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Айзинова И.М. 
Влияние импорта на формирование 
потребительских ресурсов РФ 
Обсуждаются вопросы влияния динамики 
количественных и качественных парамет-
ров потребительского импорта (готовой 
продукции и сырья для ее производства) на 
удовлетворение внутренних потребностей 
населения  и положение  отечественной 
промышленности, работающей на конеч-
ное потребление. Рассматривается состоя-
ние источников потребительских ресурсов, 
динамика внутренних и импортных цен на 
продовольственные и непродовольствен-
ные товары, а также некоторые проблемы 
импортозамещения. 

Ключевые слова: импорт, потребительские 
ресурсы, продовольственные товары, непро-
довольственные товары, импортозамещение.  

Aizinova I.M. 
Import Influence on RF Consumer Re-
sources Formation 

In the given paper the problems of  quan-
titative and qualitative consumer import 
parameters dynamics’ (finished goods 
and raw materials for its manufacture) in-
fluence on  the level of RF population in-
ternal needs and the situation of domestic 
industries, working on final consumption 
are discussed. The situation with con-
sumer resources channels, the dynamics 
of domestic and import prices for food-
stuff and non-food commodities, as well 
as some problems of import substitution 
are considered. 

Keywords: import, consumer resources, 
foodstuff, non-food commodities, import 
substitution 

Бондарева Н.Н. 
Проблемы и перспективы пригра-
ничного сотрудничества России и 
Украины 
Анализируется текущее состояние при-
граничного сотрудничества РФ и Ук-
раины, механизм регулирования этого 
сотрудничества на федеральном и ре-
гиональном уровне. Проблемы и пер-
спективы развития сотрудничества рас-
смотрены на примере отношений об-
ластей РФ и Украины. Разработаны ре-
комендации по модернизации меха-
низма сотрудничества в формате ре-
гионов-платформ со статусом особого 
правового режима, обоснована необхо-
димость расширения правовых полно-
мочий приграничных регионов с уче-
том  мирового опыта в этой области.  

Ключевые слова: сотрудничество, Россия, 
Украина, приграничные области 

Bondareva N.N. 
Problems and Perspectives of the Co-
operation of Russian and Ukrainian 
Neighboring Regions 

This article analyses a current state of 
Russian and Ukrainian Neighboring 
Regions cooperation, regulative 
mechanisms on federal and regional 
levels.  Problems and perspectives of 
the cooperation are examined on the 
example of the RF and Ukrainian re-
gions. Recommendations on moderni-
zation of cooperation mechanisms in 
the format of the platform regions with 
a special legal status have been devel-
oped. The necessity of increasing the 
legal power for the border regions is 
justified with a consideration of the 
world practice in this field. 

Keywords: cooperation, Russia, Ukraine, 
Neighboring Regions. 

Борисов В.Н., Балагурова Е.А. 
Конкурентоспособность как фактор устой-
чивости технологического  развития  
Рассмотрены несырьевые пути повышения 
устойчивости отечественного реального сек-
тора на примере тяжелого машиностроения.  
Проанализированы и рассмотрены перспек-
тивные возможности развития отрасли ма-
шиностроения за счет повышения ее конку-
рентоспособности. Выделены приоритеты 

Borisov V.N., Balagurova E.A. 
Competitiveness as a Factor in the 
Stability of Technological Development  

The article presents non-primary ways to 
increase the stability of the domestic real 
sector on the example of heavy machine 
building. The prospects of industry de-
velopment by increasing its competitive-
ness are analyzed. Priorities for the tech-
nology development for economic agents 
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развития технологий потребителей продук-
ции тяжелого машиностроения.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, про-
дукция тяжелого машиностроения, отечест-
венные и зарубежные игроки, модернизация. 

who consume heavy machine building 
products are identified 

Keywords: competitiveness, heavy ma-
chine building products, domestic and 
foreign players,   modernization. 

Буданов И.А. 
Формирование прогнозных решений в 
металлургии под воздействием изменений 
на мировом рынке 
Дан анализ тенденций, наблюдаемых в 
мировой металлургии в 2000-е годы, от-
мечено их существенное отличие от 
предшествующих. Выделены основные 
угрозы и возможности перспективного 
развития металлургии в России, связанные 
с изменением движущих сил мирового 
рынка металла. Предложены сценарные 
варианты отраслевого прогноза. 

Ключевые слова: металлургия, металлопро-
дукция, ресурсное обеспечение, приоритеты 
развития, интеграция. 

Budanov I.A. 
Influence of World Market Changes 
on Formation of Prognostic Decisions 
in Metallurgy 

Analysis of the world tendencies in 
metallurgy in the 2000-s is given. 
Their essential difference from previ-
ous processes is noted. The basic 
threats and opportunities of Russian 
metallurgy development connected 
with the change of world metal market 
driving forces are allocated. Scenario 
industry forecast is offered. 

Keywords: metallurgy, metal products, 
resource maintenance, development pri-
orities, integration. 

Быкова Е.А. Сутягин В.С.  
Исследование современного фармацев-
тического рынка России  
Работа посвящена анализу одной из клю-
чевых проблем фармацевтического рын-
ка России - проблеме высокой лекарст-
венной импортозависимости. В рамках 
статьи проанализировано состояние фар-
мацевтического рынка России. его струк-
тура и  затраты на здравоохранение; обо-
значены предпосылки к реализации про-
граммы импортозамещения и основные 
проблемы, тормозящие осуществление 
данной программы; обозначены основ-
ные пути внедрения программы импор-
тозамещения в рамках Стратегии разви-
тия фармацевтической промышленности 
и проблемы, связанные с этим. 

