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Хорошо ли сумасшедшие руководят больницей? Субъективные рассуждения 
о прогрессе экономической науки, навеянные недавней книгой Ричарда Талера 
и его Нобелевской премией

Источниками вдохновения данной статьи послужили выход книги Ричарда Талера 
«Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной 
экономики и как на этом заработать» и Нобелевская премия по экономике, которую 
он получил в 2017 г. Авторы рассуждают о достижениях поведенческой экономики, 
о ее сильных и слабых сторонах и о ее месте в современной экономической науке.

Рассматривается вклад предшественников поведенческой экономики. Опи-
сываются три основных компонента поведенческой экономики: ограниченная 
рациональность, ограниченная сила воли и ограниченный интерес.
Ключевые слова: поведенческая экономика; рациональность; экономическая теория.

Д. А. Львова
Общественный сектор экономики как объект макроэкономического учета

В статье рассматриваются развитие представлений об общественном секторе 
экономики на макро- и микроуровне на протяжении XX в. и их преломление в кон-
цепции глобальной реформы бухгалтерского учета в общественном секторе. Автор 
прослеживает взаимосвязь между экономической теорией, статистикой (макроэко-
номической информационной моделью) и бухгалтерским учетом (микроэкономи-
ческой информационной моделью). В статье показано, как постепенно менялись 
содержание дискуссий и их объект: от обсуждения полезности государственных 
услуг, их участия в формировании национального благосостояния и влияния на 
расчет национального дохода к определению секторальных границ государственного 
хозяйства и его институциональной формы. По результатам исследования сделан 
вывод о том, что стремление к распространению коммерческой учетной практики 
на область государственного управления обусловлено внешними по отношению 
к системе учета факторами, а глобальные преобразования в бухгалтерском учете 
общественного сектора рубежа XX и XXI вв. следует рассматривать не столько как 
процесс внутреннего развития, сколько как изменения, обусловленные современ-
ными представлениями об общественном секторе экономики.
Ключевые слова: бухгалтерский учет; экономическая теория; общественный сектор 
экономики; государственное управление; система национальных счетов.

М. Бали
Влияние экономических санкций на Россию и ее шесть крупнейших европей-
ских торговых партнеров: анализ SVAR в стране

Украинский кризис в ноябре 2013 г. привел к провозглашению независимости 
Республики Крым в марте 2014 г. и его привязанности к России. Эта привязан-
ность, признанная Россией и оспариваемая большим количеством западных 
стран, вызвала международный кризис между Российской Федерацией и Западом 
(Европейский союз, Соединенные Штаты Америки и т. д.). В качестве средства 
давления на Россию западные страны решили ввести международные санкции. 
Целью данной статьи является оценка влияния санкций на экономику России 
и Европы. Таким образом, модель страновой структурной векторной авторегрессии 
(CSVAR) используется для того, чтобы засвидетельствовать влияние санкций на 



рассматриваемые экономики. Исходя из имеющихся у нас сведений в этой статье 
впервые используется модель CSVAR для изучения влияния роста экономиче-
ских антироссийских санкций на рассматриваемые экономики. Экономические 
конфликты отражены в Еврозоне (19 стран), особое внимание уделяется шести 
крупнейшим торговым партнерам России. Результаты свидетельствуют о том, 
что последствия шока сильно отличаются от того, используется ли сумма ВВП 
или нет. Кроме того, результаты показывают, что в России наибольшее влияние 
оказывают санкции при анализе по кварталам: после трех кварталов рост ВВП 
снизился на 3,25%. Санкции также негативно влияют на европейские экономики, 
даже если влияние намного слабее: —0,075% для Финляндии, –0,025% для Фран-
ции, –0,0125% для Германии, –0,012% для Италии и —0,063% для Польши. Как 
следствие, можно сказать, что собственные принудительные меры европейских 
стран оказывают негативное влияние на их экономику.
Ключевые слова: экономика России; европейские экономики; украинский кризис; 
экономические санкции; удар по санкциям; торговые отношения; международный 
кризис; структурные векторные авторегрессионные модели.

