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BP: статистический обзор мировой энергетики: энергетика в 2011 году — 
шоки и стабильность
За 61 год выпуска «BP — Статистический обзор мировой энергетики» всегда обес-
печивал высокое качество приводимых в обзоре целевых показателей и глобальных 
данных о мировых энергетических рынках. Обзор является одним из самых авто-
ритетных источников в области экономики энергетики, используемых для поиска 
информации научными кругами, правительствами стран мира, энергетическими 
компаниями и СМИ.
Ключевые слова: экономика, энергетика, нефть, газ, уголь. 
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BP Statistical Review of World Energy: Energy in 2011 — Shocks and Stability
For 61 years, the BP Statistical Review of World Energy has provided high-quality objective 
and globally consistent data on world energy markets. The review is one of the most widely 
respected and authoritative publications in the field of energy economics, used for reference 
by the media, academia, world governments and energy companies.
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Бюджетно-налоговый федерализм: история США для архитекторов 
Европейского налогового союза
Настоящая работа, посвященная исследованию феномена бюджетно-налогового 
федерализма США, основывается на традиционном подходе. Но в отличие от других 
исследований, в которых существующие достижения США рассматриваются как 
данность, авторы этого исследования рассказывают нам об источниках и факторах 
постепенного развития существующих принципов регулирования ответственности 
за погашение государственного долга. Рассматривая опыт США в историческом 
разрезе и изучая процесс проб и ошибок, который не прекращался в течение более 
чем двух веков, они помогают нам понять логику, лежащую в основе альтерна-
тивных решений, и то, почему существующий вариант регулирования стал в итоге 
единственно возможным. 
Ключевые слова: бюджетно-налоговый федерализм, США, государственный долг, 
регулирование.
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Fiscal Federalism: US History for Architects of Europe’s Fiscal Union
This essay on US fiscal federalism builds on the established tradition. But unlike many papers 
that take current US features as a given, the authors tell us what present arrangements 
governing responsibility over public debt gradually emerged from, and why. By bringing in 
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the historical dimension and the trial-and-error process that took place over more than 
two centuries, they help us understand the logic behind alternative arrangements and why 
the current one has in the end prevailed.
Key words: fiscal federalism, USA, public debt, regulation.
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Демографическая динамика СССР в 1930-х годах 
Статья посвящена анализу динамики населения СССР в 1927—1939 годы. Автор 
показывает, что демографические показатели не свидетельствуют об улучше-
нии жизни населения к концу 1930-х годов по сравнению с 1927—1929 годами. 
Смертность населения осталась примерно на прежнем уровне, а рождаемость 
снизилась. 
Ключевые слова: демография, рождаемость, смертность, уровень жизни насе-
ления.
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Population Dynamics of the USSR in 1930
The article analyzes the dynamics of the population of the USSR in 1927—1939. The 
author shows that the demographics do not indicate an improvement in living standards 
by the end of 1930 compared to the 1927—1929 years. The мortality rate has remained 
roughly the same, and the birth rate has dropped.
Key words: demography, birth rate, mortality, standard of living of the population.

Александр ИЗГОЕВ 
Комментарии в сносках и статья-послесловие (будет опубликована в № 6) —  
Андрей БЕЛЫХ
доктор экономических наук, доцент, директор по работе с крупнейшими корпоративными 
клиентами ОАО «Банк „Санкт-Петербург“» (Россия, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 
64А). E-Mail: andrei.a.belyh@bspb.ru

