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Гайдаровский форум
Россия и мир: 2012—2020
Гайдаровский форум — это постоянно действующая дискуссионная площадка, место 
встречи российских и зарубежных экспертов, оказывающих влияние на ход мирового 
экономического и политического развития. Ежегодно в ходе Гайдаровского фору-
ма происходит обсуждение различных идей и подходов к пониманию глобальных 
процессов, идущих в России и мире. Ключевой темой Гайдаровского форума-2012 
стало обсуждение результатов работы экспертных групп по обновлению «Страте-
гии-2020». Журнал публикует некоторые выступления, прозвучавшие на пленарных 
заседаниях по темам «Новая модель роста», «Макроэкономика будущего» и «Новая 
социальная политика».
Ключевые слова: «Стратегия—2020», новая модель роста, макроэкономика, социаль
ная политика.

Gaidar Forum
Russia and the World: 2012—2020
Gaidar Forum — is a permanent discussion platform, a meeting of Russian and foreign 
experts having an impact on the world economic and political development. Every year during 
the Gaidar forum various ideas and approaches to understanding the global processes 
taking place in Russia and abroad are discussed. A key theme of Gaidar’s Forum 2012 was 
to discuss the results of the expert groups working on updating the «Strategy-2020». The 
journal publishes some of the statements made in plenary on the themes «A New Growth 
Model», «Macroeconomics of the Future» and «New Social Policy».
Key words: «Strategy2020», new growth model, macroeconomics, social policy.
E-mail: prorector@anx.ru

Алексей Кудрин
Чего мы ждем от нового правительства
Новому правительству, которое должно быть сформировано после вступления 
в  должность вновь избранного Президента России, предстоит решить ряд задач. 
Наиболее приоритетными, по мнению автора, являются: макроэкономическая ста-
бильность, реформа государственного управления, децентрализация экономической 
политики, сокращение  избыточного присутствия государства в экономике и др. 
Реальный прогресс по указанным направлениям, поддержанный хотя бы частич-
ными успехами на направлениях, выходящих за рамки полномочий собственно 
правительства (сокращение коррупции, совершенствование судебной системы), 
обеспечит серьезное продвижение к созданию устойчиво развивающейся, конку-
рентоспособной экономики.
Ключевые слова: правительство, макроэкономическая стабильность, реформа 
 государственного управления, децентрализация экономической политики.

Alexei Kudrin
What We Expect from a New Government
New government to be formed after the inauguration of newly elected President of Russia, 
must solve a number of tasks. The priorities, in authors opinion, are: macroeconomic 
stability, public administration reform, decentralization policy, the reduction of excessive 
state presence in the economy etc. The real progress in these areas, supported by at 
least a partial success in the areas that go beyond the actual authority of the government 
(reducing corruption, improving the judicial system), will provide significant progress toward 
creating sustainable, competitive economy.
Key words: government, macroeconomic stability, public administration reform, 
 decentralization policy.
E-mail: 1993065@mail.ru
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Елена ШКрЕбЕлА

Влияние налоговой компенсации убытков на инвестиционные решения: 
теоретические аспекты
В статье рассматриваются вопросы распределения налоговой нагрузки и налоговой 
компенсации убытков при принятии инвестиционных решений, исследуется влияние 
асимметрии налогового законодательства на инвестиционные решения, анализирует-
ся математическая модель, позволяющая наиболее объективно рассчитать  налоговую 
компенсацию убытков, анализируется зарубежный опыт оценки влияния несовершен-
ной компенсации убытков на предельные эффективные налоговые ставки.
Ключевые слова: инвестиции, налоговая компенсация убытков, налоговое стиму
лирование инвестиций, перенос убытков. 

Elena ShKrEbElA
Effect of Tax Loss Compensation for Investment Decisions: Theoretical Aspects
The article deals with the distribution of tax burden and tax compensation of losses when 
making investment decisions. The author investigates the effect of asymmetry of tax laws on 
investment decisions, analyzes a mathematical model that most objectively calculate the tax 
loss compensation. Foreign experience of assessing the impact of imperfect compensation 
of losses on the limit effective tax rates is considered.
Key words: investment, tax loss compensation, tax incentives for investment, foreign 
 experience, the transfer of losses.
E-mail: shkrebela@iet.ru

борис МирОнОВ 
По классическому сценарию: Русская революция 1917 года в условиях
экономического роста и повышения уровня жизни (окончание)
Автор доказывает, что русские революции начала ХХ века произошли не потому, 
что Россия после Великих реформ 1860-х годов вступила в состояние системного 
кризиса, а потому, что общество не справилось с проблемами, порожденными ус-
коренной модернизацией. В России, как и везде, именно высокие темпы и успехи 
модернизации создавали новые противоречия, порождали неизвестные прежде 
проблемы, вызывали временные и локальные кризисы, которые при неблагопри-
ятных обстоятельствах перерастали в революции, тогда как при благоразумии об-
щественности и правящего класса могли бы благополучно разрешиться.
Ключевые слова: благосостояние населения, российские революции, модернизация, 
позднеимперская Россия.

