
КОНФЛИКТ НА УКРАИНЕ: СООТНОШЕНИЕ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
САНКЦИИ. 
 
Кристофер Марк Дэвис. 

Аннотация 

На конфликты в Европе и их последствия, включая продолжающийся конфликт на Украине, влияет 

изменение баланса экономических, технологических и военных сил, который, в свою очередь, 

зависит от мер экономического воздействия и санкций, призванных изменить этот баланс. В 

настоящей статье рассматриваются концепции оборонной экономики применительно к конфликту 

на Украине и с учетом европейского опыта XX столетия делаются выводы относительно ситуации, 

сложившейся под влиянием действующего баланса сил, военных возможностей, обычных средств 

сдерживания, мер экономического воздействия и контрмер против санкций. Предлагается оценка 

воздействия экономических санкций на Россию и Украину в 2014–2016 годах. 

Ключевые слова: Россия, Украина, экономический потенциал, экономические санкции, 

оборонная экономика, военный потенциал, экономическое благосостояние. 

JEL: F51, N4. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПАУЗА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ: СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 
Ольга Березинская.  

Аннотация 

За последние семнадцать лет инвестиционная пауза 2013–2015 годов является первым 

продолжительным периодом отсутствия реального роста инвестиций в основной капитал. После 

стагнационной динамики в 2013–2014 годах падение инвестиций в реальном выражении в 2015 

году составило8,4%. В отличие от 1999–2012 годов в последние годы динамика инвестиций в 

основной капитал системно хуже динамики выпуска промышленности и ВВП. Инвестиционная 

пауза снижает спрос в российской экономике, тормозит рост строительства, машиностроения, 

промышленности и экономики в целом, консервирует сложившиеся структурные дисбалансы и 

технологическое отставание российской экономики. Продолжительность инвестиционной паузы и 

ее значительный дестимулирующий эффект для текущего и перспективного роста российской 

экономики определяют необходимость анализа структурных характеристик инвестиционного 

процесса, направлений и ресурсов возобновления роста инвестиций в основной капитал. 

Ключевые слова: инвестиции в основ-ной капитал, инвестиционная пауза, структура инвестиций в 

основной ка-питал, структура источников финансирования инвестиций. 

JEL: E22. 

КИТАЙ: ЭКОНОМИКА ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 
 
Василий Носов, Юлия Цепляева.  

 

Аннотация 



Экономика Китая замедляется. Рост Китая в предыдущие десятилетия был обеспечен дешевой 

рабочей силой и при-током инвестиций, но теперь возможности экстенсивного роста исчерпаны. 

Переход к модели, основанной на потребительском спросе, идет медленно. Китай имеет 

значительные ресурсы для наращивания частного потребления, однако потребление может стать 

основным драйвером роста лишь к 2030 году. Накопленные дисбалансы создают значительные 

риски для стабильности перехода к новой модели роста. Высокая закредитованность 

корпоративного сектора, сложная дилемма выбора денежной политики, стоящая перед 

Народным банком Китая, и скрытые политические риски могут привести к серьезному 

замедлению экономического роста. 

Ключевые слова: Китай, экстенсивная модель роста, потребительский спрос, закредитованность 

корпоративного сектора, денежная политика. 

JEL: E21, E52, E61, О53. 

«А побеждают всегда…» 
Эконометрические подходы к предсказанию результатов выступления национальных сборных по 
футболу на крупных международных турнирах. 
 
Вячеслав Данилов.  

Аннотация 

В статье предпринята ревизия эконометрических подходов предсказания результатов 

выступления футбольных сборных на чемпионатах мира. Предлагается включить в такие модели, 

помимо экономических, демографических, социокультурных и спортивных параметров, факторы, 

учитывающие эффект публичной политики, в частности наличие в стране комплексной программы 

подготовки молодых футболистов и готовность футбольной федерации натурализовывать игроков. 

Также предлагается учитывать повышение вероятности победы на чемпионате мира команды, 

которая уже его однажды выигрывала, и фактор команды-династии, который состоит в том, что 

сборная, выигравшая крупный международный турнир, с высокой долей вероятности побеждает 

и на следующем. Обсуждается взаимовлияние традиционно учитываемых и новых предлагаемых 

факторов, а также рост или падение их значения в зависимости от статуса международного 

футбольного турнира. Дается оценка шансов сборной России по футболу на выигрыш крупного 

международного турнира на основе старого и нового набора параметров. 

