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Последствия слабой конкуренции: количественные оценки и выводы 
для политики (экспертно-аналитический доклад)
Конкуренция — важнейший источник экономического развития и, соответственно, 
экономического роста. В свою очередь, экономический рост — важнейший источник 
роста общественного благосостояния, средство решения множества социальных 
проблем. Низкий уровень конкуренции приводит к тому, что экономика не достигает 
тех результатов, которых могла бы достичь, если бы возможности конкуренции были 
использованы более полно. Последствия неразвитости конкуренции на рынках имеют 
и важное политическое измерение в долгосрочной перспективе — неустойчивость 
политической системы, проблемы с легитимностью власти. В свою очередь, леги-
тимность власти и устойчивость политической системы — неотъемлемые свойства 
благоприятных институциональных рамок ведения бизнеса. Таким образом, раз-
витая конкуренция — важный элемент механизма положительной обратной связи 
в системе отношений между бизнесом и государством. Ограничения конкуренции 
проявляют себя на отдельных рынках, в отдельных отраслях и сферах. Именно по-
этому были выбраны важные и разнотипные рынки и сферы. В их числе — газовая 
отрасль, строительство и жилье, фармацевтика, транспортировка грузов железно-
дорожным транспортом. Для каждой из сфер были получены количественные оценки 
последствий неразвитости конкуренции на основе ряда предположений.
Ключевые слова: конкуренция, экономический рост, институциональные рамки 
ведения бизнеса, количественные оценки последствий неразвитости конкуренции.

Russian Academy of National Economy and Public Administration  
under the President of the Russian Federation
Russia, Moscow, Vernadskogo av., 82. E-mail: aes@rane.ru

The Consequences of Weak Competition: Quantitative Evaluation and Policy 
Implications (Think Tank Report)
Competition — the most important source of economic development and, consequently, eco-
nomic growth. In turn, economic growth — a key source of growth for the public welfare, means 
of solving many social problems. The low level of competition leads to the fact that the economy 
does not reach the results that could be achieved if the possibility of competition were used 
more fully. The consequences of lack of development of competition in the markets have an 
important political dimension in the long term — the instability of the political system, problems 
with the legitimacy of power. In turn, legitimacy and stability of the political system — the inherent 
properties of a favorable institutional framework for doing business. Thus, competition — an 
important element of a positive feedback mechanism in the relationship between business and 
government. Restriction of competition manifest themselves in specific markets in certain sec-
tors and areas. That’s why the important markets and different types and areas were selected. 
Among them — the natural gas industry, construction and housing, pharmaceuticals, transport 
of goods by rail. For each of the areas quantitative estimates of the effects of underdevelopment 
competition were obtained based on a number of assumptions.
Key words: competition, economic growth, institutional framework for doing business, 
quantitative estimates of the effects of underdevelopment competition.
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Нужна ли России смена парадигмы социально-экономического развития?
В статье рассмотрены особенности социально-экономического развития России 
последнего двадцатилетия и формирование системы смешанного государственно- 



Аннотации к статьям № 6, 2012200
олигархо-рыночного типа. Показано, что кризис 2008—2009 годов обусловил пере-
ход страны на сниженную траекторию развития. Обоснована необходимость изме-
нения/обновления парадигмы социально-экономического роста.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, кризис, социальная сфера.
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Does Russia Need a Paradigm Shift in the Socio-Economic Development?
The article describes the characteristics of the socio-economic development of Russia 
during last twenty years and the formation of the mixed state-oligarchic-market economic 
system. It is shown that the crisis of 2008-2009 led to the country’s shift to a reduced 
development trajectory. The necessity of changing/updatung the paradigm of social and 
economic growth is shown.
Key words: socio-economic development, crisis, social sphere.
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Отраслевые съезды предпринимателей дореволюционной России: 
проблемы финансирования выборных органов
В статье предпринята попытка показать процесс становления отраслевых пред-
принимательских съездов в дореволюционной России. На примере деятельности 
Всероссийских съездов мукомолов автор исследовал механизм финансирования 
выборных органов и раскрыл основные проблемы в решении этого вопроса. 
Ключевые слова: отраслевые съезды предпринимателей, совет съездов, мукомольное 
производство, экспорт муки, трансакционные издержки.
