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Сергей ДуБиНиН
Глобальный финансовый кризис и условия формирования национального 
 совокупного спроса
В статье рассматриваются последствия глобального финансового кризиса и перспективы его 
преодоления. автор отмечает, что структура глобальной финансовой системы в ходе кризиса 
изменилась в результате переоценки рисков и оценки доверия к государственным и частным 
финансовым инструментам. В ходе экономического и финансового кризиса 2007—2009 годов 
не сохранилось «островов стабильности» ни в развитом мире, ни в развивающихся рынках. 
кризис укрепил готовность политиков к принятию мер регулирования на соответствующих 
финансовых рынках и институтах.
Ключевые слова: финансовый кризис, финансовые рынки, совокупный спрос, меры регули-
рования.

Sergei DUBININ
The Global Financial Crisis and the Conditions for the Formation of National Aggregate 
Demand
The article examines the impact of the global financial crisis and prospects of its overcoming. The 
author notes that the structure of the global financial system during the crisis has changed as a result 
of the revaluation of risks and credibility of public and private financial instruments. Economic and 
financial crisis of 2007-2009 did not left the «islands of stability» neither in the developed world nor 
in the emerging markets. The crisis has reinforced the willingness of policymakers to strengthen the 
regulation of the financial markets and institutions.
Key words: financial crisis, financial markets, aggregate demand, regulation. 
E-mail: dsk@vtbcapital.ru

Кари лиуХТо, Валттери КААРТЕМо,
Технико-внедренческие особые экономические зоны и перспективы 
модернизации России
особые экономические зоны (оЭз) в России недостаточно «особенны» для того, чтобы обес-
печить значительный приток прямых иностранных инвестиций в страну, что является необ-
ходимой предпосылкой осуществления экономической модернизации. либо оЭз должны 
предложить более существенные льготы иностранным инвесторам, либо зональные образо-
вания следует упразднить в принципе. независимо от того, какая из этих альтернатив будет 
выбрана, целью основных мероприятий экономической политики должно стать улучшение 
положения дел в области защиты интеллектуальных прав собственности и совершенствование 
функционирования законодательной системы, то есть улучшение общего инвестиционного 
климата в России.
Ключевые слова: особые экономические зоны, экономическая модернизация, инвестиции, 
права собственности.

Kari LIUHTO, Valtteri KAARTEMO 
Technology-Innovative Special Economic Zones and Russia’s Future Modernisation
Special Economic Zones (SEZs) in Russia are not special enough to result in a major FDI inflow to 
Russia, which is a prerequisite for economic modernisation. The SEZs should either offer more benefits 
to foreign investors or the SEZs should be abolished. No matter which alternative is chosen, the major 
policy measures should be directed to improving the immaterial property rights and functioning of the 
legal system i.e. the improvement of the general investment climate.
Key words: Special Economic Zones, economic modernisation, investments, property rights. 
E-mail: Kari.Liuhto@tse.fi

Фрэнк иСТЕРБРуК
Пределы антимонопольного правоприменения
автор обосновывает, что «традиция негостеприимства» в антимонопольном правоприменении 
вызывает существенные издержки и заставляет судей отвергать экономически эффективные 
деловые практики. он также заключает, что главная альтернатива «традиции негостеприим-
ства» — правило взвешенного подхода — также не обеспечивает судей адекватными ори-
ентирами вследствие его расплывчатости. оно также не помогает соизмерять различные 
относящиеся к делу факторы. Исходя из этого автор предлагает собственный альтернативный 
подход для разрешения антимонопольных дел: судьям по аналогии с подходом экономистов 
следует применять серию презумпций, или «фильтров», которые направляли бы расследо-
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вание. автор полагает, что это облегчило бы бизнесу планирование деятельности и снизило 
судебные издержки.
Ключевые слова: антимонопольное правоприменение, традиция негостеприимства, правило 
взвешенного подхода, презумпция.

Frank EASTERBROOK
The Limits of Antitrust 
The author argues that that the inhospitality tradition in antitrust has serious costs and causes judges 
to reject economically beneficial business practices. He also contends that the main alternative to the 
inhospitality tradition, the rule of reason enunciated by the Supreme Court, does not provide useful 
guidance to judges in antitrust, because it is completely open-ended and provides no assistance in 
 determining how to weigh the relevant factors. He then proposes his own alternative approach to 
deciding anti-trust cases. Specifically, he suggests that judges should mimic the approach taken by 
economists and deploy a series of presumptions — or «filters» — to guide their inquiry. The author be-
lieves this would make it easier for businesses to plan their affairs, and also reduce litigation costs.
Key words: antitrust, inhospitality tradition, rule of reason, presumption.

