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Владимир ГИМПЕЛЬСОН, Ростислав КАПЕЛЮШНИКОВ, Зинаида РЫЖИКОВА
Движение рабочих мест в российской экономике: в поисках 
«созидательного разрушения» (окончание)
Данная работа решает несколько задач. Она обсуждает некоторые проблемы при-
менения стандартной методологии анализа создания и ликвидации рабочих мест 
в российской экономике, знакомит с методологией, используемой Росстатом, и вво-
дит 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” (The Ending)
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

Елена СИНЕЛЬНИКОВА-МУРЫЛЕВА
Оценка спроса на деньги в российской экономике с учетом развития 
банковских технологий
В работе рассматриваются традиционные микроэкономические подходы к проблеме 
спроса на деньги, а также говорится о современном взгляде денежно-кредитной 
теории на понятие денег. В рамках нового подхода становится возможным обос-
нование существования различных платежных инноваций. Это дает теоретическую 
основу для включения в модель спроса на наличные деньги в России переменной, 
характеризующей инновации в сфере платежей, что позволяет получить стабильное 
уравнение спроса на деньги в период с 2000 по 2010 год.
Ключевые слова: спрос на деньги, платежные инновации, стабильность, теория 
поиска.

Elena SINELNIKOVA-MURYLEVA
Assessment of Demand for Money in the Russian Economy with the Development 
of Banking Technology
Traditional microeconomic approaches to demand for money problem are considered 
in the article. It also discusses current view of monetary theory on concept of “money”. 
New approach gives reasoning to existence of variety of payment innovations. It provides 
theoretical base for inclusion of variable that describes innovations in payment sphere 
into equation of money demand in Russia. As a result a stable (during 2000—2010 years) 
money demand equation is obtained. 
Key words: demand for money, payment innovations, stability, search and matching theory.
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Алексей КУТЕЙНИКОВ 
Советский опыт внедрения информационных технологий в экономику 
страны (на примере истории проекта Общегосударственной 
автоматизированной системы управления народным хозяйством 
СССР (ОГАС) в 1960—1980-х годах)
Данная статья посвящена истории одного из самых масштабных проектов совет-
ской послевоенной истории — Общегосударственной автоматизированной системы 
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управления народным хозяйством СССР (ОГАС). Это проект массового применения 
электронно-вычислительных машин в управлении советской экономикой, который 
разрабатывался в 1960—1970-х годах и не был реализован в силу целого ряда 
причин. Автор предпринимает попытку проанализировать процесс разработки про-
екта ОГАС на основе впервые вводимых в научный оборот архивных документов 
и выявить проблемы, которые возникли в ходе его реализации.
Ключевые слова: академик В. М. Глушков, А. И. Китов, автоматизированная сис-
тема управления, электронно-вычислительная машина, кибернетика, проект 
Общегосударственной автоматизированной системы управления советской эко-
номикой.

Alexey KUTEINIKOV
The Soviet Experience in Implementing Information Technology in the Economy 
(The History of the Project Nationwide Automated System of Managing 
the Economy of the USSR (OGAS) in the 1960s and 1980s)
This article is devoted to the history of the scientific-technical program for creating an 
integrated nationwide management information system in the USSR during 1960—
1970 years which is known by its acronym OGAS. This program was among the largest 
and most complex to be undertaken in the Soviet Union. OGAS was projected as a solution 
to many of the fundamental, economic, social and organizational problems resulting from 
Soviet socioeconomic development. The author investigates the development of OGAS 
step by step using new archival sources.
Key words: academician V. M. Glushkov, A. I. Kitov, automated control system, computer, 
cybernetics, OGAS.
E-mail: alekutejnikov@yandex.ru

Александр АРШАВСКИЙ, Алена РОДИОНОВА 
Формирование номинальной доходности на российском рынке 
государственных ценных бумаг: исследование эффекта Фишера
В статье проведено исследование наличия эффекта Фишера на внутреннем россий-
ском рынке государственных ценных бумаг в период с 2003 по 2011 год. С помощью 
ряда эконометрических методов (ARDL-bounds test, Johansen test) авторами предпри-
нята попытка оценить долгосрочную траекторию динамики доходности, формируемую 
на основе сближения с инфляционными ожиданиями, а также сделать выводы относи-
тельно особенностей влияния инфляционных шоков в краткосрочной перспективе.
Ключевые слова: доходность государственных ценных бумаг, государственные об-
лигации, процентные ставки, инфляционные ожидания, гипотеза Фишера, коинтег-
рация, коррекция ошибок.