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Industrial Congresses of Entrepreneurs in Pre-Revolutionary Russia:  
Problems of Financing of Elected Bodies
The article is devoted to the process of establishing branch entrepreneurial congresses in 
pre-revolutionary Russia. Based on the example of the activity of the Russian flour-grinders 
congresses the author analyze the mechanism of financing the elective bodies and show 
the basic problems in resolving this question.
Key words: branch entrepreneurial congresses, congress council, flour-grinding produc-
tion, flour export, transaction costs.
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П. А. Столыпин: Очерк жизни и деятельности (окончание)
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 предыдущем 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 (The Ending)
This year we celebrate the 150th anniversary of the birth of P. A. Stolypin. Few states-
men were awarded such sharp and opposite ratings by contemporaries and historians. In 
two issues 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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П. А. Столыпин и его первый биограф А. С. Изгоев
В работе анализируется деятельность П. А. Столыпина и его политического оппо-
нента, одного из лидеров кадетов — А. С. Изгоева (А. С. Ланде). Обосновывается 
справедливость двух основных тезисов Изгоева: Столыпин не был по-настоящему 
крупным государственным деятелем и его реформы были обречены. Составлена 
библиография работ Изгоева. 
Ключевые слова: Российская империя, П. А. Столыпин, экономика, политическая 
деятельность.
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P. A Stolypin and His First Biographer A. Izgoev
This paper discusses the work of Stolypin and his political opponent, one of the leaders 
of the Cadets — A. S. Izgoyev (A. S. Lande). The author substantiates the validity of the 
two main points of Izgoyev - Stolypin was truly a great statesman and his reforms were 
doomed. Bibliography of Izgoyev’s works is complied. 
Key words: Russian Empire, P. A. Stolypin, economy, politics.
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О нормативах бюджетного финансирования и регулировании величины 
платы за обучение в государственных вузах
Статья посвящена анализу последствий введения нормативов финансового обеспе-
чения реализации государственного задания (нормативов бюджетного финансиро-
вания в расчете на 1 студента) в системе высшего образования и их использования 
для регулирования платы за обучение в вузах. Показано, в частности, что установ-
ление нормативов бюджетного финансирования по специальностям (направлениям 
подготовки) не позволяет учитывать исторически сложившиеся различия в иму-
щественных комплексах вузов, различия в социально-экономическом положении 
субъектов Российской Федерации, в которых расположены вузы, что сказывается на 
уровне заработной платы профессорско-преподавательского состава по отношению 
к средней по экономике региона и ставит вопрос об адекватности государствен-
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ной аккредитации высших учебных заведений. Чисто экономический подход при 
распределении бюджетных средств заслоняет сложные политические решения по 
реструктуризации вузовской сети: ликвидацию вузов, не отвечающих требованиям 
лицензирования и аккредитации, присоединение слабых вузов к сильным, откры-
тие новых вузов на материальной базе ликвидируемых, осуществление программ 
поддержки слабых, но необходимых вузов, замену менеджмента в слабых вузах 
и т. п. Соответственно, указанное регулирование цен будет иметь негативные как 
экономические, так и социальные последствия.
Ключевые слова: высшее образование, норматив бюджетного финансирования, 
профессорско-преподавательский состав, реструктуризация вузовской сети.
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On Standards of Budget Funding and Adjusting the Fees  
in State Universities
The article analyzes the implications of the financial regulations implementing a state or-
der (standards of budget financing based on one student) in the higher education system 
and the use of them to regulate fees in universities. It is shown that the establishment of 
standards in the field of budgetary financing (field of study) does not allow to pay attention 
on differences in historical property complexes, schools, differences in socio-economic 
position of the Russian Federation in which universities are situated affecting the wages of 
professors and lecturers in relation to the average for the economy of the region, raises the 
question of the adequacy of the state accreditation of higher education institutions. Purely 
economic approach in the allocation of budget funds obscures difficult political decisions on 
the restructuring of higher education network: the elimination of schools that do not meet 
the requirements for licensing and accreditation of universities, joining weak to strong, the 
opening of new schools on the basis of material liquidated, the implementation of pro-
grams to support the weak, but the necessary institutions, replacing weak management 
in universities, etc. Accordingly, the regulation of fees would have a negative economic 
and social consequences.
Key words: higher education, the standard budget funding, faculty, restructuring the 
 university network.