Ключевые слова: лекарственные средства, 
фармацевтический рынок России, импорт, 
импортозависимость, отечественные произ-
водители, зарубежные производители, ло-
кальное производство субстанций, страте-
гия развития фармацевтической промыш-
ленности. 

Bykova E.A., Sutyagin V.S.  
Up to Date Russian Pharmaceutical 
Market Investigation 

The article is devoted to the analysis of 
one of the key problems on the phar-
maceutical market in Russia - high 
drug dependence on import. The arti-
cle analyzes the Russian pharmaceuti-
cal market, its structure and healthcare 
costs; preconditions for the program of 
import substitution and the main prob-
lems which inhibit the process of pro-
gram implementation are indicated; 
key areas of its introduction in the 
Strategy of pharmaceutical industry 
development and the problems associ-
ated with it are denoted. 

 
Keywords: drugs, the pharmaceutical 
market in Russia, import, high drug 
dependence on import, domestic manu-
facturers, foreign manufacturers, the 
local production of substances, the 
strategy of the pharmaceutical indus-
try. 

Вакуленко Е.С., Мкртчян Н.В., Фурма-
нов К.К. 
Опыт моделирования миграционных 
потоков на уровне регионов и муници-
пальных образований РФ  
Моделируются миграционные потоки на 
уровне низовых единиц административно-
территориального движения трех регионов 
России за 2003-2008 гг. Исследование под-
твердило существование «ловушек бедно-
сти»: основные миграционные потоки на-
правлены из городов и районов с более вы-
сокой заработной платой, т.е. более соци-

Vakulenko E.S., Mkrtchyan N.V., 
Furmanov K.K.  
Modeling of Migration Flows Between 
RF Regions and Municipalities  

An attempt to model the migration 
flows at regional and municipal level 
for the period 2003-2008 in Russia 
is made. Research corroborates the 
importance of “poverty traps” in de-
termining migration in Russia. Main 
flows originate from regions and 
municipalities with higher wages, 
that means from more social and 



 

566 

ально благополучных. Несмотря на посту-
пательное развитие России, в её регионах 
по-прежнему сохраняются ограничения, 
которые не позволяют населению при же-
лании сменить свое место жительства. Как 
показали результаты моделирования внут-
ренней миграции в одном из регионов, при 
перемещении на сравнительно близкие 
расстояния, подобных барьеров миграции 
не возникает. 

Ключевые слова: миграционный прирост, 
ловушки бедности, моделирование, па-
нельные данные, города, районы. 

economic developed territories. De-
spite stable social and economic de-
velopment the constraints that do not 
allow citizens to change their resi-
dence still exist in the regions. How-
ever, according to the results of in-
ternal migration modeling in one of 
the Russian regions, the poverty trap 
effect is insignificant for relative 
close movements. 

Keywords: migration rate, poverty traps, 
modeling, panel data, towns and munici-
palities.  

Голованёва А.А. 
Проблемы формирования транспорт-
но-логистической инфраструктуры 
пространства Таможенного союза Бе-
лоруссии, Казахстана и России 
Рассматривается проблема повышения 
конкурентоспособности транспортной 
инфраструктуры на пространстве Та-
моженного союза Белоруссии, Казах-
стана и России. Оценивается экономи-
ческая эффективность встраивания 
транспортно-логистических систем 
этих стран в международные грузопо-
токи на транспортном плече Китай – 
Западная Европа. В связи с этим ста-
вится задача выявить основные про-
блемы развития тех участков транс-
портно-логистической инфраструктуры 
стран-участниц, которые задействова-
ны в формировании международных 
транспортных коридоров, и наметить 
оптимальные формы развития маршру-
тов грузопотоков. 

Ключевые слова: транспортно-логис-
тическая система, грузоперевозки,  междуна-
родный транспортный коридор, транзитный 
грузопоток, единый транспортный документ, 
таможенный союз. 

Golovaneva A.A. 
The Problems of The Transport-
Logistic Infrastructure Organization 
on the Territory of the Customs Union 
of Belorussia, Kazakhstan and Russia 

The article deals with the the problem 
how to increase the competitiveness of 
transport infrastructure on the territory 
of the Customs Union of Belorussia, 
Kazakhstan and Russia.  Economic ef-
ficiency of integration of these coun-
tries’ transportation-logistic systems 
into the international cargo flows at the 
transport haul distance China – West-
ern Europe is estimated. In connection 
with this the author’s key task is to de-
fine the main problems connected with 
the development of  those parts of 
member states’ transport-logistic infra-
structure, which are involved in inter-
national transport corridors organiza-
tion, and to note optimal forms to con-
struct the cargo flows routes.   

Keywords: transport-logistic system, 
cargo transportation, international trans-
port corridor, transit cargo flow, common 
consignment note, customs union. 

Губанов А.Ю. 
Взаимодействие ресурсов в воспроиз-
водственных процессах 
Рассматриваются вопросы взаимодей-
ствия различных ресурсов в экономике, 
их влияние друг на друга в воспроиз-
водственных процессах. Предложена 
оценка эффективности использования 
ресурсов на основании показателя, от-
ражающего равнозначность качествен-
ных ресурсов массовым. 

Ключевые слова: эффективность, ресур-
сы, удельные затраты, межотраслевой ба-
ланс цемент.  
 