Андрей шАСТиТКо, Арина ФЕДулоВА, Екатерина яКоВлЕВА
Регулирование вертикальных ограничений в России
Работа посвящена проблеме антимонопольного регулирования вертикальных ограничений 
в России. на основе двух существующих классификаций предложен новый вариант типологии 
вертикальных ограничений, который позволяет провести последовательный анализ и сопос-
тавление законодательств евросоюза и России в рассматриваемой сфере. В ходе анализа 
выявлены коллизии, позволяющие говорить о неоднозначности выводов о сравнительной 
жесткости российских законов. Соотношение отечественного законодательства и практики 
его применения исследовано на основе судебных и административных разбирательств дел, 
касающихся вертикальных соглашений.
Ключевые слова: антимонопольное регулирование, антимонопольное законодательство, вер-
тикальные ограничения, вертикальные соглашения.

Andrey SHASTITKO, Arina FEDULOVA, Ekaterina YAKOVLEVA
Vertical Restraints Regulation in Russia
The article is focused on antitrust regulation of vertical restrains in Russia. For the purpose of com-
parative analysis the authors classify the existing types of vertical restraints. The investigation of 
the statute law in Russian Federation and European Union is based on the proposed scheme. The 
analysis uncovers some conflict of laws in Russia, which inhibits proper conclusions about severity of 
law. To shed light on the relation between Russian legislation and its execution with respect to vertical 
restraints the authors examine litigated and administrative cases. 
Key words: antitrust regulation, vertical restrains, antitrust legislation, vertical contracts.
E-mail: a_shastitko@beafnd.org

ольга лАСТочКиНА
Соглашения, согласованные действия хозяйствующих субъектов:  
планируемые изменения в законодательстве
В рамках принятого в прошлом году «второго антимонопольного пакета» положения ста-
тьи 11 закона «о защите конкуренции», регламентирующей соглашения и согласованные 
действия хозяйствующих субъектов, существенно изменились. В этом году фаС иницииро-
вала новые изменения в законодательстве — «третий антимонопольный пакет», — которые 
также затрагивают данную статью. автор утверждает, что как прежние, так и новые нормы 
законодательства, по всей видимости, не могут служить основой для единообразного право-
применения.
Ключевые слова: антимонопольное правоприменение, соглашения, согласованные действия.

Olga LASTOCHKINA
Agreements and Concerted Actions of Economic Entities: the Planned Changes 
in Legislation
«Second antimonopoly package» of amendments to antitrust legislation that was implemented pre-
vious year significantly changed the rules of Art. 11 of «Competition protection law» (dealing with 
anticompetitive agreements and concerted practices). This year FAS proposed new changes — «third 
antimonopoly package» — that also changes Art. 11. The author argues that both existing and new 
rules could not be used as a basis of coherent enforcement.
Key words: antitrust, anticompetitive agreements, concerted practices.
E-mail: o.lastochkina@ppglaw.ru
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Александр РАДыГиН, Револьд ЭНТоВ

Рынок слияний и поглощений: новые теоретические подходы 
активные споры о роли слияний и поглощений в экономике продолжаются около 100 лет. 
В последние годы эта тема стала не менее актуальной для России и других стран с разви-
вающимися рынками. В настоящей статье предпринимается попытка дать общий обзор сов-
ременных теоретических подходов, основанных на результатах эмпирических исследований 
2000-х годов, рассмотреть некоторые перспективы развития рынка слияний и поглощений 
применительно к России.
Ключевые слова: развивающиеся рынки, корпорация, слияния, поглощения.

Alexander RADYGIN, Revold ENTOV
M&A Market: New Theoretical Approaches
An intense discussion on the role of mergers and acquisitions in the economy has taken place 
over past 100 years. Recently, this issue has become actual for Russia and other emerging 
markets. The present paper attempts to provide an overview of modern theoretical approaches 
based on recent empiric research, to evaluate some perspectives for the development of M&A 
market in Russia.
Key words: emerging markets, corporation, mergers and acquisitions.
E-mail: arad@iet.ru

Александр пАХоМоВ
Влияние экономического кризиса на зарубежную инвестиционную экспансию  
российских компаний
Со второй половины текущего десятилетия в экономике России наблюдается относительно 
новый феномен — массированный вывоз прямых инвестиций (сопоставимый с объемами 
притока иностранного капитала в страну), которые направляются преимущественно на сделки 
по приобретению зарубежных активов. нынешний кризис оказал разнонаправленное влия-
ние на развитие этого процесса, выявив как проблемы деятельности российского бизнеса за 
рубежом, так и его конкурентные преимущества.
Ключевые слова: прямые инвестиции, иностранные инвестиции, слияния, поглощения.