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Программно-целевой метод как инструмент формирования местных 
бюджетов в современных условиях
В настоящей статье рассматривается использование программно-целевого мето-
да бюджетного планирования для решения одной из ключевых проблем развития 
местного самоуправления в Российской Федерации — формирования бюджетной 
самостоятельности муниципальных образований.
Ключевые слова: программно-целевой метод, бюджетное планирование, местное 
самоуправление.
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Target-Oriented Approach as a Tool for the Formation of Local Budgets 
under Current Conditions
This article is discussing the application of target-oriented approach of budget planning 
addressing one of key problems of local government development in Russia such as for-
mation of budget independency of municipalities.
Key words: target-oriented approach, budget planning, local government.
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Дискриминация по этническому признаку как следствие ксенофобии: 
основные направления исследования
В статье анализируются основные подходы к изучению феномена дискриминации по 
этническому признаку, существующие в экономической теории. Особое внимание 
уделяется предпосылкам теоретических моделей, которые в значительной мере 
определяют идеологию, стоящую за соответствующими исследованиями. Показано, 
что в сегодняшних российских реалиях многие опасные с точки зрения общества 
тенденции могут привести к результатам, которые уже известны экономической 
теории и борьба с которыми крайне затруднена.
Ключевые слова: расовая и этническая дискриминация, статистическая дискри-
минация, рынок рабочей силы.
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Ethnic Discrimination as a Result of Xenophobia: the Main Directions  
of Research
The authors analyze the main approaches to the study of the ethnic discrimination phe-
nomenon that exist in economic theory. Special attention is paid to the assumptions of the 
theoretical models, which mostly determine the ideology behind the relevant studies. It is 
also shown that in today’s Russian reality many trends that are dangerous from the point 
of view of society may lead to results that are already known in economic theory as being 
persistent and difficult to fight with. 
Key words: racial and ethnic discrimination, statistical discrimination, labor market.
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Значение игры Шепли как полезность фон Неймана—Моргенштерна
Значение игры Шепли представлено как функция полезности фон Неймана—Морген-
штерна. Вводится понятие стратегического риска и демонстрируется, что значение 
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игры Шепли в игре приравнивается к ее полезности тогда и только тогда, когда 
лежащие в основе преимущества нейтральны по отношению как к обычным, так 
и к стратегическим рискам.
Ключевые слова: значение игры Шепли, функция полезности фон Неймана—
Моргенштерна, риски.
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The Shapley Value as a von Neumann-Morgenstern Utility 
The Shapley value is shown to be a von Neumann-Morgenstern utility function. The concept 
of strategic risk is introduced, and it is shown that the Shapley value of a game equals its 
utility if and only if the underlying preferences are neutral to both ordinary and strategic 
risk.
Key words: Shapley value, von Neumann-Morgenstern utility function, risk.
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Марксистская экономическая теория как экономическая теория
В работе, посвященной 100-летию выхода в свет «Капитала» Карла Маркса, автор 
рассматривает его экономическую теорию и отмечает, что она столь же противоре-
чива, сколь противоречив был сам Маркс. Исследователи его трудов придерживают-
ся прямо противоположных мнений о его месте в истории экономической мысли — от 
«величайшего социолога всех времен» до «незначительного пострикардианца, не-
безынтересного предшественника теории межотраслевого баланса Леонтьева». По 
мнению автора, прогностические возможности теории Маркса невелики, ценность 
ее заключается в том, что она превосходит современную экономическую теорию 
в анализе институциональных данных, на базе которых может быть сформирована 
теория капиталистического развития.
Ключевые слова: «Капитал», Карл Маркс, экономическая теория.
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Marxian Economics as Economics
In a paper devoted to the 100th anniversary of publication of «Capital» by Karl Marx, the 
author considers his economic theory, and notes that it is just as controversial as Marx 
himself was controversial. Researchers of his works hold the opposite view of its place 
in the history of economic thought — from «the greatest sociologist of all times» to «an 
insignificant post-Ricardian, interesting predecessor of Leontief’s input-output theory». 
According to the author, prognostic features of Marx’s theory is not high, its value lies in 
the fact that it is superior to modern economic theory in the analysis of institutional data 
on the basis of which the theory of capitalist development can be formed. 
Key words: «Capital», Karl Marx, economic theory.