 
 
 

Gubanov A.Yu. 
The Interaction of Resources in Eco-
nomic Reproduction Processes 

The article deals with the interaction of 
various resources in the economy, their 
influence on each other in the repro-
duction process. The estimation of ef-
ficient recourses’ usage is made. The 
indicator that reflects the equivalence 
of mass resources and quality re-
sources is used for this estimation.  

Keywords: efficiency, resources, unit 
costs, inter-sectoral balance, cement. 
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Единак Е.А., Коровкин А.Г., Долгова И.Н. 
Факторный подход к прогнозно-
аналитическому  исследованию мигра-
ционной активности населения России   
Рассматриваются вопросы пассивного 
и активного (факторного) прогнозиро-
вания миграционной активности насе-
ления. Проводится анализ динамики 
показателя вероятности выбытия из 
федеральных округов, выбранного в 
качестве результативной переменной в 
факторной модели. На основе корреля-
ционного анализа осуществляется от-
бор наиболее значимых социально-
экономических показателей для иссле-
дования влияния их изменения на ми-
грационную подвижность населения. 

Ключевые слова: межрегиональная мигра-
ция населения; факторы миграционной ак-
тивности населения; модели активного про-
гнозирования; трендовые миграционные 
модели; управление миграционными про-
цессами; показатели межрегионального об-
мена населением. 

Edinak E.A., Korovkin A.G., Dolgova I.N. 
Analyzing and Forecasting of RF 
Population’s Migration Activity: Fac-
tor Approach 

Methods of passive and active (factors) 
forecasting of population migration ac-
tivity are discussed. Dynamics of the 
exit probability from the federal dis-
tricts is analyzed. This indicator is 
chosen as a productive variable in the 
factor models. On the basis of correla-
tion analysis most significant socio-
economic indicators are selected to 
study how changes in this indicators 
influence the level of population mi-
gration mobility. 

 
Keywords: inter-regional migration, fac-
tors of migration activity, active forecast-
ing models, trend models of migration, 
migration management, indicators of in-
ter-regional migration. 

Западаев И.И. 
Биржевая торговля нефтью и нефте-
продуктами: количество или качество? 
Статья посвящена анализу биржевого рын-
ка нефтепродуктов в России. Актуальность 
темы обусловлена необходимостью созда-
ния надёжного индикатора цен на нефте-
продукты. На первый план выдвигается 
вопрос о государственной заинтересован-
ности в создании организованных товар-
ных рынков, рассматриваются актуальные 
проблемы биржевой торговли нефтепро-
дуктами в России, предложены методы, 
стимулирующие развитие бирж.  

Ключевые слова: биржевой рынок, нефть, 
нефтепродукты, цены на нефтепродукты. 

Zapadaev I.I. 
Oil and Oil Products Exchange Mar-
ket: Quantity or Quality  

This article is devoted to the analysis 
of the oil products exchange market in 
Russia. The topicality of this theme is 
caused by the need for a reliable indi-
cator of oil products prices. In this ar-
ticle the matter of state interest in es-
tablishing the organized commodity 
markets is put to the fore. The paper 
deals with topical issues of exchange 
trade of oil products in Russia and in-
troduces methods of stimulating the 
exchange market development. 

Keywords: exchange market, oil, oil 
products, oil prices.  

Иванов В.Н., Суворов А.В. 
Оценка объема и динамики российско-
го рынка жилья 
Произведены расчеты объема россий-
ского жилищного рынка в период с 
2005 г. по 2009 г. В статье анализиру-
ется динамика как первичного, так и 
вторичного рынка жилья, в том числе 
расходы населения на покупку жилья и 
доходы от его продажи. Рассмотрены 
основные факторы, которые влияли на 
динамику жилищного рынка в рас-
сматриваемом периоде. 

Ключевые слова: конечный спрос, жи-
лищный рынок; факторы, влияющие на 
динамику жилищного рынка. 
 
 

Ivanov V.N., Suvorov A.V. 
Estimate of Russian Housing Market 
Size and Dynamics 

The Russian housing market size has 
been calculated for the 2005-2009 pe-
riod. The dynamics of both primary 
and secondary housing markets includ-
ing population housing expenses and 
incomes are analyzed. Factors influ-
encing the housing market dynamics in 
the period under review have been ex-
amined. 

 
Keywords: housing market, final demand, 
factors influencing housing market dy-
namics. 
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Игнатов Н.А. 
Прогнозирование временных рядов с ре-
гулярными циклическими компонентами 
с помощью модели периодически корре-
лированных случайных процессов 
Предложен метод прогнозирования вре-
менных рядов с регулярными цикличе-
скими компонентами, основанный на мо-
дели периодически коррелированных 
случайных процессов. Прогноз, получае-
мый с помощью предложенного метода, 
сравнивается с результатами прогнозиро-
вания сезонной моделью АРПСС. Ре-
зультаты сравнения позволяют сделать 
вывод об эффективности применения 
предложенного метода. 

Ключевые слова: временные ряды, про-
гнозирование, экстраполяция, периодиче-
ски коррелированный случайный про-
цесс, сезонная модель АРПСС. 

Ignatov N.A. 
Forecasting Periodic Time Series with 
Periodic-Correlated Stochastic Process 
Model 

This article introduces a method of 
forecasting time series with regular pe-
riodic components based on a periodic-
correlated stochastic process model. 
Forecast computed with periodic-
correlated model is compared with re-
sults of a seasonal ARIMA model. The 
results show effectiveness of intro-
duced model. 