Alexander PAKHOMOV
The Impact of the Economic Crisis on Investment Expansion of the Russian Companies 
Abroad
From the middle of the current decade a relatively new phenomenon — a large-scale direct invest-
ment outflow — is observed in Russian economy (its amount is comparable to FDI inflow to Russia) 
and those investments mainly go to M&A abroad. Modern crisis influenced controversially on this 
process development and revealed as problems as competitive advantages of Russian business 
activities abroad.
Key words: direct investment, foreign investments, mergers and acquisitions.
E-mail: manis-07@mail.ru

олег чиРКуНоВ
Электронное правительство региона
основываясь на опыте использования информационных технологий в сфере государственного 
управления в Пермском крае, автор статьи предлагает свое ви′ дение внутренней организации 
электронного правительства региона (G2G). описана практика создания системы электрон-
ного документооборота, бухгалтерско-финансовой и информационно-аналитической систем, 
обосновывается необходимость внедрения системы взаимоотношений с клиентами (CRM) 
в органах государственной власти.
Ключевые слова: регион, правительство, электронный документооборот.

Oleg CHIRKUNOV
E-Government of the Region
Based on the experience of using information technologies in the government sector of Perm Krai, the 
author of the article proposes his own vision of the internal organization of a regional e-government 
(G2G). The author describes the creation of the electronic documentation flow system, the accounting 
and finance system, the information and analytical system. The article argues for the need to introduce 
a client relations management system (CRM) in the government.
Key words: region, government, electronic documentation flow.
E-mail: oalyubimova@appk.permregion.ru
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Анатолий ТАРАСоВ

Электронный банкинг и его безопасность
В статье рассматриваются вопросы, связанные с распространением интернет-технологий 
в банковской сфере, а также проблемы безопасности электронного банкинга. отмечается, 
что росту операционных рисков способствует отставание применяемых банками электронных 
программ безопасности, а также потеря бдительности клиентом или незнание им алгоритмов 
электронных процедур.
Ключевые слова: интернет-технологии, электронный банкинг, киберпреступность, интернет-
мошенничество.

Anatoly TARASOV
E-Banking and Its Security
The issues associated with the proliferation of Internet technologies in the banking sector as well as 
security issues of e-banking are considered in the article. It is noted that the growth of operational 
risks contribute to the lag of electronic security programs used by banks as well the loss of vigilance 
by the client or his ignorance of algorithms of electronic procedures.
Keywords: Internet technologies, e-banking, cyber crime, internet fraud.
E-mail: tarasov_tam@rambler.ru

Тимур НАТХоВ, Мурат БоРАНуКоВ
Институты и экономическое развитие: теория и эмпирика  
(обзор современных исследований)
В статье представлен обзор современных исследований взаимосвязи экономического развития 
и качества институтов. Показано, что исследования последних десяти лет, проводившиеся на 
основе межстрановых статистических данных с использованием методов эконометрического 
анализа, подтверждают, что экономический рост продуцируется сильными институтами за-
щиты прав собственности и гарантий исполнения контрактов. Эти результаты говорят о том, 
что успех на пути экономического развития с большей вероятностью будет сопутствовать 
странам, которые делают акцент на институциональных реформах. 
Ключевые слова: институты, экономический рост, права собственности, гарантии контрактов, 
институциональные реформы.

Timur NATKHOV, Murat BORANUKOV
Institutions and Economic Development: Theory And Empirics 
(Overview of Contemporary Research)
The paper provides an overview of contemporary research of the relationship of economic development 
and institutions. Studies conducted on the basis of cross-national data using econometric methods 
show that economic growth is produced by institutions protecting property rights and providing contracts 
enforcement. These achievements indicate that economic success is more likely to accompany the 
countries that have focused on institutional reforms.
Key words: institutions, economic growth, property rights, contract enforcement, institutional reforms.
E-mail: timur.natkhov@gmail.com

ирина ДЕЖиНА 
меняющиеся приоритеты международного научно-технологического  
сотрудничества России
В статье анализируются изменения, произошедшие в области научно-технологического со-
трудничества в последнее время. Рассматриваются два уровня международной кооперации: 
общегосударственный уровень и уровень организаций научного комплекса страны, на примере 
исследовательских университетов. Показано, что на государственном уровне приоритеты четко 
обозначены и акцент постепенно смещается на развитие сотрудничества по прикладным и ин-
новационным проектам. В исследовательских университетах международное научное сотруд-
ничество пока не относится к числу ключевых элементов планов долгосрочного развития.
Ключевые слова: международное научно-технологическое сотрудничество, международная 
кооперация, исследовательский университет.

