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Георгий ИДРИСОВ, Сергей СИНЕЛЬНИКОВ-МУРЫЛЕВ
Модернизация или консервация: роль экспортной пошлины на нефть
и нефтепродукты
Настоящая работа посвящена анализу последствий отмены экспортной пошлины
на нефть и нефтепродукты как необходимой меры, создающей стимулы повышения
энергоэффективности российской экономики и устранения отсталости, вызванной
беспрецедентным долгосрочным субсидированием неэффективной российской
нефтепереработки. Рассмотрены три возможных сценария развития событий при
отмене экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, предполагающих помимо
устранения существенных ценовых диспропорций на внутреннем рынке сохранение
налоговых поступлений в бюджет на неизменном уровне.
Ключевые слова: ресурсная рента, нефтепереработка, экспортная пошлина на нефть
и нефтепродукты, энергоэффективность российской экономики.
Georgiy IDRISOV, Sergei SINELNIKOV-MURYLEV
Modernisation or Conservation: the Role of Export Duties on Oil and Oil Products
The paper deals with the analysis of the consequences of the abolition of export duties
on crude oil and petroleum products as a necessary measure to create incentives to
improve energy efficiency of the Russian economy and the elimination of underdevelopment
caused by the unprecedented long-term subsidies to inefficient Russian oil refining. The
authors consider three possible scenarios for the abolition of export duties on crude oil and
petroleum products in addition to involving the removal of significant price distortions in the
domestic market and the conservation of tax revenues at a constant level.
Key words: resource rents, oil refining, export duty on crude oil and petroleum products,
energy efficiency of the Russian economy.
E-mail: idrisov@iet.ru
Сергей ДРОБЫШЕВСКИЙ, Татьяна МАЛИНИНА, Сергей СИНЕЛЬНИКОВ-МУРЫЛЕВ
Основные направления реформирования налоговой системы
на среднесрочную перспективу
В ближайшее десятилетие российская налоговая система столкнется с масштабными вызовами, обусловленными как объективными факторами (существенная
зависимость российской экономики от внешнеторговой конъюнктуры, удорожание
добычи нефти и газа на новых месторождениях, старение населения), так и рядом
принятых решений в области бюджетной и налоговой политики. С учетом данных
вызовов авторы рассматривают в статье три цели реформирования налоговой системы: сбалансированность бюджета, повышение справедливости и эффективности
налогообложения и развитие фискального федерализма, — а также соответствующие им меры налоговой политики на среднесрочную перспективу.
Ключевые слова: налоговая система, налоговая политика, сбалансированность
бюджета, фискальный федерализм.
Sergei DROBYSHEVSKY, Tatiana MALININА, Sergei SINELNIKOV-MURYLEV
The Main Directions of Reforming the Tax System in the Medium Term Perspective
In the next decade the Russian tax system will face tremendous challenges, due to both
objective factors (significant dependence of the Russian economy on foreign trade conjuncture
etc) and a number of decisions in the field of fiscal policy. Viewing these challenges the
authors examine three objectives of reforming the tax system: a balanced budget, improving
equity and efficiency of taxation and the development of fiscal federalism — as well as the
corresponding measures of tax policy in the medium term.
Key words: tax system, fiscal policy, balanced budget, fiscal federalism.
E-mail: dsm@iet.ru
Яков УРИНСОН
О работе в правительстве реформ в 1991—1994 годы
В статье освещается работа российского правительства в 1991—1994 годы по созданию системы государственной статистики и макроэкономического прогнозирования.
Автор как участник этой работы анализирует ее достижения и недостатки, которые
оказались значимы для дальнейшего социально-экономического развития страны.
Ключевые слова: российское правительство, государственная статистика, макроэкономическое прогнозирование.
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Yakov URINSON
On the Work in Government of Reforms in the Years 1991—1994
The article covers the work of the Russian government in 1991—1994 on establishing the
system of state statistics and macroeconomic forecasting. The author as a participant of
this work analyses its achievements and shortcomings, which were important for the further
socio-economic development of our country.