 
 
 
Keywords: time series, forecast, extrapo-
lation, periodic-correlated stochastic 
process, seasonal ARIMA. 

Коровкин А.Г., Королев И.Б., Быкова А.Е. 
Оценка кривых спроса и предложения 
на российском рынке труда на данных 
о распределении численности работ-
ников по величине заработной платы  
Рассматриваются теоретические и 
практические проблемы взаимодейст-
вия спроса и предложения на рынке 
труда. Предлагается подход к эмпири-
ческой оценке вида кривой спроса на 
рабочую силу и кривой предложения 
рабочей силы. Приводятся результаты 
апробации  этого подхода с использова-
нием данных обследования Росстата о 
распределении работников по размеру 
начисленной заработной платы. Обсуж-
даются основные преимущества и огра-
ничения данного подхода. Оценивается 
роль заработной платы как балансирую-
щей величины на рынке труда. 

Ключевые слова: распределение работников 
по уровню заработной платы, рынок труда, 
спрос на рабочую силу, предложение рабо-
чей силы, вакантные рабочие места.  

Korovkin A.G., Korolev I.B., Bykova A.E. 
Estimating Supply and Demand 
Curves on the Russian Labor Market 
Using the Data of Workers Distribu-
tion According to the wage size 

Theoretical and practical problems 
of labor supply and labor demand 
are considered. The approach to an 
empirical estimation of labor de-
mand curve and labor supply curve 
is offered. The results of approach 
approbation using the Federal State 
Statistics Service survey of workers 
distribution according to the accrual 
wage are given. The basic advan-
tages and restrictions of the given 
approach are discussed. The wage 
role as balancing size on a labor 
market is estimated. 

 
Keywords: survey of workers distribution 
according to the accrual wage, labor 
market. labor demand, labor supply, va-
cancies. 

Кротова М.В., Дубинин Б.Л. 
Условия для формирования модели 
инновационного развития нефтяной 
отрасли России 
Стратегия социально-экономического раз-
вития России в качестве ключевого реше-
ния предусматривает перевод российской 
экономики с инерционного, энергосырье-
вого на инновационный путь развития. В 
этой стратегии особую роль играет отече-
ственная нефтяная промышленность. Не-
смотря на решающий, наряду с газовой 
отраслью, вклад нефтяной отрасли во 
внешнеторговый и инвестиционный по-
тенциал России, собственно задача модер-

Krotova M.V., Dubinin B.L. 
Requirements to the Future Innovation 
Model of Russian Oil Industry 

The Russian strategy of social-economic 
development assumes that the country`s 
economic paradigm should be trans-
formed from energy-exporting to innova-
tion-active. Oil industry plays a special 
role in this process. Although it is a key 
industry that forms Russian exporting po-
tential, its modernization has not been 
declared in any official document. 
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низации и инновационного развития ТЭК 
не ставится ни в одном действующем 
официальном документе.  

Ключевые слова: инновации, нефтедобы-
ча, Энергетическая Стратегия России на 
период до 2030 года. 

 
 
Keywords: innovations, oil production, 
Russian Energy strategy-2030. 

Кудымов В.М., Панфилов В.С. 
Два метода косвенного оценивания 
ВРП 
Приводятся два способа оценки ВРП: на  
основе показателей выпуска или с помо-
щью факторных показателей. Даны ре-
зультаты теоретических расчетов по по-
лученным моделям за 2007-2009 гг. 
Изучены особенности дифференциации 
регионов. 

Ключевые слова: валовой региональный 
продукт, ВРП, корреляция, косвенная 
оценка, факторный подход.  

Kudymov V.M., Panfilov V.S. 
The Two Ways for GRP Indirect Es-
timation 

Two ways for GRP estimation are 
demonstrated. One way is to use the 
output indicators, another way is based 
on factor indicators. Theoretical com-
putation results for 2007-2009 are 
given. Regional differentiation charac-
teristics are analyzed. 

Keywords: gross regional product, GRP, 
correlation, indirect indicators, factor in-
dicators. 

Лиокумович Д.А., Рутковская Е.А. 
Оценка динамики основного капитала в 
РФ по видам экономической деятельно-
сти: методические проблемы и результа-
ты по данным за 2006-2009 годы 
Рассматриваются статистические и ме-
тодические проблемы оценки динами-
ки основного капитала. Приводятся и 
анализируются полученные авторами 
оценки динамики и воспроизводства 
основного капитала по 45 видам дея-
тельности. Предлагаются основные на-
правления совершенствования пере-
счета фондов в сопоставимые цены. 

Ключевые слова: jсновной капитал, коэф-
фициенты обновления и выбытия, сопос-
тавимые цены, схема баланса основного 
капитала, наличие и движение основных 
фондов, индекс-дефлятор, динамика цен, 
вводы  и выбытия основных  фондов,  ви-
ды деятельности. 

Liokumovich D.A., Rutkovskaya E.A. 
The Dynamics of Fixed Capital by 
Kinds of Economic Activities in RF: 
Methodological Problems and the Re-
sults for the 2006-2009 

The article deals with statistical and 
methodological problems of estimating 
the fixed capital dynamics. Obtained 
estimations of fixed capital dynamics 
and reproduction for 45 kinds of eco-
nomic activities are analyzed. Some 
ways to improve the fixed capital 
value recalculation to the constant 
prices are proposed. 

