
Игорь ШУВАЛОВ
Россия на пути модернизации
В статье сформулированы уроки мирового финансового кризиса для России. Автор обраща-
ет особое внимание на необходимость модернизации российской экономики и в этой связи 
рассматривает перспективы Евразийского экономического союза и интеграционную пробле-
матику в целом.

Igor SHUVALOV
Russia on the Road to Modernization
The lessons of the world financial crisis for Russia are formulated in the article. The crucial role 
of modernization in Russian economy is stressed. In such context the perspectives of Euro-Asian 
economic union and integration problems in tote are considered
E-mail: rectorat@anx.ru

Татьяна МАЛЕВА, Лилия ОВЧАРОВА 
Рекомендации по долгосрочным и краткосрочным мерам в социальной политике 
По мнению авторов, долгосрочная стратегия в области социальной модернизации включает 
переход к политике эффективной занятости, дифференцированному высшему образованию, 
к системе пенсионного страхования и накоплений, к адресной поддержке социально уязвимых 
групп. К краткосрочным мерам социальной политики можно отнести создание новых рабочих 
мест, отказ от сдерживания официальной безработицы, развитие социального контракта, 
адресную поддержку семей с детьми, социальную поддержку пожилых.

Tatyana MALEVA, Lilia OVCHAROVA
Advices on Long-Term and Short-Term Social Policy Measures
The authors assume that long-term strategy of social modernization includes the transition to effective 
employment policy, differentiated higher education, system of pension insurance and savings, address 
support of socially vulnerable groups. Among the short term policy measures the creation of new jobs, 
the refusal of official unemployment control, address support of families with children, social support 
of elderly citizens can be named.
E-mail: info@socpol.ru

Владимир ДРЕБЕНЦОВ
Структурные изменения на рынках природного газа и перспективы экспорта газа  
из России
Взрывной рост добычи нетрадиционного газа в США и поставок сжиженного природного газа 
на мировой рынок меняет расстановку сил в мировом газовом хозяйстве. Рассматриваются 
возникающие в связи с этим вызовы для экспорта российского газа. Делается вывод, что 
российский экспорт сохранит хорошие перспективы только в случае заметного роста его кон-
курентоспособности.

Vladimir DREBENTSOV
Structural Shifts on Natural Gas Markets and Russia’s Gas Export Perspectives
Dramatic growth of unconventional gas production in US and a major increase in liquefied natural gas 
supply to the global gas market are changing the existing trade patterns. The article discusses challenges 
that these new trends bring to Russia’s gas exports. The author concluded that Russia’s gas exports 
will keep good prospects only in case of significant increase in Russian gas competitiveness.
E-mail: Vladimir.Drebentsov@ec1.bp.com

Сергей БЕСпАЛОВ
П.  Б. Струве об экономическом развитии и экономической политике в России  
на рубеже XIX—XX веков
В статье рассматриваются экономические взгляды выдающегося русского мыслителя конца 
XIX — начала XX века П.  Б. Струве. Анализируется позиция Струве относительно специфики 
промышленного и аграрного развития России, влияния правительственной политики на процесс 
становления российского капитализма. Основное внимание уделено работам Струве конца 
1890-х — начала 1900-х годов.

Sergey BESPALOV
P.  B. Struve on Economic Development and Economic Growth in Russia at the Turn 
of 20th Century
The article deals with the economic views of a prominent Russian thinker of the late XIX — early 
XX century Peter Struve. His position concerning specificity of industrial and agrarian development of 
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Russia, influence of the governmental policy on becoming of the Russian capitalism is analyzed. The 
basic attention is given to Struve’s publications written in 1890th — the beginning of 1900th.
E-mail: sbesp@mail.ru

Елена ЧИРкОВА
Анатомия финансового пузыря
Статья посвящена анализу финансовых пузырей. Автор приводит примеры макро- и микро-
пузырей, дискутирует о том, как можно определить финансовый пузырь, суммирует предпо-
сылки, способствующие надуванию пузыря, а также разбирает признаки его наличия на том или 
ином рынке. Знание этих признаков поможет решить практическую задачу диагностирования 
пузыря до того, как он лопнет, что зачастую является нетривиальной задачей. 