Key words: Russian government, state statistics, macroeconomic forecasting.
E-mail: irina.churochkina@rusnano.com
Андрей ШАСТИТКО
Быть или не быть антитрасту в России?
В статье выявлены риски и обозначены элементы механизмов дисфункциональной
мутации норм социальных порядков открытого доступа при переносе в системы
ограниченного доступа на примере инструментов антимонопольной политики. Рассмотрены следующие вопросы: антимонопольная политика в структуре конкурентной
политики; адаптация концепции порядков открытого и ограниченного доступа для
исследования эффектов антимонопольной политики; основания и функции антимонопольной политики в порядках открытого доступа как источника антимонопольных
норм в порядках ограниченного доступа; механизмы модификации заимствованных
инструментов антимонопольной политики в порядках ограниченного доступа; возможности блокирования дисфункциональной мутации инструментов антитраста.
Ключевые слова: антимонопольная политика, конкурентная политика, открытый
и ограниченный доступ.
Andrey SHASTITKO
Antitrust in Russia: to Be or not to Be?
The article presents risks and mechanisms of dysfunctional mutation of open social order
antimonopoly norms under transplantation to social orders of restricted access. There are
following issues discussed: antimonopoly policy within the structure of competition policy;
adapting concepts of open and restricted access social orders for studies of antimonopoly
effects; basics and functions of antitrust in open access orders as a source of antimonopoly
norms for restricted access orders; modification mechanisms of antimonopoly policy
instruments transplanted to restricted access orders; opportunities to block dysfunctional
mutation of antitrust.
Key words: antimonopoly policy, competition policy, open and restricted access social
orders.
E-mail: saedd@mail.ru
Северный Кавказ: проблемы и решения
В последнее время дискуссии о проблемах Северного Кавказа в Институте экономической политики им. Е.  Т. Гайдара и Российской Академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ стали носить регулярный характер.
С начала 2012 года таких дискуссий было две. В рамках конференции «Россия и мир:
2012—2020» 20 января 2012 года был проведен круглый стол «Северный Кавказ
в контексте федерализма». 12 апреля в Пятигорске состоялись Гайдаровские чтения
«Северный Кавказ: вызовы и потенциал развития». Вниманию читателей предлагаются наиболее интересные моменты проходивших дискуссий.
Ключевые слова: Северный Кавказ, федерализм, земельные отношения, туристический кластер.
Northern Caucasus: the Problems and Solutions
Discussions about the problems of the North Caucasus at the Gaidar Institute for Economic
Policy and the Russian Academy of National Economy and the Public Service under the
President of the Russian Federation have become a regular feature. Since the beginning
of 2012 there were two such discussions. The conference «Russia and the World: 2012—
2020,» January 20, 2012 held a round table on «The North Caucasus in the Context of
Federalism». April 12 was held in Pyatigorsk Gaidar readings «North Caucasus: Challenges
and Potential for Development», The most interesting points of discussions are offered to
the readers attention.
Key words: North Caucasus, federalism, land relations, tourism cluster.
E-mail: irinas@iet.ru
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Михаил МИШУСТИН
Особенности и тенденции имущественных налогов в российской экономике
и экономике зарубежных стран
В статье предложен анализ имущественных налогов стран ОЭСР и России, динамики
поступлений имущественных налогов в России, их структуры. Показано значение имущественных налогов в России и США, в том числе их распределение по уровням бюджета. Раскрыты проблемы имущественного налогообложения в России. Исследованы
перспективы введения налогообложения имущества в Российской Федерации.
Ключевые слова: налогообложение имущества, ставки налога, уровни бюджета,
налоговые поступления, рыночная стоимость имущества.
Mikhail MISHUSTIN
Features and Trends in Property Taxation in the Russian Economy
and Economies of Foreign Countries
The article presents an analysis of property taxation in OECD countries and Russia, the
dynamics of the proceeds of property taxes in Russia, and their structure. The significance
of property taxes in Russia and the United States, including their distribution by level of the
budget is considered. Solved the problem of property taxation in Russia. The prospects of
introducing property tax in the Russian Federation are explored.