Keywords: fixed capital, renewal and re-
tirement coefficients, constant prices, the 
model of fixed capital balance, the pres-
ence and movement of fixed assets, in-
dex-deflator, dynamics of prices, new 
fixed assets and retirement & disposal, 
kinds of economic activities. 

Лукашов Г.А. 
Оценка электроэнергетической само-
обеспеченности территорий России 
Описывается методика оценки элек-
троэнергетической самообеспеченно-
сти территории и проводится ее апро-
бация на материалах по объединенным 
энергосистемам ЕЭС России за 2005 г. и 
2009 г. года. Исследуются территориаль-
ная структура потребления и производст-
ва электроэнергии, нагрузка и рабочие 
мощности, имеющийся и расчетный ре-
зервы мощности, потребности в установ-
ленной мощности и ее наличие. 

Ключевые слова: электроэнергетическая 
самообеспеченность, мощность энерго-
системы, нагрузка энергосистемы, меж-
региональные диспропорции. 
 

Lukashev G.A. 
Evaluation of the Electricity Self-
Sufficiency in Russian Regions 

The paper describes a technique for es-
timating the energy self-sufficiency in 
the territory. The approbation on mate-
rials for interconnected UES of Russia 
in 2005 and 2009 is made. The re-
search is based on an analysis of the 
electricity consumption and production 
territorial structure, load and operating 
power, current and estimated reserve 
capacity, current value and needs in 
the installed capacity are studied. 

Keywords: electricity self-sufficiency, 
power system capacity, power system 
load, inter-regional disproportions. 
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Лукашева Н.Е. 
Анализ развития франчайзинга в Рос-
сии: итоги последнего десятилетия 
Представлена мировая практика при-
менения франчайзинга как метода раз-
вития бизнеса в экономике различных 
стран, его значимость и преимущества. 
Дан  анализ развития франчайзинговых 
отношений последнего десятилетия в 
Российской Федерации, а также про-
гноз их развития.  

Ключевые слова: франчайзинг, мировая 
практика франчайзинга, преимущества 
франчайзинговых сетей, развитие фран-
чайзинга в России. 

Lukasheva N.E. 
Analysis of Franchising Development 
in Russia: Last Decade Conclusion 

The world practice of franchising appli-
cation as a method of business develop-
ment in different countries economies is 
presented in the article as well as its sig-
nificance and benefits. Analysis of fran-
chising interactions of the last decade in 
Russian Federation is given, forecast of 
its development is done. 

Keywords: franchising, world franchise 
practice, advantages of franchise net-
works, franchise development in Russia. 

Луговцев К.И. 
Возможности и организационные ус-
ловия подготовки и реализации инно-
вационных проектов 
Рассматриваются условия подготовки и 
реализации инновационных проектов. 
Проводится сравнение организации 
подготовки и выполнения инновацион-
ных проектов в промышленно разви-
тых странах. Отмечается отсутствие в 
России важных условий содействия 
обоснованию проектов, к числу кото-
рых относятся корпоративные прогно-
зы развития и средства финансовой 
поддержки перехода от прогнозов к 
проекту. 

Ключевые слова: инновации, прогноз, про-
ект, целевые программы. 

Lugovtsev K.I. 
Possibilities and Organizational condi-
tions of Innovative Projects Prepara-
tion and Realization 

Conditions for preparation and realiza-
tion of innovative projects are consid-
ered. The organization of innovative 
projects preparation and realization in 
different industrially developed coun-
tries is compared. The lack of impor-
tant conditions for projects substantia-
tion assistance like corporate devel-
opment forecasts and special tools to 
support financially the movement from 
forecast to project realization is 
marked in Russia. 

Keywords: innovations, forecast, project, 
target programs. 

Меркулов Д.В. 
Современное состояние процессов вто-
ричной переработки нефти и производст-
венные возможности нефтеперерабаты-
вающей промышленности России 
Рассматривается состояние развития 
вторичных процессов переработки 
нефти. Дается сравнение существую-
щих мощностей вторичной переработ-
ки нефти в России и зарубежных стра-
нах, приводится характеристика ос-
новных вторичных процессов. Делают-
ся выводы по развитию данных про-
цессов в России. Подробно рассматри-
ваются особенности производства рос-
сийскими НПЗ «проблемной» продук-
ции, какими качественными характе-
ристиками она обладает, насколько со-
ответствует зарубежным аналогам и 
каковы дальнейшие перспективы ее 
производства. 
Отдельно рассматриваются вопросы по 
возможностям российских нефтеперера-
батывающих заводов по производству 
различных топлив в целом и по отдельным 
классам в частности. Делаются прогнозы 

Merkulov D.V. 
Current Status of the Processes of Re-
cycling of Oil and Refining Production 
Capacity of Petroleum-Refining Indus-
try of Russia 

The condition of secondary petroleum 
refining processes development is con-
sidered. Comparison of existing ca-
pacities of secondary oil refining in 
Russia and foreign countries is given, 
the characteristic of the basic secon-
dary processes is proved. Conclusions 
about given processes development in 
Russia are given. Detailed analysis of 
how oil refining factories in Russia 
produce “problem” products is made. 
What are the qualitative characteris-
tics? How much domestic products 
correspond to foreign analogs and how 
the further prospects of its manufacture 
look like.  
The possibilities of the Russian oil re-
fining factories to produce various fu-
els as a whole and by separate classes 
in particular are considered. Forecasts 
on gasoline and diesel fuel production 
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по производству бензина и дизельного то-
плива и их потреблению. Рассматривают-
ся вопросы существующего и перспектив-
ного производства авиационного керосина 
и смазочных материалов. 