Alexander ARSHAVSKIY, Alena RODIONOVA 
Nominal Yields on the Russian Government Bond Market: The Analysis  
of the Fisher Effect
The article investigates the Fisher effect on the domestic Russian government bond 
market during the period from 2003 to 2011. Via using a spectrum of econometric methods 
(ARDL-bounds test, Johansen test) the authors try to evaluate the long-run dynamics of 
the nominal yield as a long-run co-integrating relationship with inflationary expectations, 
and to outline the features of inflationary shocks’ influence in the short-run. 
Key words: government bond yields, government bonds, interest rates, inflationary ex-
pectations, Fisher hypothesis, co-integration, error-correction.
E-mail: aarshavski@hse.ru, rodionova.al@gmail.com

Александр ДЕГТЯРЕВ, Рустам МАЛИКОВ, Ирина ХИСАЕВА
Методологические основы формирования эффективной электронной 
бизнес-среды
Статья посвящена формированию методологических основ развития электронной 
предпринимательской деятельности в России. Рассматриваются модели элект-
ронного бизнеса, тенденции развития сферы электронной коммерции в России. 
Выявлены региональные различия рынков электронной торговли. Предложена эко-
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номическая модель оценки полезности ведения электронного бизнеса с учетом 
предпринимательских рисков.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, Интернет, информационно-
коммуникационные технологии, электронный бизнес.

Alexander DEGTYAREV, Rustam MALIKOV, Irina HISAEVA
Methodological Foundations of Effective Formation of Electronic Business 
Environment
The article is devoted to the development of e-business methodological bases in Russia. 
The article considers a model of e-business, e-commerce trends in Russia, and regional 
differences in e-commerce markets. Economic model is proposed to assess the utility of 
e-business, taking into account business risks.
Key words: business, Internet, information and communication technologies, e-business.
E-mail: MalikovRI@rambler.ru, Khisaeva@mail.ru

Артур ЭЛЛАРЯН 
Совершенствование основных инвестиционных инструментов 
инновационного развития в Российской Федерации
В статье дан анализ основных инвестиционных инструментов, предназначенных 
для модернизации российской экономики. Показаны источники финансирования 
инновационной деятельности предприятий. Исследованы проблемы инвестиционного 
обеспечения инновационных процессов и даны предложения по совершенствованию 
механизмов инвестирования. 
Ключевые слова: инвестиции, источники финансирования, государственные инвес-
тиции, федеральные целевые программы, государственно-частное партнерство. 

Arthur ELLARYAN
Improvement of the Main Investment Instruments of Innovation Development 
in the Russian Federation
The article analyzes the main investment tools aimed at modernizing the Russian economy. 
The sources of funding innovation activities of enterprises are shown. The problems of 
investment support of innovative processes and provides some measures to improve 
investment vehicles.
Key words: investment, financing sources, public investment, federal programs, public-
private partnership.
E-mail: ellaryan_artur@mail.ru

Мария КОКОРЕВА
Основы формирования компаниями структуры капитала в динамике:  
теория и практика
В статье представлен обзор теоретических и эмпирических работ, посвященных 
формированию структуры капитала. Рассмотрение динамической компромиссной 
теории в сопоставлении с альтернативными теориями формирования структуры 
капитала позволяет систематизировать существующие концепции выбора соот-
ношения собственного и заемного капиталов. Обзор эмпирических исследований, 
проведенных на данных развивающихся рынков капитала, подтверждает сформи-
рованную систему выбора структуры капитала в динамике. 
Ключевые слова: структура капитала, компромиссная теория, теория порядка фи-
нансирования, теория отслеживания рынка. 