Ключевые слова: футбол, прогнозирование, эконометрика. 

JEL: Z21. 

Спонсорство в футболе: Оценка справедливой стоимости спонсорских соглашений. 
 
Илья Солнцев, Никита Осокин. 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные характеристики спонсорских соглашений в спорте, в частности 

в профессиональном футболе, анализируются их количественные показатели, описывается 

механизм формирования спонсорских пакетов в профессиональном футболе и исследуется 



структура спонсорских портфелей клубов с использованием эмпирических данных о действующих 

соглашениях. Выявлены три наиболее значимых типа спонсорских пакетов, существенно 

увеличивающих доходную часть бюджетов команд, — это соглашения о техническом спонсорстве, 

о титульном спонсорстве, а также контракты о передаче эксклюзивных прав на наименования 

домашних арен клубов. Анализируются наиболее значимые факторы, определяющие 

справедливую стоимость спонсорских соглашений. На основе проанализированного материала 

делаются выводы в отношении дальнейшего развития спонсорства в профессиональном футболе 

и перспектив его становления в России.  

Ключевые слова: экономика спорта, экономика футбола, спонсорство в спорте, спонсорство в 

футболе, спортивный маркетинг. 

JEL: Z21. 

ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ В ЕВРОПЕЙСКОМ КОНТЕКСТЕ: НАСКОЛЬКО ВЕЛИКИ 
ОТЛИЧИЯ? 
 
Владимир АНДРЕФФ. 

 

Аннотация 

Статья посвящена анализу спортивных и финансовых результатов французского футбола. 

Исследуются ресурсы, привлекаемые для достижения этих результатов, что позволит оценить 

эффективность профессиональных футбольных клубов во Франции. Отталкиваясь от 

оптимистичных оценок собственного финансового положения французскими футбольными 

клубами, анализируются источники и структура финансирования профессионального футбола, а 

также роль органа Национальной футбольной лиги, ответственного за проведение аудита. В статье 

также представлены результаты анализа роли мягких бюджетных ограничений футбольных 

клубов и порочного круга взаимосвязей между повышением коммерческой стоимости прав на 

телевизионные трансляции футбольных матчей и стремительно увеличивающимися расходами 

клубов на оплату труда. 

Ключевые слова: футбол во Франции, экономика спорта, экономика футбола, финансовое 

положение футбольных клубов, мягкие бюджетные ограничения. 

JEL: L83. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ВСЕ СПОРТИВНЫЕ ПРИЗЫ ОКАЗЫВАЮТ ЗНАЧИМОЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОСЕЩАЕМОСТЬ ИГР? 
Интенсивность соперничества во Французской лиге 1. 
 
Николя Сели, Кристоф Дюра, Лилиан Бонналь, 
Даниэль Гойюс и Владимир Андрефф. 

Аннотация 

В статье исследуются факторы, определявшие посещаемость матчей Французской футбольной 

лиги 1 в 2008–2011 годах. Основное внимание уделено воздействию, которое оказывала на нее 

интенсивность соперничества. Составлено стандартное уравнение посещаемости и произведена 

статистическая оценка его параметров с помощью тобит-модели с индивидуальными точками 



цензурирования. В соответствии с полученными результатами значимое положительное 

воздействие на посещаемость матчей оказывают все спортивные призы. В частности, имеет место 

значимое воздействие призов, связанных с потенциальной квалификацией в Лигу Европы УЕФА, 

которая зависит от исхода внутренних кубковых соревнований (результаты которых становятся 

известны только в заключительной части сезона). 

Ключевые слова: интенсивность соперничества, спортивные призы, посещаемость стадионов, 

европейский футбол. 

JEL: L83. 

ЕВРОПА НА ГРАНИ. 
 
Адам Туз. 