Ключевые слова: переработка нефти, вто-
ричные процессы переработки нефти, 
производство, прогноз, бензин, дизельное 
топливо, авиационный керосин, масла. 

and consumption are made. Problems 
of aviation fuel and lubricants produc-
tion are considered. 

 
 
Keywords: oil refining, secondary petro-
leum refining processes, manufacture, 
forecast, gasoline, diesel fuel, aviation 
fuel, lubricants. 

Мкртчян Н.В. 
Миграционный баланс российских го-
родов: к вопросу о влиянии размера и 
положения в системе центро-
периферийных отношений 
На основе данных о миграционном при-
росте/убыли населения городов России за 
1991-2009 гг. делается попытка оценить, 
как влияет на миграционный баланс го-
родов их размер, выраженный в числен-
ности населения, и положение в системе 
центро-периферийных взаимодействий. 
Обосновывается сложившаяся система 
миграционной подвижности в зависимо-
сти от иерархии поселений в пределах 
регионов. 

Ключевые слова: город, миграционный 
прирост, миграционная убыль, числен-
ность населения, центр, периферия. 

Mkrtchyan N.V. 
Migration Balance of Russian Cities: 
on the Role of Population Size and Po-
sition in the System of Central-
Peripheral Relations 

Basing on the data of migrant popula-
tion surplus/decline in Russian cities 
for the period 1991-2009 the attempt is 
made to evaluate the impact of the 
population size of a city as well as the 
city position in the system of central-
peripheral relations on its migration 
balance. The author also explains the 
existing migration mobility pattern 
through hierarchy of cities within a re-
gion.  

Keywords: city, migration surplus, migra-
tion decline, population size, center, pe-
riphery. 

Потапенко В.В. 
Последствия изменений ставок страхо-
вых взносов на обязательное социаль-
ное страхование 
Анализируются последствия измене-
ний ставок страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование. 
Особое внимание уделяется рассмот-
рению проблемы в разрезе отдельных 
видов экономической деятельности. 

Ключевые слова: ЕСН, страховые взносы, 
социальное страхование, налог на прибыль, 
уровень цен, межотраслевой баланс. 

Potapenko V.V. 
The Consequences of Social Security’s 
Rates Changes 

The consequences of social security’s 
rates changes are analyzed. Particular 
attention is paid to consequences for 
the different kinds of some economic 
activities. 

 
 
Keywords: integrated social tax, social 
insurance contributions, social, income 
tax, price level, input-output analysis. 

Почукаева О.В. 
Модель прогнозирования  развития 
машиностроения 
Сформулирована концепция прогнозиро-
вания развития обрабатывающих произ-
водств, в основу которой положена доми-
нирующая роль инновационных факторов. 
Приведено описание модели и пример 
практического применения разработанных 
методов при построении прогноза потен-
циала рынка продукции тяжелого маши-
ностроения и его влияния на динамику 
макроэкономических показателей. 

Ключевые слова: инновационно-техноло-
гические факторы, обновление производ-
ственного оборудования, инвестиции, 
инвестиционный потенциал, импортоза-
мещение. 

Pochukaeva O.V. 
Engineering Development Forecasting 
Model 

The concept of forecasting the devel-
opment of industry in view of innova-
tion factors is formed in this article. 
The description of the model and an 
example of its use in constructing the 
forecast market potential of heavy en-
gineering products are given. Its im-
pact on the dynamics of macroeco-
nomic indicators is assessed. 

 
Keywords: innovation and technological 
factors, updating of production equip-
ment, investment, investment potential,  
import substitution. 
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Почукаева О.В, Борисов В.Н. 
Концентрация игроков на рынке тя-
желого машиностроения 
Приведен анализ уровня концентрации 
на рынках продукции тяжелого маши-
ностроения и его влияния на конкурен-
тоспособность российских товаропро-
изводителей. Рассмотрены факторы 
усиления позиций зарубежных компа-
ний на российском рынке. Показана 
роль инновационно-технологических 
факторов на позиционирование игро-
ков на российском рынке инвестици-
онного оборудования.  

Ключевые слова: уровень концентрации 
рынка, ключевые предприятия, конку-
рентоспособность, инновационно-
технологические факторы. 

Pochukaeva O.V., Borisov V.N. 
The Players Concentration in the 
Heavy Engineering Market 

In the given article the analysis of the 
level of market concentration of  heavy 
engineering products is made and its 
impact on the Russian players’ com-
petitiveness is studied. Factors 
strengthening the position of foreign 
companies on the Russian market are 
analyzed. The role of innovation and 
technological factors in the players po-
sitioning on the capital equipment do-
mestic market is shown.  

Keywords: level of market concentration, 
key enterprises, competitiveness, innova-
tion and technological factors. 

Почукаева О.В., Орлова Т.Г. 
Анализ развития тяжелого машино-
строения России 
Приведен анализ функционирования 
отраслей тяжелого машиностроения в 
2005-2008 гг. Дана оценка потенциала 
отраслей и конкурентоспособности 
российского инвестиционного обору-
дования. Показана структура россий-
ского рынка продукции тяжелого ма-
шиностроения и динамика позициони-
рования российских товаропроизводи-
телей инвестиционного оборудования 
на внутреннем рынке. 

Ключевые слова: потенциал отрасли, кон-
курентоспособность, импортозамещение, 
структура внутреннего рынка. 

