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Международная конференция «Россия и мир: вызовы нового десятилетия»
В этом номере журнала публикуются материалы международной конференции «Россия 
и мир: вызовы нового десятилетия». Статьи А. Аганбегяна, А. Улюкаева и С. Дробышевского 
подготовлены на основе выступлений на пленарных заседаниях. Статьи К. Корищенко, 
А. Турбанова, В. Трегубова и А. Дедищева основываются на выступлениях на круглом столе «Роль 
финансового посредничества в модернизации экономики»; Т. Хабриевой — «Эффективность 
права и модернизация экономики»; В. Скворцовой — «Здравоохранение: в поисках работающей 
модели». Статьи В. Глазычева, Д. Соколова, И. Стародубровской, В. Дребенцова, М. Дмитриева, 
В. Новикова отражают ход дискуссий, проходивших на круглых столах «Пространство инноваций», 
«Северный Кавказ — terra incognita», «Повышение энергоэффективности российской экономики 
как часть повестки модернизации», «Есть ли будущее у российского федерализма?», «Контуры 
пенсионной системы постиндустриального мира», «Развитие конкуренции в условиях 
экономического кризиса». В Рекомендациях конференции рассмотрены основные направления 
совершенствования бюджетной и налоговой политики в среднесрочной перспективе.
Ключевые слова: Россия, экономика, финансы, бюджет, федерализм, конкуренция.

International Conference «Russia and the World: Challenges of the New Decade»
The proceedings of International Conference «Russia and the World: Challenges of the New Decade» 
are published in this issue of the journal. The papers of A. Aganbegyan, A. Ulukaev, S. Drobyshevsky 
are based on their reports on panel discussions. The papers of K. Korishenko, A. Turbanov, V. Tregubov 
and A. Dedishev are based on their reports on the round table «The Role of Financial Brokerage in 
Economy’s Modernisation»; T. Khabrieva — «Legislation Efficiency an Economy Modernization»; 
V. Skvortsova — «Health Care: Searching for a Working Model». The papers of V. Glazychev, D. Sokolov, 
I. Starodubrovskaya, V. Drebentsov, M. Dmitriev, V. Novikov are reflecting the discussions on the round 
tables «Innovation Space», «North Caucasus — Terra Incognita», «The Rise of Russian Economy Energy 
Efficiency as the Part of Modernization Agenda», «Does Russian Federalism Have the Future?», «The 
Outlines of Post-Industrial World Pension System», «Competition Development under Crisis Condition». 
Conference Recommendations consider the directions of fiscal policy in the middle-term perspective.
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Александр АбрАМов
Подходы к разработке современной стратегии развития финансового посредничества 
в России
В статье содержится оценка емкости и структуры спроса на рынке небанковских финансовых 
услуг в России, совокупных доходов и капитализации брокеров, управляющих компаний 
и инвестиционных банков. Низкая емкость данного рынка и ограниченные возможности по 
капитализации бизнеса российских финансовых посредников свидетельствуют о необходимости 
осуществления активной политики развития внутреннего рынка финансовых услуг, основанной 
на новых рыночных формах взаимодействия государства и бизнеса.
Ключевые слова: финансы, посредничество, капитализация, управляющая компания.

Alexander ABRAMOV
On the Approaches to the Modern Strategy of Financial Brokerage in Russia
The article contains evaluation of the capacity and structure of the non-banking financial services 
in Russia and the total revenues and market capitalization of the securities broker-dealers, asset 
management companies and investment banks. The low capacity of the financial services market 
and limited facilities of capitalization of the national financial intermediaries indicate the necessity of 
the active industrial policy in the scope of financial services industry based on new market forms of 
the relations between state and business.
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Мартин МАкгуАйр, Манcур олсон
Экономика деспотии и правило большинства: невидимая рука и применение силы
Размещение инвестиций для производства общественных благ и дискриминационное 
перераспределение между группами — конфликтные варианты использования ресурсов, выбор 
между которыми вынуждено осуществлять любое правительство независимо от его политических 
пристрастий. В работе впервые тщательно проанализировано, как правительства сочетают 
политические и экономические оценки, чтобы балансировать между вариантами выбора. Реальные 
общества представляют собой комбинацию из двух полярных систем — идеализированной, 
утопической, консенсусной демократии и совершенной деспотии. Таким образом, делая выбор 
между социальными инвестициями и перераспределительным налогообложением, правительство 
частично ведет себя как чистый демократ, а частично — как эгоистичный диктатор.
Ключевые слова: управление, автократия, демократия, права собственности, распределение 
дохода.



Аннотации к статьям номера208
Martin MCGUIRE, Mancur OLSON

The Economics of Autocracy and Majority Rule
Productive public good investment allocations, and group discriminatory redistributions are conflicting 
resource use options between which every government must choose irrespective of its political 
make up. This paper is the first to derive an incisive explanation of how governments combine political 
and economic calculation to balance these competing choices. Realistic societies can be analyzed 
as a mixture of two polar cases — idealized, utopian, consensual democracy and perfect autocracy. 
Thus, in making the choice between social investment and redistributive taxation every government 
behaves somewhat like an pure democracy and somewhat like a selfish dictatorship.
Keywords: Governance, Autocracy, Democracy, Property Rights, Income Distribution.

виктор стАродубровский
В поисках выхода: российская экономика в 2009 году
В статье анализируются основные итоги развития экономики России в 2009 году. Показана 
картина спада, который достиг в этом году своего пика, а также прослежены признаки выхода 
из кризиса. Рассмотрены проблемы экономической политики в условиях кризиса, содержание 
и последствия антикризисных мер, динамика ситуации в реальном секторе экономики, денежно-
кредитной и финансовой сферах. Проводится анализ механизма влияния изменений мировых 
цен на нефть и другое российское сырье на развитие экономики России. 
Ключевые слова: Россия, экономика, кризис, мировые цены на нефть.

Victor StAROdUBROVSky
In Search for Exit: Russia’s Economy in 2009
Basic results of Russia’s economy development in 2009 are considered in the article. The picture 
of decline which its peak this year is demonstrated. The sighs of recovery are analyzed. The problems 
of economic policy in the period of crisis, the essence and efficiency of anticrisis measures, real sector 
dynamics and the situation in financial sphere are examined. The mechanism of world oil and other 
commodities conjuncture influence on Russia’s economy development is analyzed.
Keywords: Russia, economy, crisis, world oil conjuncture.
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николай Злыгостев
Высший арбитражный суд о скидках поставщиков 
Бонусы, которые уплачивают поставщики торговым сетям, различными экономистами 
рассматриваются как проявление монополизма, как косвенная скидка и как плата за услуги 
торговых сетей. Последние два объяснения сходны в том, что не требуют вмешательства 
в отношения поставщиков и ритейлеров, однако их налоговые последствия различаются. 
Рассматривая аргументы Минфина, ФНС и Президиума ВАС, автор приходит к выводу о том, 
что теория косвенной скидки лучше отражает характер соответствующих соглашений.
Ключевые слова: скидка, поставщик, торговая сеть, контракт.

Nicolay ZLyGOStEV
Russia’s Higher Arbitration Tribunal on Slotting Allowances
Slotting allowances paid by the suppliers to retailers different economists consider as anti-competitive 
 behavior, indirect discount and promotional services fee. The last two explanations are alike in that they 
do not need intervention in supplier-retailer relations. But their tax consequences differ. Considering 
the arguments the Ministry of Finances, Federal Tax Agency and the Higher Arbitration Tribunal the 
author concludes that the theory of indirect discount is the better demonstration of such contract 
characteristics.
Keywords: discount, supplier, retailer, contract.
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