П. А. Столыпин: Очерк жизни и деятельности
В этом году торжественно отмечалось 150-летие со дня рождения П. А. Столыпина. 
Не многие государственные деятели удостаивались от современников и историков 
столь резких и противоположных оценок. В этом и следующем номерах журнала 
переиздается первая биография П. А. Столыпина, которая была опубликована его 
политическим противником, крупным деятелем кадетской партии А. И. Изгоевым 
100 лет назад. Эта работа интересна тем, что в ней дан серьезный анализ деятель-
ности П. А. Столыпина и продемонстрировано различие между его декларациями 
и реальной политикой. 
Ключевые слова: Российская империя, П. А. Столыпин, экономика, политическая 
деятельность.
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P. A. Stolypin: Essay on Life and Work
This year we celebrate the 150th anniversary of the birth of P. A. Stolypin. Few statesmen 
were awarded such sharp and opposite ratings by contemporaries and historians. In 
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this and the next issue of the journal the first biography of Pyotr Stolypin is reprinted. 
It was published 100 years ago by his political opponent, a major figure of the Kadet 
party A. I. Izgoev. This work is interesting because it gives a serious analysis of 
Stolypin’s activity and demonstrates the difference between his declarations and real  
politics.
Key words: Russian Empire, P. A. Stolypin, economy, politics.
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Формирование среднего класса как путь преодоления экономического 
неравенства (анализ зарубежного опыта)
Неравномерность экономического развития и высокая скорость социального рас-
слоения не только в развивающихся, но и в развитых странах заставляют по-
новому осмыслить проблемы взаимосвязи устойчивого экономического роста, 
преодоления неравенства и формирования среднего класса как важного струк-
турообразующего элемента современного общества. В статье приводится анализ 
современных тенденций социального и экономического развития, особенностей 
формирования среднего класса в отдельных странах и на основе эмпирических 
данных показывается взаимосвязь между ростом неравенства и темпами эко-
номической динамики. Предлагаются меры по преодолению экономического не-
равенства и обеспечению устойчивого социального развития различных групп 
населения.
Ключевые слова: экономический рост, социальное расслоение, средний класс, 
 экономическое неравенство, дифференциация доходов, экономическая политика.
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The Formation of the Middle Class as a Way to Overcome Economic Inequality 
(Analyzing the International Experience)
The processes of economic development in both developed and developing countries over 
the last decade have been uneven. There are many reasons for this uneven development, 
but one of the core is a structural imbalance. Disparities in the sectoral development 
and structure of employment cause extremely painful impact on the rates of economic 
development, and as a consequence, the social status of different population groups. Most 
vividly all this is reflected in the processes of distribution and redistribution of income, 
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since the processes of social, financial and economic inequality with a cumulative nature, 
can cause profound processes of turbulent nature. In this context, the important role of 
the middle class as a stabilizing element of social development is shown. This paper, 
basing on extensive statistical material, as well as publications in international journals, 
examines the economic definition of the boundaries of the middle class, the mechanisms 
of leveling the economic inequality based on income redistribution and the various tax 
systems, directly or indirectly influence the development of the middle class in developed 
countries. 
Key words: economic growth, social stratification, middle class, economic inequality, income 
differentiation, economic policy.
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Налоги и их роль в регулировании инвестиционной деятельности в РФ
В статье рассматриваются пути более активного использования налогов для регу-
лирования инвестиционного процесса. По мнению автора, инвестиционный процесс 
в реформируемой российской экономике отличается переходной спецификой, за-
ключающейся в зависимости вложений капитала, с одной стороны, от конъюнктуры 
мирового рынка энергоносителей и от протекционизма государства в отношении 
сырьедобывающих корпораций — с другой. Поэтому необходимо обозначить инвес-
тиционные приоритеты как первоочередные объекты государственного воздействия 
на инвестиционный процесс.
Ключевые слова: налоги, инвестиции, государство.
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Taxes and Their Role in Investment Regulation in Russia
The article discusses ways to greater use of taxes to control the investment process. 
According to the author, the investment process in Russian transitional economy is 
characterized by the different peculiarities depending on capital investment — on the 
one hand, from the situation in the global energy market, and the protectional measures 
of the state aimed at mining corporations — on the other. Therefore necessary to define 
investment priorities, as a primary object of government influence on the investment 
process.
Key words: taxes, investments, state.
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Системы вознаграждения высшего менеджмента компаний  
(на примере акций)
В статье анализируется применение российскими публичными компаниями систем 
вознаграждения высшего менеджмента, основанных на акциях. Эмпирическое ис-
следование показало, что в России в отличие от США такие системы вознаграждения 
чаще всего используются компаниями в регулируемых и сырьевых отраслях, то есть 
в тех, где менеджеры менее всего способны повлиять на капитализацию; наиболее 
популярны программы, основанные на опционах, значимость которых в США падает; 
при этом цена исполнения опциона обычно ниже текущей, тогда как в США равна 
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или выше; в России значительно короче сроки программ. В то же время в россий-
ских программах вознаграждения преобладают достаточно жесткие требования для 
удержания ценных управленцев в течение всего срока действия программ, а также 
распространено использование дополнительных KPI, что способствует защите ин-
тересов акционеров. 
Ключевые слова: высший менеджмент, вознаграждение, акции, опционы.
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The Stock-Based Compensation Plans for Top Management
The article deals with the use of stock-based compensation plans of top management by the 
Russian public companies. The empirical study shows that, in Russia, such compensation 
plans are mostly used by companies operating in regulated and commodity-producing 
industries where management is the least able to affect the capitalization; the most popular 
are the option-based plans going out of fashion in the USA; the options exercise prices are 
lower than the market share prices at the date of granting the option while in the USA those 
are equal or high than that; and the duration of the programs is shorter. At the same time, 
in the Russian stock-based compensation plans there are prevailing conditions preventing 
managers from leaving the firm and there are popular additional KPI, i. e. conditions aimed 
at better protection of the interests of shareholders.
Key words: top management, compensation, stocks, options.
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Анализ рисков бюджетной системы России в долгосрочной перспективе
В статье рассмотрены различные группы рисков бюджетной системы в долгосроч-
ной перспективе, связанные с противоречиями между необходимостью активиза-
ции инвестиционного роста российской экономики, исчерпанием ресурсов для его 
поддержания и неопределенностью стратегических приоритетов. Авторами сфор-
мирован ряд предложений по преодолению данных противоречий с точки зрения 
совершенствования качества управления бюджетным процессом.
Ключевые слова: бюджет, инвестиционный рост, долгосрочные риски, стратегические 
приоритеты развития страны.
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Risk Analysis of the Russia’s Budget System in the Long Term
The article describes the various risk groups of the budgetary system in the long term, 
associated with the contradictions between the need to enhance the investment growth of 