Pochukaeva O.V., Orlova T.G. 
Analysis of the Heavy Engineering De-
velopment in Russia 

This paper presents analysis of the 
heavy engineering industry develop-
ment in 2005-2008. Russian industries 
potential and capital equipment com-
petitiveness are estimated. The market 
structure of  heavy engineering prod-
ucts and dynamics of the position of 
Russian players on the domestic mar-
ket is shown.  

Keywords: industrial potential, competi-
tiveness, import substitution, domestic 
market structure. 

Синяк Ю.В., Некрасов А.С., Воронина С.А., 
Семикашев В.В.  
Инновационный фактор в перспек-
тивном развитии ТЭК России 
Рассмотрены четыре возможные сце-
нария долгосрочного развития ТЭК 
страны, отражающие различные взгля-
ды на темпы и структуру развития эко-
номики России, интенсивности энерго-
сбережения, введение ограничений на 
загрязнение окружающей среды (в ча-
стности по выбросам СО2). Показано, 
что экологические ограничения могут 
существенно изменить структуру ТЭК. 
Это потребует широкомасштабного 
использования новых безуглеродных 
технологий, способных заметно сокра-
тить выбросы углерода в атмосферу. 
Проведены расчеты экономической 
эффективности ряда новых технологий 
и оценена их возможная роль в энерго-
снабжении страны до 2030 г. Среди 
наиболее перспективных инновацион-
ных направлений в ТЭК страны выбра-

Sinyak Yu.V.,  Nekrasov A.S.  ,  
Voronina S.A., Semikashev V.V. 
The Innovative Factor in Perspective 
of Russian Fuel and Energy Complex 
Development  

In the article four possible scenarios of 
Russian fuel and energy complex long-
term development are considered. These 
scenarios represent different views on 
rates and structure of Russian economy 
development, power saving and its inten-
sity, introduction of environmental con-
tamination restrictions (in particular on 
СО2 emissions). It is shown that ecologi-
cal restrictions can substantially change 
the structure of fuel and energy complex. 
It will demand large-scale use of new 
noncarbon technologies, which are able 
to reduce carbon emissions in the atmos-
phere. Economic efficiency of some new 
technologies is estimated, the possible 
role of these technologies in power sup-
ply of our country till 2030 is analyzed. 
Among the most perspective innovative 
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ны: использование глубинного тепла 
Земли, тепловые насосы, топливные 
элементы, водородный автомобиль и 
электромобиль, биогаз.  

Ключевые слова: топливно-энергети-
ческий комплекс, долгосрочный прогноз, 
энергосбережение, безуглеродные техно-
логии. 

directions the following are chosen: use 
of deep heat of the Earth, thermal pumps, 
fuel elements, the hydrogen car and an 
electric car, biogas.  

Keywords: fuel and energy complex, the 
long-term forecast, the power savings, 
noncarbon technologies. 

Скульская Л.В., Широкова Т.К. 
Сельский туризм и народные промыс-
лы как дополнительные источники до-
хода сельского населения  
Низкий уровень жизни сельского насе-
ления предполагает развитие альтерна-
тивных источников дохода. Рост не-
сельскохозяйственного сектора позволяет 
диверсифицировать источники дохода 
для сельских жителей, способствует рос-
ту их благосостояния, а также помогает 
сохранить сельские населенные пункты. 
Несельскохозяйственная занятость – это 
развитие сельского туризма, народных 
промыслов, сбор и первоначальная обра-
ботка дикоросов и т.д. Основное внима-
ние в статье уделяется проблемам разви-
тия сельского туризма. 

Ключевые слова: заработная плата, уро-
вень доходов, уровень бедности, безрабо-
тица, несельскохозяйственная занятость, 
сельский туризм, народные промыслы. 

Skulskaya L.V., Shirokova T.K. 
Agricultural Tourism and Folk Home-
crafts as a Supplementary Sources of 
Rural Population Income  

Low level of life among rural popula-
tion supposes the development of al-
ternative income sources. The growth 
of non-agricultural sphere allows rural 
population to diversify different 
sources of income and helps to save 
rural settlements. Non-agricultural 
employment means the development 
of agricultural tourism, folk home-
crafts and collection and initial cultiva-
tion of wild plants etc. In the article we 
pay main attention to the problems of 
agricultural tourism development. 

 
Keywords: wages, level of income, the 
level of poverty, unemployment, non- ag-
ricultural employment, rural tourism, folk 
homecrafts. 

Слободяник С.Н. 
Система натуральных балансов как 
основа для принятия управленческих 
решений 
Поднимается вопрос о необходимости 
формирования единой системы нату-
ральных балансов как основы для приня-
тия управленческих решений в области 
регулирования процессов ресурсоемко-
сти. Особое внимание уделяется вопро-
сам информационного обеспечения для 
построения натуральных балансов, под-
черкивается необходимость организации 
регулярных статистических обследова-
ний. На примере натуральных балансов 
топливно-энергетического комплекса по-
казываются отдельные аналитические и 
прогнозные возможности в области 
оценки динамики ресурсосбережения/ре-
сурсоемкости.  

Ключевые слова: система натуральных 
балансов, топливные балансы, ресурсо-
емкость, ресурсосбережение, макроэко-
номическое прогнозирование.  
 
