макроэкономических индикаторов 
и оценена степень и скорость их влияния на капитал на основе модели векторной 
авторегрессии.

Ключевые слова: банковский сектор капитал; стресс-тестирование; внешние шоки; 
макроэкономические индикаторы; эконометрические модели; модель векторной 
авторегрессии. 

М. Е. Лебедева, Л. А. Молова

Анализ законодательной базы и эмпирических основ организации финансового 
мониторинга в банковской системе Российской Федерации
В настоящее время, в виду усиления криминогенной ситуации в кредитно-фи-
нансовой сфере, возрастает актуальность вопросов финансового мониторин-
га в системе ПОД/ФТ. Поскольку отмывание денежных средств происходит 
преимущественно с использованием организаций, занимающихся операциями 
с денежными средствами, банковская система РФ играет ведущую роль в наци-
ональной системе ПОД/ФТ. В статье проводится анализ законодательной базы, 
на которой основана деятельность кредитных организаций, как «агентов ПОД/
ФТ», выявляются проблемы организации финансового мониторинга в банках, 
связанные с несовершенствами законодательства.

Ключевые слова: финансовый мониторинг; ПОД/ФТ; легализация; 
антилегализационное законодательство; правовой риск; критерии подозрительности; 
риск легализации. 

Д. А. Львова

Теория бухгалтерского учета и экономическая теория: в поисках взаимодействия
Статья посвящена исследованию взаимосвязей между теорией бухгалтерского 
учета и экономической теорией. Первый содержит критический обзор публика-
ций ведущих бухгалтерских академических изданий, составляющих влиятельное 
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направление современной теории бухгалтерского учета ― т. н. «политическую 
экономию бухгалтерского учета» (PEA) за более чем двадцатилетний период. 
Во втором разделе исследуется методологическая взаимосвязь экономической 
теории и бухгалтерского учета в трактовке бухгалтерского академического со-
общества, а в третьем разделе представлены суждения экономистов по этому 
вопросу. В четвертом, завершающем разделе работы, рассмотрена теория чело-
веческого капитала как наиболее яркая иллюстрация разногласий между двумя 
теоретическими направлениями современной экономической науки.
Главное внимание автор уделяет противоречиям в интерпретации категории капи-
тала и поиску их разрешения, как в области экономической теории, так и теории 
бухгалтерского учета. Высказывается предположение о том, что методология бух-
галтерского учета имеет ограничения, налагаемые действующей экономической 
моделью, а значит, достоверность учетной информации обусловлена не только 
бухгалтерскими, но и экономическими факторами. Выдвигается гипотеза о том, 
что бухгалтерский учет, ориентированный на балансовую модель, обладает свой-
ством верификации положений экономической теории.

Ключевые слова: экономическая теория; теория бухгалтерского учета; капитал; 
маржинализм. 

А. М. Ходачек

Социально-экономический комплекс Санкт-Петербурга в условиях кризиса
Изложены основные направления антикризисной политики Санкт-Петербурга. 
Сформулированы цели развития экономики города в целом и по отдельным отрас-
лям. Предложены варианты сценариев развития города. Оценивается специфика 
и структура городской экономики в рамках антикризисных мероприятий в сфере 
экономики, социальных отношений и демографии.

Ключевые слова: городская экономика; стратегия социально-экономического 
развития; антикризисные мероприятия; варианты прогноза. 

Д. А. Фирсов

Государственное регулирование инвестиционной деятельности: поиск оптимального 
соотношения ограничений и стимулов
В статье исследуется система государственного регулирования инвестиционной 
деятельности в форме прямого государственного инвестирования и косвенных 
мер воздействия на бизнес. В качестве основного критерия для принятия решений 
о форме государственного регулирования автор выделяет уровень конкурентоспо-
собности предприятий отрасли, который зависит от склонности к концентрации 
производства и монополизации. По результатам исследования автором сделан вывод, 
что государственное регулирование инвестиционной деятельности отраслей, пред-
приятия которых конкурентоспособны, целесообразно осуществлять с помощью 
косвенных мер воздействия, включающих в себя стимулирующие мероприятия 
для реальных производителей и ограничения для спекулятивных направлений.

Ключевые слова: прямые государственные инвестиции, финансовое регулирование 
инвестиционной деятельности; инвестиционное предложение; конкурентоспособность; 
научно-производственная интеграция.
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 И. Н. Львова

Н. А. Блатов: штрихи к портрету (к 140-летию со дня рождения)
Статья посвящена Николаю Александровичу Блатову (1875–1942), ученому-
бухгалтеру первой половины XX в. Он более всего известен как автор фундамен-
тального труда «Балансоведение», положившего основу нового направления 
в науке, и модели, иллюстрирующей двойную запись на счетах, названной его 
именем «квадрат профессора Блатова». В статье представлены неизвестные фак-
ты биографии Н. А. Блатова, которые удалось выяснить по большей части в ре-
зультате архивных исследований. События в жизни и творчестве Н. А. Блатова 
рассматриваются в контексте внешней среды и условий, которые оказали на них 
заметное влияние. Выдвигается гипотеза о том, что под влиянием опыта Алек-
сандра Николаевича (отца) и собственных литературных начинаний складывался 
индивидуальный, отмеченный личными впечатлениями подход Н. А. Блатова 
к научным исследованиям.

Ключевые слова: биржевая Полуярославская артель; история бухгалтерского учета; 
экономическая история.
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