О неизбежности экономических кризисов в современной развитой
рыночной экономике
Алексей Николаевич Буренин
Аннотация
В настоящей статье исследуется проблема кризисов в современной развитой рыночной
экономике. Показано, что неограниченное развитие кредита, стимулируемое
финансовыми инновациями, и естественное желание большинства людей улучшать свое
благосостояние периодически приводят к закредитованности экономики. Кредитные
отношения опосредуют весь воспроизводственный процесс, поэтому нарушение в одном
из его звеньев провоцирует негативные последствия для экономики и неизбежно ведет к
экономическим кризисам. В начале экономического цикла процентные ставки являются
низкими, и участники экономических отношений активно берут кредиты. Общий
оптимизм поддерживается новыми кредитами. Ситуация меняется, когда экономика
приближается к стадии бума. Кредитные цепочки приобретают характер настоящей
паутины, пронизывая весь экономический организм. На пике экономического бума
кредитная нагрузка достигает критического уровня, срабатывает спусковой крючок, и
наступает кризис. Роль спускового крючка играют действия экономических субъектов на
том рынке, на котором сформировался финансовый пузырь. В предыдущих
хозяйственных системах кредит был ограничен относительно узкими рамками, чтобы на
его основе могла сформироваться новая закономерность функционирования экономики,
неизбежно приводящая к кризисам. Только капитализм с его инновационным характером
открывает доступ к кредиту практически любому домашнему хозяйству и предприятию.
Кредит обладает созидающей силой, когда в короткие сроки позволяет получить
необходимые ресурсы для финансирования масштабных проектов, однако создает угрозу
экономической стабильности в стране, если достигает очень больших масштабов. В
результате анализа автор делает вывод о том, что проблему кризисов невозможно решить,
так как капитализм максимально стимулирует потребление домашних хозяйств c
использованием кредита, а финансовые инновации открывают для этого возможности с
возрастающей простотой и во всё более широких масштабах.
Ключевые слова: кредит, экономический кризис, австрийская школа.
JEL: E32, E44, G1.

Моделирование влияния инфляции на экономический рост для
различных по уровню экономической свободы стран
Ольга Клачкова
Аннотация
В статье на основе данных по 182 странам с 1981-го по 2015 год исследуется влияние
инфляции на экономический рост для различных по уровню экономической свободы
групп стран, выделенных при помощи кластеризации. Оценки, полученные в рамках
пороговой регрессии с фиксированными эффектами, показывают, что если в стране
высокие уровни верховенства закона, эффективности регуляторов и открытости рынков,
то уровень вмешательства государства в экономику определяет характер воздействия
инфляции на экономический рост: при высоком уровне государственного вмешательства
пороговый уровень инфляции будет выше (около 10%), но ее влияние будет более

жестким при превышении порога; при низком уровне вмешательства государства
пороговый уровень ниже (около 2%), но и негативное влияние инфляции при превышении
этого уровня является более мягким. Для стран с низким уровнем экономической свободы
(включая чрезмерное вмешательство государства в экономику) пороговый уровень
принимает среднее значение (около 3%), но его превышение ведет к серьезным
негативным последствиям. Для объяснения полученных результатов в статье
рассматривается модификация модели экономического роста Солоу, заключающаяся в
том, что суммарные сбережения агентов складываются из частных и государственных.
Частные инвесторы предполагаются несклонными к риску, их норма сбережений, а
следовательно, и уровень инвестиций отрицательно зависят от уровня риска в экономике,
описываемого инфляцией. Государство же предполагается нейтральным к риску, и при
незначительном увеличении риска ни его норма сбережений, ни его уровень инвестиций
существенно не меняются. Таким образом, в рамках предложенной модели рост инфляции
приводит к резкому снижению частных инвестиций и постепенному снижению
государственных, что в свою очередь ведет к уменьшению темпов экономического роста в
зависимости от соотношения частных и государственных инвесторов в экономике.
Ключевые слова: монетарная политика, экономический рост, инфляция, панельные
модели, пороговая регрессия, экономическая свобода.
JEL: C23, C24, E52, O42.