 
 
 
 

Slobodyanik S.N. 
Product Balances System as a Basis for 
Administrative Decisions 

The paper concerns the necessity to 
construct the integrated system of 
product balances. This system should 
serve as a basis for competent adminis-
trative decisions in the field of re-
source-intensiveness regulation. The 
problem of informational gaps in sta-
tistical background for product bal-
ances compiling is taken into consid-
eration. The necessity of regular statis-
tical surveys is underlined.  Energy 
balances serve as an example to dem-
onstrate opportunities in the sphere of 
resource-saving/resource-intensiveness 
analysis and forecasting. 

 
 
Keywords: system of product balances, 
energy balances, resource-intensiveness, 
resource-saving, macroeconomic fore-
casting.  
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Соловьев А.М. 
Государственное регулирование в сфе-
ре производства и оборота алкоголь-
ной продукции 
Анализируется совокупность показателей, 
связанных с потреблением алкоголя про-
дукции, приводится группировка стран по 
уровням этих показателей. На этой основе 
формулируется определение эффективно-
сти государственной политики в сфере 
производства и оборота алкогольной про-
дукции и выбирается страна, проводящая 
наиболее эффективную политику. Осуще-
ствляется анализ цен на алкогольную про-
дукцию и её налогообложения. Даются 
практические предложения по изменению 
существующей в России ситуации. 

Ключевые слова: эффективная государст-
венная политика, алкогольная продукция, 
цены и налогообложение.   

Soloviev A.M. 
State Regulation in the Alcohol Goods 
Production and Circulation Sphere 

The group of parameters related to al-
cohol goods production and circulation 
is analyzed, different countries are 
classified according to the level of 
these parameters. On this base the 
definition of state policy efficiency is 
formulated and the country with the 
most efficient state policy is chosen. 
Alcohol production is analyzed on the 
price level of alcohol products and al-
cohol products taxation rules are inves-
tigated. Some proposals for current 
situation correction are given.  

 
Keywords: efficient state policy, alcohol 
goods, prices and taxation. 

Терентьев Н.Е. 
Климатические риски и «зеленые» тех-
нологии: новые факторы развития 
компаний 
Проанализировано влияние климатических 
рисков на развитие компаний. Рассмотре-
ны стратегические возможности сокраще-
ния энергоемкости и повышения конку-
ренто-способности компаний за счет вне-
дрения «зеленых» технологий. Обобщены 
некоторые проблемы стратегического ме-
неджмента и построения финансовых мо-
делей развития компаний с учетом клима-
тических рисков. 

Ключевые слова: климатические риски, 
развитие компаний, выбросы парниковых 
газов, «зеленые» здания, «зеленые» ИКТ, 
энергосбережение, низкоуглеродная эко-
номика. 

Terentiev N. E. 
Climate Risks and «Green» Technolo-
gies: New Factors of Corporate Devel-
opment 

Key direct and indirect factors of cli-
mate risks on corporate development 
are analyzed. Competitive and en-
ergy-saving opportunities of corpo-
rate investments in «green» (build-
ing and IT) technologies are re-
searched. Some issues of corporate 
strategic management and financial 
modeling taking climate risks into 
account are considered. 

Keywords: сlimate change risks, corpo-
rate development, greenhouse gas emis-
sions, energy saving, «green» buildings, 
«green» IT, low-carbon economy. 

Трещина С.В. 
Инновации в химическом комплексе 
России 
Рассматриваются проблемы определе-
ния наукоемких производств и конку-
рентоспособности отрасли. При помо-
щи статистических показателей инно-
вационной деятельности описан уро-
вень применения научных достижений, 
передовых технологий в химическом 
комплексе и их влияние на его разви-
тие.  Рассмотрены показатели, с помо-
щью которых возможно определить 
уровень инновационной активности в 
отрасли. 

Ключевые слова: технология, инновация, 
наукоемкое производство, затраты на 
технологические инновации. 
 

Trechshina S.V. 
Innovations in the RF Chemical In-
dustry 

The article considers the problems of 
evaluation of the high technology and 
the level of industry competitiveness. 
The level of scientific achievements 
applying, technological level in the 
chemical industry and their impact on 
the industry development are described 
in terms of statistical indicators of in-
novation techniques. The indicators 
that can be used to estimate the inno-
vation activity level in the industry are 
considered. 

Keywords: technology, innovation, high 
technology, expenses for technological 
innovations. 



 

575 

Устинов В.С. 
Перспективы развития российской ме-
таллургии на отечественной машино-
строительной базе 
На основе анализа тенденций развития 
мирового и российского рынка метал-
лургического оборудования рассмот-
рены перспективы формирования оте-
чественного металлургического маши-
ностроения. Дана характеристика кон-
курентных позиций российских произ-
водителей оборудования на внутрен-
нем и мировом рынке. Рассмотрены 
возможные варианты стратегии и даны 
рекомендации для органов государст-
венной власти по развитию металлур-
гического машиностроения в России. 

Ключевые слова: металлургическое обо-
рудование, мировой рынок, металлурги-
ческое машиностроение, металлургия, 
кооперация.  

Ustinov V.S. 
Prospects of the Russian Metallurgy 
Development on the Domestic Me-
chanical Engineering Base 

The prospects of domestic metallurgi-
cal engineering formation are consid-
ered basin on the trends of the world 
and Russian metallurgical equipment 
markets development. The characteris-
tic of the Russian manufacturers’ com-
petitive position on the domestic and 
the world market of metallurgical 
equipment is given. Possible variants 
of strategy are considered and recom-
mendations for public authorities on 
metallurgical engineering development 
in Russia are made. 

Keywords: metallurgical equipment, 
world market, metallurgical engineering, 
metallurgy, cooperation. 

 