Аннотация 

Спустя сто лет после начала Первой мировой войны йельский историк Адам Туз предлагает 

совершенно но-вый взгляд на нее, сосредоточивая внимание на заключительных годах конфликта 

и последствиях вплоть до Великой депрессии. В этот неспокойный период надежды на долгий 

мири либеральный интернационализм столкнулись с насильственными потрясениями и 

возникновением тоталитарных режимов. Тогда же произошло рождение нового мирового 

порядка, в котором все крупные державы —как победившие, так и проигравшие в войне, — 

вынуждены были связать свою судьбу с Соединенными Штатами, ведущей экономической силой 

мира. В настоящей публикации представлены разделы книги, имеющие отношение к Веймарской 

Германии.  

Ключевые слова: Веймарская Германия, Великая депрессия, Первая мировая война, 

международные экономические отношения. 

JEL: N4, F5. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
КАБИНЕТОВ ВЕЙМАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В 1919–1924 ГОДЫ 
 
Татьяна Евдокимова, Сергей Невский. 

 

Аннотация 

Статья посвящена анализу экономической политики первых кабинетов Веймарской республики в 

условиях преодоления послевоенного кризиса и перехода к стабилизации. Дается характеристика 

вариантов программ экономических преобразований, исследуется процесс подготовки и 

реализации институциональных реформ. Показана степень адекватности практической 

деятельности первых составов веймарских кабинетов «вызовам времени» и конкретным 

потребностям германского общества. Главное внимание акцентируется на создании прочных 

основ социально-ориентированного государства, а также на решении репарационной проблемы. 



Ключевые слова: Веймарская Германия, экономическая политика, идея «социального 

государства», репарации, гиперинфляция, институциональные изменения, финансовая реформа, 

денежная реформа, Рейхсбанк, поли-тика стабилизации. 

JEL: Е31, Е58, N44, O23, P16. 

К ДИСКУССИЯМ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ГЕРМАНИИ ОТ ВЕЙМАРА ДО ГИТЛЕРА.  
 
Карл-Людвиг Хольтфрерих.  

Аннотация 

В статье дается обзор основных сюжетов дискуссии об экономической политике Веймарской 

республики в период, непосредственно предшествовавший мировому экономическому кризису 

конца 20-х — начала 30-х годов XX века и в ходе кризиса, на материале статей, опубликованных в 

юбилейном сборнике, посвященном 65-летию известного немецкого исследователя 

экономической истории Кнута Борхардта. Затрагиваются такие темы, как роль германской 

экономической и денежной политики в возникновении кризиса и ее влияние на ее ход, 

возможности антикризисной политики, которыми располагало германское правительство, 

влияние жесткости заработной платы и международных экономических и финансовых отношений 

на экономическую ситуацию в период, непосредственно предшествовавший установлению 

нацистского режима. 

Ключевые слова: Веймарская республика, экономическая история Германии, Великая депрессия, 

денежная политика, фискальная политика, жесткость заработной платы. 

JEL: N14, E31, E50, E62. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИДЕИ — ЭТО ТО, ЧТО ДЕЛАЕТ НАШ МИР 
СОВРЕМЕННЫМ. 
 
Интервью с Дейдрой Макклоски.  
Беседовал Данила Расков. 

 

ПРОЩАЙ, ТИРАНИЯ! 
 
Рецензия на книгу Уильяма Истерли «Тирания экспертов. 
Экономисты, диктаторы и забытые права бедных» 
 
Даниил Шестаков.  

Аннотация 

В новой книге об экономике развития известный экономист Уильям Истерли призывает 

спрашивать у самих жите-лей развивающихся стран о том, что им нужно, и рассматривать 

существующие институты не как преграду для развития, но как эффективный ответна местные 

условия. Соблюдение прав бедных, по мнению автора, поможет справиться с бедностью намного 

лучше, чем государственные проекты. Стоит ожидать, что рецепты развития от Истерли будут 

становиться всё более востребованными по мере снижения отдачи от существующих в данный 



момент программ. Можно сказать со всей определенностью, что «Тиранию экспертов» будут 

читать как ученые и студенты, так и практики. 

Ключевые слова: экономика развития, девелопментализм, спонтанный поря-док, институты. 

JEL: A11, D 82, E 61, I23, O10, O40. 

 