Государственная поддержка молодежного предпринимательства в
России
Татьяна Головина, Павел Меркулов, Андрей Полянин
Аннотация
Предметом исследования в статье является система государственной поддержки
молодежного предпринимательства в России в контексте современной социальноэкономической ситуации в мире. Институт предпринимательства выполняет важную
функцию обеспечения занятости населения, делает среду для проживания более
комфортной и удобной. Особенно актуальна данная проблема в сфере молодежного
бизнеса, где необходимо развитие направлений государственной поддержки. Зарубежные
страны, в которых уже сейчас активно используются передовые прямые и косвенные
методы государственной поддержки молодых предпринимательских структур, получают
существенные преимущества на мировом рынке, что особенно важно в условиях
глобализации. Цель исследования состоит в обосновании развития государственной
поддержки молодежного предпринимательства в зарубежных странах и в России,
выявлении ее сильных и слабых сторон с определением перспективных направлений
развития в Российской Федерации для перехода экономики России на качественно новый
уровень экономического роста и повышения глобальной конкурентоспособности. Обзор
текущего состояния системы государственной поддержки молодежного
предпринимательства позволил сделать вывод о целесообразности развития
интеграционных форм взаимодействия молодежного бизнеса и государства. Площадками
эффективной интеграции должны выступать вузы, обеспечивающие становление и
развитие студенческого технологического предпринимательства. Для решения проблем, с
которыми сталкивается высшее учебное заведение в развитии предпринимательства,
необходимо тесное сотрудничество с правительством при поддержке частных фондов и
институтов развития. Только с помощью подобного сотрудничества возможно
продвижение молодежного технологического предпринимательства.

Ключевые слова: молодежное предпринимательство, государственная поддержка
молодежного бизнеса, студенческое технологическое предпринимательство.
JEL: H11, J23, M11, M21.

Что ограничивает децентрализацию на российских фирмах
Ирина Левина
Аннотация
В работе исследуется влияние институциональных факторов на децентрализацию
принятия решений на российских фирмах. Децентрализация является важным фактором
роста и развития фирм. Возможности роста фирм в отсутствие децентрализации ограничены
временем и способностями генерального директора; децентрализация же открывает
возможности для более быстрого принятия компетентных решений по большему числу
вопросов, что создает условия для роста фирм. Однако децентрализация принятия
решений на фирмах увеличивает как агентские риски, так и риски распространения
информации. В условиях малоэффективной судебной системы, высокой коррупции,
низкого уровня доверия риски, связанные с децентрализацией, возрастают, что может
существенно ограничивать возможности децентрализации для фирм. В данной работе
автор на эмпирических данных исследует влияние коррупции, качества судебной
системы, уровня доверия в регионах России на децентрализацию принятия решений на
российских фирмах. Анализ демонстрирует, что коррупция оказывает существенное
ограничивающее влияние на децентрализацию принятия решений на российских фирмах.
Для фирм, расположенных в регионах с более высоким уровнем коррупции, вероятность
децентрализации ниже. Кроме того, коррупция ограничивает не только децентрализацию,
но и конкурентный наем сотрудников на российских фирмах: чем выше уровень
коррупции в регионе, тем больше вероятность выбора фирмой модели управления, при
которой решения принимаются централизованно, а сотрудники на ключевые должности
нанимаются по знакомству. Исследование не выявило влияния качества судебной системы
или уровня доверия в регионах России на вероятность децентрализации принятия
решений на фирмах.
Ключевые слова: децентрализация принятия решений, наем на ключевые должности,
качество институтов, коррупция.
JEL: L22, M51, K42, O17.

Возможности трансформации системы государственной поддержки
развития инноваций. Опыт Израиля
Дмитрий Марьясис
Аннотация
В статье представлена разработанная на основе израильского опыта концепция
трансформации российской системы государственно-частного партнерства в области
формирования и развития национальной экономики инноваций. Даны основные контуры
новой системы как на философско-идеологическом, так и прикладном уровнях. В качестве
иллюстрации успешности предложенной концепции в статье исследованы программы
центрального государственного органа Израиля, отвечающего за эту сферу, — Ведомства
главного ученого. Основная задача — показать эффективность рассматриваемых