Key words: property taxation, levels of budget, tax revenues, market value of the property.
E-mail: vadim_zasko@mail.ru
Владимир Гимпельсон, Ростислав Капелюшников, Зинаида Рыжикова
Движение рабочих мест в российской экономике: в поисках
«созидательного разрушения»
Данная работа решает несколько задач. Она обсуждает некоторые проблемы применения стандартной методологии анализа создания и ликвидации рабочих мест
в российской экономике, знакомит с методологией, используемой Росстатом, вводит
в научный оборот эмпирические оценки движения рабочих мест для российской
экономики, а также намечает пути совершенствования статистической методологии
для России. Представленный эмпирический анализ подтверждает низкие оценки
темпа создания новых рабочих мест в российской экономике.
Ключевые слова: создание и ликвидация рабочих мест, российская экономика, эмпирический анализ.
Vladimir Gimpelson, Rostislav Kapelyushnikov, Zinaida Ryzhikova
The Movement of Jobs in the Russian Economy: in Search of «Creative Destruction»
This work solves several problems. It discusses some problems of the standard
methodology for analyzing the creation and destruction of jobs in the Russian economy,
presents the methodology used by Rosstat, and enters into scientific empirical assessment
of the movement of jobs for the Russian economy, and outlines ways of improving the
statistical methodology for Russia. The presented empirical analysis confirms the low rate
of assessment to create new jobs in the Russian economy.
Key words: creation and destruction of jobs, Russian economy, empirical analysis.
E-mail: rostiskap@mailfrom.ru
Пол Самуэльсон
Экономическая теория и математика — оценка
В статье рассматриваются основы применения математики в экономических
исследованиях. Автор трактует математику как универсальный язык экономического
анализа, одновременно предостерегая от чрезмерного увлечения математическими выкладками. Однако математика не менее ценна, чем вербальное изложение
экономических идей.
Ключевые слова: математика в экономических исследованиях, экономическая теория.
Paul Samuelson
Economic Theory and Mathematics — an Appraisal
The article examines the foundations of mathematics use in economic research. The author
treats mathematics as a universal language of economic analysis, while cautioning against
excessive enthusiasm for mathematical calculations. However, mathematics is not less
valuable than a verbal statement of economic ideas.
Key words: mathematics use in economic research, economics.

Аннотации к статьям № 3, 2012

207

Виктор Стародубровский
Куда несет нас рок событий? Российская экономика в 2011 году (окончание)
Во второй части статьи (первая опубликована в предыдущем номере журнала) дается
более детальная характеристика ситуации и проблем в отдельных сферах российской экономики: в реальном секторе, бюджетной и денежно-кредитной сферах, на
финансовых рынках, в области внешней торговли и внешнего долга. Комплексный
обзор отдельных видов народно-хозяйственной деятельности, в частности промышленности, свидетельствует о том, что кризисное состояние продолжает доминировать во многих из них. В разных сферах экономической деятельности сохраняются
повышенные риски, обусловленные проблемами не только в мировой экономике,
но в особенности — внутренними. Неблагоприятный предпринимательский климат,
отсутствие доверия деловых кругов к власти, раздутые расходы бюджета, кредитная экспансия при нехватке ликвидности, которую компенсирует ЦБ, и ряд других
обстоятельств усиливают угрозу перехода ситуации во власть рока, то есть сил,
находящихся вне нашего контроля.
Ключевые слова: реальный сектор, бюджетная и денежно-кредитная сферы, финансовые рынки, внешняя торговля, внешний долг.
Victor Starodubrovsky
Where the Fate is Taking us? The Russian Economy in 2011 (The Ending)
In the second part of the article (first published in previous issue) the author provides a more
detailed description of the situation and problems in some areas of the Russian economy: the
real sector, fiscal and monetary sectors, the financial markets, foreign trade and external debt.