Elena CHIRKOVA
Financial Bubble’s Anatomy
The article deals with financial bubbles. The author provides examples of macro and micro financial 
bubbles, discusses the definition of a bubble, sums up the factors contributing to the growth of the 
bubble, and states its signs on a certain market. The knowledge of these indications helps to solve 
a non-trivial practical task of diagnosing the bubble before its collapse.
E-mail: evchirkova@gmail.com

конрад ХАГЕДОРН
Специфика институционального анализа в отраслях, связанных с природопользованием
Сельское хозяйство, садоводство, лесное и рыбное хозяйство — отрасли, связанные с при-
родопользованием, — тесно взаимодействуют с естественными системами. С точки зрения 
регулирования трансакций это взаимодействие выступает источником проблем соблюдения 
контрактов и трансакционных издержек. Аналитические основы институциональной теории 
применительно к экономике аграрного сектора должны учитывать специфику трансак-
ций, связанных с естественными системами. Для систематизации трансакций, связанных 
с природопользованием, предлагается эвристическая модель, построенная на основе двух 
параметров: «модульность и разложимость структур» и «функциональная взаимосвязь 
процессов».

Konrad HAGEDORN
Particular Requirements for Institutional Analysis in Nature-Related Sectors
Agriculture, horticulture, fishery and forestry are nature-related sectors that interact frequently with 
natural systems. This interaction represents a source of enforcement problems and transaction costs in 
the context of governing transactions. Institutional analytical frameworks used in agricultural economics 
should consider the particular properties of transactions involving natural systems. For ordering nature-
related transactions, author propose a heuristic framework based on two dimensions: «modularity and 
decomposability of structures» and «functional interdependence of processes».

кирилл РОДИОНОВ
К вопросу об истоках авторитаризма в современной России 
В статье анализируются причины неудачи попытки демократизации, предпринятой в России 
в 1990-е годы. Автор предлагает свой вариант ответа на вопрос о том, почему в начале нового 
столетия российская политическая элита отказалась от стратегии либерализации и привати-
зации в экономике, создания реально функционирующей демократии и сближения с Западом 
на мировой арене.

Kirill RODIONOV
On the Sources of Authoritarianism in Contemporary Russia
The article analyzes the reasons for the failure of democratization efforts undertaken in Russia in the 
1990s. The author offers his answer to the question of why at the beginning of a new century Russia’s 
political elite has abandoned the strategy of liberalization and privatization in the economy, creating 
a functioning democracy and a rapprochement with the West on the world stage.
E-mail: kvrodionov@yandex.ru 

Андрей ШАСТИТкО
Сопоставимость рынков в контексте антимонопольного регулирования
В статье представлены экономические основания сопоставимости товарных рынков в контексте 
оценки состояния конкуренции, подходы к интерпретации и оценке действующих в российском 
антимонопольном законодательстве норм о сопоставимости товарных рынков, пути разви-
тия практики применения конструкции «сопоставимые рынки» для целей антимонопольного 
регулирования.
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Andrey SHASTITKO

Markets comparability within the context of antimonopoly regulation
The article presents economic foundations of markets comparability within the context of competition 
evaluation; approaches to economic interpretation and evaluation of norms on commodity markets 
comparability in the Russian antimonopoly legislation; ways of concept «comparable markets» 
implementation for antimonopoly regulation purposes.
E-mail: a_shastitko@beafnd.org

пол ГРЕГОРИ, кэт ЧжОУ
Как Китай выиграл, а Россия проиграла
Авторы предлагают свое видение реформ в Китае и России. По их мнению, китайские ре-
формы были успешными, так как были инициированы снизу, действиями китайских крестьян 
была сформирована база реформ. В России, напротив, реформы не имели под собой твердой 
политической базы, и потому не оказались такими успешными, как в Китае. 

Paul GREGORY, Kate ZHOU
How China Won and Russia Lost
The authors offer their own opinion of Chinese and Russian reforms. They assume that Chinese 
reforms were successful because they were initiated from below, the actions of Chinese peasants 
formed the fundament of reforms. On the contrary, Russian reforms did not have solid political basis, 
so they were not such successful as Chinese.

Юрий СИМАЧЕВ, Михаил кУЗЫк, Борис кУЗНЕЦОВ, 
Оценка влияния различных антикризисных мер на предприятия обрабатывающей 
 промышленности
В статье рассматриваются некоторые аспекты российской государственной антикризисной 
политики в 2009 году, в части мер, направленных на смягчение последствий экономического 
кризиса для промышленных предприятий. Анализируется как общая конфигурация продекла-
рированных мер, так и реальная структура государственной поддержки предприятий в разрезе 
отдельных направлений. Основное внимание уделено предварительной оценке эффективности 
антикризисной политики с точки зрения бизнеса. 