Г. В. Двас
Модернизация системы статистического наблюдения в условиях развития 
цифровой экономики

В статье обосновывается необходимость коренной модернизации системы сбора 
и обработки статистической информации в условиях цифровизации экономики 
и общества. Выявлены основные проблемы, препятствующие эффективной адап-
тации системы государственной статистики к утвержденной в 2017 г. программе 
«Цифровая экономика Российской Федерации», а также обоснованы рекоменда-
ции, нацеленные на решение ключевых проблем, включающие совершенствование 
правовой базы, коренную модернизацию программно-технического комплекса 
и разработку методологического обеспечения развития статистики с применением 
технологий Big Data. Автор подчеркивает необходимость сохранения и усиления 
функций Росстата как центра координации всей учетно-статистической работы в РФ.
Ключевые слова: цифровая экономика; статистическое наблюдение; распределен-
ные реестры; большие данные.

Д. К. Батырова
Перспективы развития налоговых доходов в цифровой экономике

Налоговые доходы являются одним из ведущих индикаторов формирования 
государственного бюджета. В статье рассматриваются перспективы изменения 
налоговых поступлений в бюджет страны в связи с развитием цифровой эконо-
мики с учетом международных тенденций и прогнозов разработки конкретных 
мер по совершенствованию налогообложения в России.
Ключевые слова: налоговые доходы; бюджет страны; налогообложение; цифровая 
экономика; биткоин; интернет-торговля.

М. О. Паньков
Анализ взаимосвязей торгов акций на фондовых биржах с применением ме-
тодов векторной авторегрессии

Статья посвящена изучению взаимосвязей курса акций ПАО «Газпром» на 
Франкфуртской, Лондонской, Московской биржах. В качестве исходной базы 
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данных рассматриваются цены закрытия торгов акции ПАО «Газпром» в период 
до финансового кризиса 2008 г. В статье пошагово разбирается принцип примене-
ния метода векторной авторегрессии в случае анализа финансовых показателей. 
Рассматривается принцип использования статистических тестов для принятия 
решения о характере рядов и выбора модели прогноза. Разбирается функция 
импульсного отклика, на основе результатов которой определяется характер 
продолжительности связей котировок акций на финансовых рынках. Приведена 
модель векторной авторегрессии с необходимым количеством лагов на основе 
теста Акаике. Показаны меры взаимосвязи акций на трех фондовых биржах. 
Результаты работы могут быть полезны как для работы с моделями векторной 
авторегрессии, так и для работы по арбитражным сделкам.
Ключевые слова: статистические тесты; векторная авторегрессия; финансовые 
рынки; функция импульсного отклика; ценные бумаги; тест Дики-Фуллера; тест 
Жака-Бера.

А. Л. Дмитриев
А. И. Буковецкий и история финансовой политики (предисловие к публикации)

Кратко освещаются основные вехи жизни и педагогической деятельности 
видного российского ученого-финансиста А. И. Буковецкого (1881–1972), ра-
ботавшего в разных вузах Петербурга (Ленинграда). Акцент делается на вкладе 
Буковецкого в изучение истории российской финансовой политики. Отмечается, 
что его работа в архиве Особенной канцелярии по кредитной части Министерства 
финансов царской России в середине 1920-х гг. позволила ему собрать уникальный 
материал, поскольку фонды архива сильно пострадали во время Великой Отече-
ственной войны. Это обстоятельство делает неопубликованные труды ученого 
ценным источником для изучения экономической истории России. Показана 
идея Буковецкого на основе архивных материалов осветить финансовые взаи-
моотношения России и Турции на протяжении XIX — начала XX в. в докторской 
диссертации «Очерки по истории финансовых взаимоотношений царской России 
и Турции» (1940).
Ключевые слова: финансовая политика; экономическая история России; история 
финансовой политики.

А. И. Буковецкий
Финансовое взаимоотношение России и Турции в последней четверти XIX в.

Публикация представляет собой три главы неопубликованной работы А. И. Бу-
ковецкого (1881–1972) «Финансовое взаимоотношение России и Турции в XIX 
и XX в.», была подготовлена к печати в «Трудах Института советской торговли 
им. Ф. Энгельса» (вып. 6) в 1940 г. (Выпуск был подписан к печати 14 июня 1941 г., 
однако из-за начала войны так и не вышел из печати.) Работа сохранилась в лич-
ном архиве ученого в виде корректурного оттиска, который и положен в основу 
публикации. В публикации освещается сложная проблема уплаты Турцией кон-
трибуции после войны 1877–1878 гг. и Сан-Стефанского мирного договора.
Ключевые слова: финансовая политика; экономическая история России; финансы 
Турции и России; контрибуция.
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