программ и их применимость в современной России при условии необходимой в таких
случаях адаптации. Актуальность темы обусловлена необходимостью всестороннего
изучения иностранного опыта в процессе развития национальной экономики. Опыт
Израиля в этой сфере видится для России одним из наиболее релевантных ввиду
существенной роли государственного аппарата в процессе формирования инновационной
экосистемы, а также накопленного в Израиле длительного опыта построения экономики
со значительной долей госсектора. Теоретической и фактологической базой работы
послужили труды израильских и российских специалистов, а также различные
справочные и информационные материалы, найденные автором в сети Интернет.
Результаты анализа программ государственно-частного партнерства, приведенные в
статье, могут быть применены при составлении учебных программ по таким
дисциплинам, как мировая экономика, регионоведение, государственное управление,
управление в области инноваций; при подготовке соответствующего аналитического и
справочного материала органами государственной власти и частными компаниями.
Авторская концепция применения таких программ в России может служить основой при
формировании средне- и долгосрочных программ инновационного развития регионов
нашей страны.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инновации, Ведомство главного
ученого, технологические инкубаторы, МАГНЕТ, Йозма.
JEL: О32, О38, О53.

Промежуточные итоги стратегического планирования в регионах
России
Владимир Климанов, Ксения Будаева, Наталья Чернышова
Аннотация
Целью исследования является определение итогов развития системы стратегического
планирования на региональном уровне, которое является неотъемлемой частью
государственного управления. Задачи исследования включают анализ
специализированной нормативной правовой базы в сфере регионального стратегирования,
обзор динамики разработки документов, анализ количественных показателей и
качественного содержания документов, оценку тенденций развития системы
стратегического планирования. Обеспечение взаимосвязи прогнозирования,
целеполагания, планирования и программирования является важнейшим условием
повышения эффективности всей системы регионального стратегирования. В исследовании
сделан акцент на соблюдении принципов, а также обеспечении взаимосвязи
разработанных документов системы стратегического планирования регионального
уровня. Исходными данными для исследования являлись нормативные правовые акты, в
том числе с использованием базы данных «Консультант Плюс Регион», и официальные
интернет-страницы органов исполнительной и законодательной власти. Данные о
стратегиях и государственных программах представлены по состоянию на конец 2016
года. Проведена оценка степени нормативного и методического обеспечения
планирования, проанализированы фактически действующие требования к содержанию
стратегий и государственных программ, подходы к организации их разработки.
Исследование показало, что большинство принципов стратегического планирования,
заложенных в федеральном законодательстве, соблюдаются не в полной мере. Это
касается принципа единства и целостности, который должен применяться, в частности, к
методологии организации и функционирования системы стратегического планирования.
Для регионального уровня значительной проблемой является также несоблюдение
принципа сбалансированности системы стратегического планирования, который означает

согласованность и сбалансированность документов стратегического планирования по
приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам
и срокам реализации.
Ключевые слова: стратегия региона, государственная программа региона, принципы
стратегического планирования, документы целеполагания, документы программирования.
JEL: M19, O18, P48.

Расходы на социальную политику российских регионов в
координатах “затраты-результат”
Карэн Туманянц, Юлия Сесина
Аннотация
Цель исследования заключалась в сравнительной оценке эффективности расходов на
социальную защиту населения из консолидированных бюджетов субъектов РФ. На основе
метода DEA (data envelopment analysis) авторами разработан и апробирован алгоритм
указанной оценки на данных за 2015 год. Предлагается использовать показатель объема
соответствующих расходов на душу населения в качестве индикатора ресурсных затрат
для анализа социальной политики в регионах, тогда как в других исследованиях
применяется показатель данных расходов в процентах от ВРП. Результативность системы
социальной защиты населения в регионах целесообразно измерять уровнем
относительной бедности вместо показателя абсолютной бедности и коэффициента Джини.
Выявлена значительная дифференциация эффективности мер социальной политики, а
также ее преимущественно экстенсивный характер в российских регионах. Рассчитанные
авторами коэффициенты DEA свидетельствуют о том, что эффективность расходов на
социальную политику при output oriented approach в среднем составляет только три
четверти от регионов-лидеров, а при input oriented approach — лишь половину. Выявлен
существенный потенциал оптимизации расходов на социальную защиту населения.
Наиболее низкие показатели соотношения «затраты — результат» в сфере социальной
поддержки населения имеют наименее и наиболее развитые регионы, что может
объясняться отсутствием достаточных ресурсов у первых и достаточных стимулов — у
вторых. Результаты исследования могут быть использованы для измерения сравнительной
эффективности социальных расходов в регионах и выявления наилучших практик
реализации социальных программ. Сделан вывод о целесообразности выделения части
трансфертов региональным бюджетам из федерального в зависимости от изменения
эффективности расходов на социальную политику в субъектах РФ.
Ключевые слова: консолидированный бюджет субъекта РФ, метод комплексного анализа
данных, уровень бедности, социальная политика.
JEL: H53, I38.