Yury SIMACHEV, Mikhail KUZYK, Boris KUZNETSOV
Anticrisis Measures and Their Effect on Manufacturing Enterprises
The article discusses some aspects of the anti-crisis policy of Russian Government in 2009, in 
particular measures directed on compensating negative consequences of the crisis for industrial firms. 
Authors analyze both the general design of that policy as well as the actual structure of resources 
allocated to different policy measures. Main focus of the article is the attempt to evaluate preliminary 
results and impacts of the anti-crisis measures for firms in different industries and of different size. 
E-mail: simachev@iacenter.ru, kuzyk@iacenter.ru, kuznetsov@iacenter.ru

Аскар АкАЕВ, Аскар САРЫГУЛОВ, Валентин СОкОЛОВ
О демографических и экономических переходах в макросоциальных системах
Рассматривается один из ключевых индикаторов социально-экономического развития макро-
систем — экономический переход. Определяются два вида экономических переходов, их 
взаимосвязь с демографическими переходами, а также такие основные характеристики эко-
номических переходов, как мультипликаторы и скорость.

Askar AKAEV, Askar SARYGULOV, Valentin SOKOLOV
On Demographic and Economic Transitions in Macro-Social Systems
Consider one of the key indicators of socio-economic development of the macro systems, which is the 
economic transition. They are identifying two types of economic transition, their connection with the 
demographic transition and two basic characteristics of economic transition as multipliers and speed.
E-mail: svn@engec.ru, cfr@engec.ru

Владимир кОССОВ, Елена кОССОВА 
Цена бензина как общественное явление 
В статье вводится понятие «уровень цен». На примере 97 стран показана зависимость уровня 
цен на бензин от уровня развития стран. Разная политика государств по изъятию в бюджет 
ренты от нефти и газа определяет индивидуальные особенности стран. 

Vladimir KOSSOV, Elena KOSSOVA
Gasoline Price as Public Phenomena
The concept of «price level» is proposed and developed. The interdependence between the price 
level for gasoline and the country development index is shown using the sample of 97 countries. The 
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variations in governments’ policies of rent appropriation determine the unique features of particular 
countries.
E-mail: kossov3@yandex.ru, e_kossova@mail.ru

Мансур ОЛСОН
Диктатура, демократия и экономическое развитие
В статье показано, что в условиях анархии никем не координируемый грабеж со стороны кон-
курирующих «кочующих бандитов» уничтожает стимулы к инвестированию и производству, 
практически ничего не оставляя как населению, так и самим бандитам. И те, и другие выигры-
вают от утверждения одного бандита в качестве диктатора, или «оседлого бандита», который 
единовластно монополизирует и регулирует грабеж населения в форме налогов.

Mancur OLSON 
Dictatorship, Democracy and Development 
Under anarchy, uncoordinated competitive theft by «roving bandits» destroys the incentive to invest an 
produce, leaving little either the population or the bandits. Both can better off if a bandit sets himself up 
as a dictator — «a stationary bandit» who monopolizes and rationalizes theft in the form of taxes.

Геворк пАпИРЯН
BP в России: конфликт в СП ТНК-ВР и пути его разрешения
Конфликт между британскими и российскими акционерами ТНК-ВР, который начался в мае 
2008 года, привел к требованию россиян освободить от занимаемой должности главного ис-
полнительного директора, Роберта Дадли. Они заявили, что Дадли ставит интересы ВР выше 
интересов совместного предприятия. В данном учебном кейсе студентам предлагается оце-
нить варианты за и против сохранения или изменения структуры собственности совместного 
предприятия, а также определить степень влияния данного конфликта на будущую стратегию 
ведения бизнеса ВР в России.

Gevork PAPIRYAN
BP in Russia: Settling the Joint Venture Dispute
The conflict between TNK-BP’s British and Russian shareholders, which started in may 2008, led 
to Russians seeking to oust the company’s chief executive officer, Robert Dudley. They announced 
Dudley had put BP’s interests ahead of the JV’s interests. In this educational case students are asked 
to evaluate the options and draw up an action plan recognizing the pros and cons of maintaining the 
JV’s ownership structure or changing it, and also asked to identify the repercussions of this conflict 
for the future strategy of BP in Russia.
E-mail: papiryan@msn.com