Irina DEZHINA
Changing Priorities of International Cooperation in Science and Technology in Russia
The article contains the analyses of the changes that have occurred recently in the area of international 
cooperation in science and technology. Two levels of international cooperation are analyzed: federal 
level and the level of research organizations (research universities). It is shown that at the federal 
level the priorities are clarified, and the accent is shifted now on the applied research and innovation 
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projects. At the same time research universities do not see yet international cooperation as a core 
element of their long-term development plans.
Key words: international cooperation in science and technology, international cooperation, research 
university.
E-mail: degina@iet.ru

людмила РуЖАНСКАя
Прозрачность компаний: экономическая целесообразность и проблемы регулирования
Статья посвящена проблемам низкой прозрачности российских компаний. В работе анализиру-
ется влияние регулятора на раскрытие информации и создание стимулов у лиц, принимающих 
решения на фирме, к публичному раскрытию информации. на основе принципа экономической 
целесообразности дается оценка наличия связи между прозрачностью крупнейших российских 
компаний и финансовыми результатами их деятельности. делается вывод о том, что наличие 
внутренней мотивации на раскрытие информации для привлечения внешнего финансирования 
может быть поддержано государственным регулированием эмитентов.
Ключевые слова: раскрытие информации, государственное регулирование, корпоративное 
управление, финансовые результаты деятельности компании.

Ludmila RUZHANSKAYA
Corporate Transparency: Economic Feasibility and Regulatory Issues
The article deals with the problems of low transparency of Russian companies. The paper analyzes 
the impact of the regulator on the disclosure of information and incentives for the firm decision-makers 
to disclose information. On the basis of economic feasibility the link between the transparency of the 
largest Russian companies and financial results of their activities is estimated. The author concludes 
that the existence of intrinsic motivation to disclose information to attract external funding can be 
supported by government regulation of issuers.
Key words: disclosure, government regulation, corporate governance, financial performance of the 
company.
E-mail: Ludmila.Ruzhanskaya@usu.ru

Александр КАчЕлиН
Быть или не быть: газовый альянс
Статья посвящена рассмотрению возможности создания институциональной организации по 
изучению и прогнозированию спроса и ценообразованию на газ. особое внимание уделено 
роли России в формировании газового альянса. Рассмотрены перспективы участия государств 
в форуме стран — экспортеров газа.
Ключевые слова: газовый альянс, мировой газовый рынок, межправительственное соглашение, 
институциональная организация.

Alexander KACHELIN
To Be or Not To Be: Gas Alliance
The article considers the possibility of establishing institutional arrangements for the study and fore-
casting of demand and pricing of gas. Particular attention is paid to Russia’s role in the formation of 
a gas alliance. The prospects for the participation of countries in the work of Gas Exporting Countries 
Forum are considered.
Keywords: gas alliance, global gas market, intergovernmental agreement, institutional organization.
E-mail: kachelin@mail.ru

Сергей улЮКАЕВ
Причины и следствия глобальной тенденции к секьюритизации
укрепление позиций ценных бумаг как инструментов долгового финансирования в сравнении 
с банковскими ссудами способствует повышению значения рынков ценных бумаг как источни-
ков денежных средств и механизмов перераспределения финансовых ресурсов в экономике. 
Повышение значимости рынков ценных бумаг способствовало изменению структуры источ-
ников международного финансирования. 
Ключевые слова: секьюритизация, международное финансирование, рынки ценных бумаг.

Sergei ULYUKAYEV
Causes and Consequences of the Global Trend Towards the Securitization
Strengthening the position of the securities as instruments of debt financing in comparison with bank 
loans enhances the value of the securities markets as sources of funds and mechanisms for the 
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redistribution of financial resources in the economy. Increasing importance of securities markets 
contributed to the restructuring of the sources of international funding.
Keywords: securitization, international finance, securities markets.
E-mail: sergeysergeich@inbox.ru

Геворк пАпиРяН 
Электрические автомобили в мировой автомобильной промышленности  
(кейс Силиконовой долины)
Проблемы энергосбережения сделали актуальным поиск альтернативных видов горючего, 
и в первую очередь конструирования и производства автомобилей-гибридов и чисто элект-
рических автомобилей. Производством электрических автомобилей (EV) и полных гибридов 
(PHEV) в последние годы активно занимается все больше и больше известных автоконцернов 
мира. Производство электрических автомобилей бурно развивается в глобальном масштабе, 
но его становление в калифорнии в целом и в Силиконовой долине в частности приобретает 
особый размах.
Ключевые слова: энергосбережение, автомобильная промышленность, электрические авто-
мобили, Силиконовая долина.

Gevork PAPIRYAN
Electric Cars in the World Auto Industry (Case of Silicon Valley)
Problems of energy conservation made the search for alternative fuels, and primarily designing and 
manufacturing of hybrids and pure electric cars actual. In recent years electric vehicles (EV) and full 
hybrids (PHEV) are produced by more and more well-known car manufacturers. World production of 
electric cars is developing rapidly on a global scale, but its formation in California as a whole and in 
Silicon Valley in particular is of special scope.
Key words: energy conservation, auto industry, electric cars, Silicon Valley.
E-mail: papiryan@msn.com