Maria KOKOREVA
Dynamic Capital Structure Choice: Theory and Empirical Evidence
The paper presents the literature review of both theoretical and empirical papers devoted 
to capital structure choice. The dynamic trade-off theory is analysed in comparison with 
alternative capital structure theories that allows to classify and systemize existent theories. 
Empirical papers conducted on emerging markets companies’ data provide the evidence 
of the proposed system of debt-to-equity choice.
Key words: capital structure, trade-off theory, pecking order theory, market timing theory. 
E-mail: maria_kokoreva@mail.ru
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Андрей ЗУБАРЕВ

Факторы устойчивости российских банков во время кризиса  
2008—2009 годов
В данной работе рассматриваются различные подходы к теоретическим и эмпири-
ческим моделям банковских дефолтов. В рамках построенных бинарных вероятност-
ных моделей дефолта выявляются основные показатели, оказывавшие влияние на 
жизнеспособность российских банков в период финансового кризиса 2008—2009 
годов. На основе результатов построенных моделей формулируются рекомендации 
относительно политики Центрального банка РФ и банковского надзора и регулиро-
вания, направленные на предотвращение банковских дефолтов при возникновении 
подобных кризисных ситуаций в будущем.
Ключевые слова: банковский дефолт, финансовый кризис, бинарные вероятностные 
модели, политика ЦБ РФ.

Andrey ZUBAREV
The Factors of Stability of Russian Banks during the Crisis  
of 2008—2009
This paper discusses different approaches to theoretical and empirical models of bank 
defaults. Through constructed binary probabilistic models of default the paper reveals key 
factors, which have an impact on the viability of Russian banks during the financial crisis 
of 2008 to 2009. Policy recommendations of the Central Bank of Russia and the banking 
supervision and regulation aimed at preventing bank defaults in the event of such crises 
in the future are formulated based on the model results. 
Key words: bank default, financial crisis, binary models, policy of the Central Bank 
of Russia.
E-mail: Zubarev@iep.ru

Асият ИБРАГИМОВА 
Правовые аспекты поддержки и обеспечения модернизационного 
потенциала российской банковской системы
Модернизация экономики России невозможна без адекватного финансового обес-
печения, которое должно во многом создаваться за счет оптимизации развития 
банковской системы. В российской банковской системе на смену долгому периоду 
экстенсивного развития приходит новый этап, требующий интенсивного роста. 
Настоящий момент является очень благоприятным для принятия Стратегии раз-
вития банковского сектора РФ до 2015 года. Представленный общественности 
проект Стратегии нуждается в дополнительной корректировке правовых аспектов 
банковской системы РФ.
Ключевые слова: банковская система, модернизация, финансовое обеспечение.

Asiat IBRAGIMOVA
Legal Aspects of Support and Modernization Potential of the Russian Banking 
System
The modernization of Russia’s economy is impossible without adequate financial support, 
which should largely be created by optimizing the development of the banking system. 
The Russian banking system after a long period of extensive development comes into 
new phase demanding on intensive growth. The present moment is very favorable for the 
adoption of Banking Sector Development Strategy of Russia until 2015 submitted a draft 
community strategy needs to be further adjustment of the legal aspects of the banking 
system of Russia.
Key words: banking system, modernization, financial support.
E-mail: asya2809@mail.ru

Максим МАРКИН
Как обосновывалось государственное регулирование розничной торговли: 
эмпирический анализ аргументации
Работа посвящена проблеме нарушения координации в вертикальных отношениях 
бизнес-партнеров. В ней представлены основные логики аргументации, на которые 
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опираются разные группы интересов при обосновании своих позиций относительно 
необходимости государственного регулирования, показывается сложность и про-
тиворечивость оправданий участников рынка. Эмпирический анализ проводится на 
примере многолетних дискуссий по поводу необходимости принятия и содержания 
федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации».
Ключевые слова: государственное регулирование, розничная торговля, бизнес-
партнеры, Закон о торговле.