Международная регионалистика А.В. Чаянова (к 80-летию гибели
ученого)
Александр Никулин
Аннотация

Выдающийся российский аграрник-экономист Александр Васильевич Чаянов (1888–1937)
кроме всесторонних исследований российского сельского хозяйства оставил обширное
научное наследие, связанное с изучением аграрных экономик самых различных регионов
земного шара. Именно свободная ориентация Чаянова в вопросах международной
аграрной экономики, науки и политики позволила ему органично обобщать в своих
исследованиях как российский, так и зарубежный аграрный опыт, придавая во многом
универсальный характер его теоретическим концепциям в сфере экономики крестьянского
хозяйства, сельскохозяйственной кооперации, социальной агрономии и экономической
политики. До сих пор ни в российской, ни в зарубежной научной литературе не было
специальных
историко-аналитических исследований, посвященных А. В. Чаянову как аграрнику
международнику. В данной статье автор стремится восполнить этот пробел,
реконструируя основные вехи и темы зарубежных аграрных исследований Чаянова,
актуализируя их для понимания современных российских и международных аграрных
проблем. В статье рассматривается эволюция аграрно-экономических взглядов Чаянова на
сельское хозяйство Европы начала XX века, в частности переосмысление значения
автаркизации и натурализации сельского хозяйства России и мира в условиях мировой и
гражданских войн, а также международные аграрные исследования ученого и его научноисследовательского института в 1920-е годы. В последней части статьи анализируются
драматические попытки Чаянова в ходе советской коллективизации рационализировать
проекты создания сверхкрупных аграрных предприятий — совхозов, ориентированных на
опыт стопроцентной американской механизации. В заключение ставится вопрос о
причинах востребованности чаяновского международного аграрного наследия в XXI веке.
Ключевые слова: А. В. Чаянов, сельское хозяйство, экономическая теория, регионы, крестьянство, фермерство, совхоз, автаркия.
JEL: B31, P51, Q18, R58.

Культура как новый фронтир в экономической науке
Владимир Автономов, Андрей Воробьев, Павел Кононенко, Данила Расков,
Г. Тульчинский
Аннотация
Отправной точкой для данной статьи явилась новая книга Шурда Бёгельсдейка и Робберта
Маселанда «Культура в экономической науке: история, методологические рекомендации
и области практического применения» (М.; СПб.: Изд-во Института Гай дара, 2016).
Выход этой книги симптоматичен — в экономической науке после периода долгого
игнорирования возвращается интерес к культуре. В последнее время наряду с темами
культуры экономистов, корпоративной культуры всё чаще исследуются культурные
факторы экономического развития. Данный процесс носит неоднозначный характер. С
одной стороны, это весьма прогнозируемое расширение империалистических амбиций
экономистов, которые готовы включить в исследования еще несколько параметров в виде
индексов и количественных оценок, так или иначе отражающих культуру. С другой —
стало понятно, что ряд экономических проблем трудно объяснять и изучать без признания
того, что сама экономика является частью общества и культуры. В тексте поднимаются
взаимосвязанные вопросы с различных методологических позиций: история
экономической мысли, экономическая методология и экономическая теория. В статье
показано, что предметные поля культуры и институтов пересекаются, при этом культура в
большей степени относится к неформальным институтам. Высказываются
предположения, что простого расширения стандартных техник, используемых
экономистами, недостаточно. В частности, это касается востребованности и

применимости метафоры «культурный капитал». Авторы постулируют необходимость
расширения теоретического аппарата и языка экономической науки — взгляд,
обещающий новые приключения культуры в экономической теории.
Ключевые слова: экономическая методология, экономика и культура, культура и
институты.
JEL: A12, Z1.