A comprehensive review of certain types of national economic activity especially in the industry
indicates that the state of crisis continues to dominate in many of them. In various areas of
economic activity risks remain especially internal. The unfavorable business climate, lack of
business confidence in the authorities, bloated budget expenditures, credit expansion with
a shortage of liquidity, compensated by Central Bank and a number of other factors increase
the threat to move the situation in the power of fate, that is, forces beyond our control.
Key words: the real sector, fiscal and monetary sectors, the financial markets, foreign
trade, external debt.
E-mail: starodubrovsky@iet.ru
Владимир Цуриков
Взяточничество — преступление без наказания при номинально суровой
уголовной ответственности
Сравнение среднемировых и российских характеристик уровня преступности и сил
правопорядка позволяет сделать вывод о том, что Россия сверх всякой меры перегружена заключенными, полицейскими и сотрудниками системы исполнения наказания. В статье приводятся доводы о необходимости применять наказания, связанные
с длительными сроками лишением свободы, только к преступникам, совершившим
насильственные преступления с необратимыми последствиями. Показано, что для
создания устойчивой тенденции к снижению уровня коррупции в современной России необходимо поднять вероятность наказания правонарушителя как минимум на
порядок, с непременным лишением высокопоставленных чиновников их «статусной
неприкосновенности».
Ключевые слова: экономический подход, преступление, вероятность и строгость
наказания, сдерживающий эффект, коррупция.
Vladimir Tsurikov
Bribery as a Crime without Punishment with Nominal Severe Criminal Liability
Comparison of the world’s average and Russian characteristics of crime and police suggests
that Russia is unnecessarily overloaded by prisoners, police officers and penitentiary system.
Arguments of the need to apply punishments with long-term imprisonment only to criminals
who commit violent crimes with irreversible consequences were made. It is shown that for
a sustainable downward trend in the level of corruption in modern Russia it is necessary
to raise the probability of punishment of the offender at least an order of magnitude with
indispensable deprivation high-ranking officials of their «immunity status».
Key words: economic approach, crime, the likelihood and severity of punishment, deterrent
effect, corruption.
E-mail: tsurikov@inbox.ru
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Марина Замятина, Николай Савченко
Занятость выпускников образовательных учреждений — ожидания
и современные реалии (региональный аспект)
В статье речь идет о государственных программах, реализуемых на муниципальном уровне с целью трудоустройства выпускников начального, среднего и высшего
профессионального образования. Обсуждаются и анализируются различные группы
молодежи с точки зрения социологических теорий. Приведены данные количественного исследования, посвященного ожиданиям и дальнейшим планам по трудоустройству среди выпускников образовательных учреждений.
Ключевые слова: занятость, рынок труда, выпускники образовательных учреждений,
государственные программы, ожидания, социологические теории.
Marina Zamyatina, Nikolay Savchenko
The Employment of Graduates of Educational Institutions — Expectations
and Modern Realities (Regional Aspect)
In this article the question of the government programs which are realized at municipal
level for the purpose of employment of graduates of initial, average and higher vocational
training is raised. Various groups of youth are discussed and analyzed from the point of
view of sociological theories. The data of quantitative research devoted to expectations and
the further plans on employment among graduates of educational institutions is cited.
Key words: employment, labor market, graduates of educational institutions, government
programs, expectations, sociological theories.
E-mail: Nik1987nik@yandex.ru
Алхас Мирзабеков
Интернет-технологии как новая парадигма бизнеса
В статье описываются макроэкономические процессы, связанные с появлением нового локомотива экономики в виде информационных технологий. Рассматривается
развитие информационных технологий в России и предлагаются меры для перехода
российской экономики на инновационные рельсы.
Ключевые слова: информационные технологии, инновации.
Alkhas Mirzabekov
Internet Technologies as a New Paradigm for Business
This article describes the macroeconomic processes connected with the emergence of
a new locomotive of the economy in the form of information technologies. The author
considers the development of information technologies in Russia and proposes measures
for the transition of the Russian economy on the innovation path.
Key words: information technologies, innovation.
E-mail: alhas79@mail.ru