Аннотации к статьям № 5, 2012 207
the Russian economy, the depletion of resources to maintain and uncertainty of strategic 
priorities. The authors generated a number of proposals to overcome these contradictions 
in terms of improving the quality of budget management.
Key words: budget, investment growth, long-term risks, the strategic priorities of the 
country.
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Спекулятивный капитал, деривативы, хедж-фонды  
(основные этапы формирования и пути дальнейшего развития)
В статье даны определения деривативов, хедж-фондов, секьюритизации, рассмот-
рены основы их становления в мировой финансовой системе и приведены пути их 
дальнейшего развития. В этом ключе обосновано, что на современном рынке бан-
ковских услуг имеют право на жизнь любые ипотечные продукты, востребованные 
потребителями, однако при секьюритизации должны быть установлены жесткие 
требования к организаторам сделок по раскрытию информации о структуре сделки 
и качестве активов. Также необходимо совершенствование регулирования в части 
управления ликвидностью и рисками финансовых институтов, являющихся участ-
никами указанного рынка.
Ключевые слова: деривативы, хедж-фонды, спекулятивный капитал, секьюрити-
зация.
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Speculative Capital, Derivatives, Hedge Funds 
(Basic Phases and Perspectives of Development)
The article presents the definition of derivatives, hedge funds, securitization, the basics of 
their development in the global financial system and it also provides ways for their further 
development. In this way it is proved, that in today’s market of banking services all mortgage 
products demanded by consumers have the right to live, but the securitization must be 
subject to strict requirements to the organizers of transactions to disclose information about 
the structure of the transaction and asset quality. Further more, it’s important to improve 
regulation of the management of liquidity and risk management of financial institutions that 
are members of that market.
Key words: derivatives, hedge funds, risk capital, securitization.

Пол САМУЭЛЬСОН

Интерпретация марксистского понятия эксплуатации: краткий обзор 
так называемой проблемы трансформации марксистской стоимости 
в конкурентные цены (окончание)
Во второй части статьи автор рассматривает так называемую проблему транс-
формации. В первую очередь он анализирует известное противоречие, с которым 
столкнулся Маркс в третьем томе «Капитала» при исследовании вопроса, каким 
образом можно «трансформировать» стоимость в цены. Затем он обращается к 
проблеме «обратной трансформации» и доказывает, что марксова процедура «ра-
ботает» только в одном случае — одинакового органического строения капитала. 
В третьей части статьи, библиографической, представлен обзор работ, посвященных 
анализу теории Маркса.
Ключевые слова: Маркс, «Капитал», марксова проблема трансформации, обратная 
трансформация.
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Understanding the Marxian Notion of Exploitation: A Summary of the So-Called 
Transformation Problem Between Marxian Values and Competitive Prices 
(The Ending)
In the second part of the article the author examines the so-called problem of transformation. 
First, he analyze certain contradiction faced by Marx in the third volume of “Capital” in 
studying the question of how to “transform” the cost into the price. Then he turns to the 
problem of “inverse transformation” and argues that Marx procedure “works” only in a single 
case — equal organic composition of capital. The third part of the article — bibliography  — 
provides an overview of the work on the analysis of Marx’s theory.
Key words: Marx, “Capital”, Marxian transformation problem, inverse transformation.