boris MirOnOV
The Classic Scenario: The Russian Revolution of 1917 Under Conditions
of Economic Growth and Improve Living Standards (Ending)
The author proves that the early 20th century Russian revolutions have occurred not 
because Russia has entered a general permanent crisis after the Great reforms of the 1860s 
but because the society has not coped with the problems generated by the accelerated 
modernization. In Russia, as elsewhere, a high rate of success and modernization created 
new contradictions that caused temporary and local crises evolved into revolution, but with 
the prudence of the society and the ruling class could be successfully resolved.
Key words: welfare, the Russian revolution, modernization, late imperial Russia.
E-mail: bmironov@mail.wplus.net

ирина СтАрОдубрОВСКАя
Лекарство от страха: какая политика может снизить конфликтность
на Северном Кавказе
Статья посвящена вопросам стратегических перспектив развития северокавказского 
региона. Автор анализирует истоки конфликтов на Северном Кавказе, рассматрива-
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ет позитивные и негативные черты проводимой в Северокавказском федеральном 
округе федеральной политики. На основе проведенного анализа сформулирован 
набор предложений по корректировке проводимой политики, реализация которых, по 
мнению автора, будет способствовать снижению конфликтности в регионе. В статье 
широко использованы результаты полевых исследований, проводимых автором 
в последние годы.
Ключевые слова: северокавказский регион, федеральная политика, истоки конф
ликтов на Северном Кавказе.

irina StArOdubrOVSKAyA
The Cure for Fear: Which Policies Can Reduce Conflict in the North Caucasus
The article is devoted to the strategic perspectives of North Caucasus region. The author 
analyses the causes of conflicts in this region, positive and negative features of federal policy 
in the North Caucasus Federal District. On the basis of the analysis policy recommendations 
were formulated aiming at correction of the current policy. Implementation of these policy 
recommendations, in the author’s view, will contribute to the decrease of conflict potential 
in the region. The results of field research undertaken by the author during last several 
years are widely used in the article.
Key words: North Caucasus region, federal policy, the causes of conflicts in North 
 Caucasus. 
E-mail: irinas@iet.ru

Абел АГАнбЕГян
Достижение высшего уровня продолжительности жизни в России
В 2011 году в России был достигнут самый высокий показатель ожидаемой про-
должительности жизни в ее истории — 70,3 года. В статье анализируется динамика 
этого показателя за последние полвека, проводятся сравнительные исследования 
с другими, прежде всего развитыми, странами мира. В заключение выдвигаются 
предложения по дальнейшему повышению этого важнейшего показателя качества 
жизни, для чего предлагается использовать программно-целевой подход для ра-
дикального сокращения смертности в России.
Ключевые слова: ожидаемая продолжительность жизни, программноцелевой под
ход,  сокращение смертности.

Abel AGAnbEGyAn
Achieving Higher Levels of Life Expectancy in Russia
In 2011 Russia had reached the highest life expectancy in its history — 70.3 years. The 
author analyzes the dynamics of this indicator over the past half-century, carries out 
comparative studies with other countries especially of the developed world. In conclusion, 
the proposals for further improvement of this important indicator of quality of life are put. 
The use of management by objectives is proposed for radical reduction of mortality in 
Russia.
Key words: life expectancy, programtarget approach, reduction of mortality.
E-mail: aganbegyan@ane.ru

Виктор СтАрОдубрОВСКий
Куда несет нас рок событий? Российская экономика в 2011 году
В первой части статьи рассмотрен специфический режим развития экономики Рос-
сии в 2010—2011 годах. Его черты: неустойчивость, неуверенность экономической 
динамики, в том числе инвестиционного и потребительского спроса. Эти особен-
ности связаны не только с проблемами в мировой экономике. Основной тормоз 
развития — неудовлетворительное состояние институционального, предпринима-
тельского климата, следствием которого является отток капитала из страны. Пока-
зано, что меры по совершенствованию делового климата носили по преимуществу 
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имитационный характер и эта опасность сохраняется. К неоправданным рискам 
приведет реализация предвыборных обещаний по увеличению расходов бюджета, 
которые можно обеспечивать только при исключительно высоких экспортных ценах 
на энергоресурсы. Рассмотрены также основные проблемы мировой экономики, 
создающие неблагоприятные внешние условия для отечественного производства. 
Отмечено, что в последнее время появляются признаки перехода к более устой-
чивому развитию.
Ключевые слова: нестабильность, экономическая динамика, инвестиционный спрос, 
предпринимательский климат, отток капитала, расходы бюджета, популизм.

Victor StArOdubrOVSKy
Where the Fate is Taking Us? The Russian Economy in 2011
The first part of the paper examines the specific mode of the development of Russian 
economy in 2010—2011. Its main features are: instability, uncertainty of economic dynamics, 
including investment and consumer demand. These features are not caused only by the 
problems in the global economy. The main barrier to the development — the poor state 
of institutional, entrepreneurial climate, resulting in an outflow of capital from the country. 
It is shown that measures to improve the business climate were predominantly imitative 
in nature and the danger remains. The undue risks are rised by the implementation of 
election promises to increase budget spendings, which can be provided only at extremely 
high prices for energy exports. The author also consideres the main problems of the world 
economy, creating unfavorable external conditions for domestic production. It is pointed out 
that recently one can see the signs of a transition to more sustainable development.
Key words: instability, economic performance, investment demand, business climate, the 
outflow of capital expenditures budget populism.
E-mail: starodubrovsky@iet.ru