Maxim MARKIN
How State Regulation of Retail Trade was Justified: an Empirical Analysis  
of the Arguments
The text is devoted to the problem of coordination in the relationships of business partners. 
The author presents the key logics of justification for state regulation. The paper focuses on 
the case of passing the trade law that took place in Russia in the middle of 2000th. Using 
the empirical data of Mass Media publications, transcripts of the discussions in the Parlia-
ment and the interviews with market actors the author demonstrates the complexity and the 
discrepancy of the arguments which were suggested by retailers, suppliers and the state.
Key words: State Regulation, Retail Trade, business partners the trade law.
E-mail: mmarkin@hse.ru

СевеРный КАвКАз: ПРОблеМы и Решения (окончание)
В последнее время дискуссии о проблемах Северного Кавказа в Институте эконо-
мической политики им. Е. Т. Гайдара и Российской Академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ стали носить регулярный харак-
тер. 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. Поскольку 
участники затрагивали схожие проблемы и приводили во многом перекликающиеся 
аргументы, дискуссии на двух данных мероприятиях обобщены и структурированы 
в соответствии с их тематикой.
Ключевые слова: Северный Кавказ, федерализм, земельные отношения, туристи-
ческий кластер.

NORTHERN CAUCASUS: THE PROBLEMS AND SOLUTIONS (The Ending)
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 reader’s attention. Because the participants touched on similar issues 
and have led in many ways echoing the arguments and discussions on these two events 
are summarized and structured in accordance with their subjects.
Key words: North Caucasus, federalism, land relations, tourism cluster.
E-mail: irinas@iet.ru

Александр САФОНОВ
Экономические потери российской экономики, связанные с травматизмом 
и предоставлением компенсаций занятым на тяжелых и вредных работах 
В настоящей статье затрагивается одна важнейших проблем производственной 
среды — модернизация трудовых отношений, касающихся охраны труда. Автор 
указывает на крайнюю неэффективность системы охраны труда в Российской Фе-
дерации и ее негативное влияние на развитие экономики в целом. Модернизация 
политики в области охраны труда позволит в значительной степени решить за-
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старелые проблемы высокой смертности на производстве, повысить возможности 
предприятий по реализации программ по повышению эффективности использования 
трудовых ресурсов.
Ключевые слова: российская экономика, трудовые отношения, охрана труда, трав-
матизм, смертность на производстве.

Alexander SAFONOV
The Economic Losses of the Russian Economy Related Injuries and Providing 
Compensation Engaged in Heavy and Hazardous Work
In this paper the author addresses the major problems of an industrial environment — 
the modernization of labor relations for the protection of labor. The author points to the 
extreme inefficiency of the labor protection system in the Russian Federation and its nega-
tive impact on the economy as a whole. Modernization policies in occupational safety and 
health will largely solve the chronic problem of high mortality in the production, improve the 
ability of enterprises to implement programs to improve the efficiency of labor utilization.
Key words: Russian economy, labor relations, labor protection, Injuries, mortality in the 
production.
E-mail: KozelVM@rosminzdrav.ru

Пол САМУЭЛЬСОН
интерпретация марксистского понятия эксплуатации: краткий обзор 
так называемой проблемы трансформации марксистской стоимости 
в конкурентные цены
В настоящем исследовании автор анализирует знаменитую марксову проблему 
трансформации. Для прояснения чисто логических проблем — к полному удовлет-
ворению как марксистов, так и не марксистов — в настоящей работе он воздержи-
вается от оценки эмпирической полезности теории эксплуатации — применительно 
к нынешнему или к прошлому веку, к статическим или к динамическим исследовани-
ям. В первой части работы рассматриваются базисные противоречия и обсуждаются 
инструменты, требуемые для их понимания.
Ключевые слова: Маркс, «Капитал», марксова проблема трансформации, эксплу-
атация.

Paul SAMUELSON
Understanding the Marxian Notion of Exploitation: A Summary of the So-Called 
Transformation Problem Between Marxian Values and Competitive Prices
In the paper the author gives a long-overdue review of famous Marxian transformation 
problem. So that the problems which are purely logical can be cleared up to the satisfaction 
of Marxians and non-Marxians alike, he abstains from appraising the empirical fruitfulness 
of the exploitation hypotheses — for this or the last century, for static or dynamic insights. 
Part One provides the stage setting to the controversy and discusses the tools needed 
for its understanding.
Key words: Marx, “Capital”, Marxian transformation problem, exploitation.


