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Айзинова И.М. 
Европейская социальная политика в 
период кризиса: обзор систем пенси-
онного обеспечения и здравоохране-
ния в странах ЕС 
В период экономического кризиса обо-
стряются проблемы выбора направлений 
социальной политики, имея в виду необ-
ходимость жесткого урезания бюджет-
ных расходов, с одной стороны, и пре-
дотвращение роста социальной напря-
женности, а также обеспечение заделов 
на будущее – с другой. В статье содер-
жится обзор вариантов реформирования 
пенсионных систем и организации фи-
нансирования здравоохранения в странах 
Европейского Союза, направленных на 
адаптацию к изменяющимся экономиче-
ским и демографическим условиям и те-
кущим вызовам. 

Ключевые слова: Европейский Союз, пен-
сионные системы, здравоохранение, стра-
хование, государственные расходы. 

Aizinova I.M. 
European Social Policy in a Crisis 
Genre: The Review of Pensions Pro-
vision and Health Care Systems in 
EU Countries  

In the economic crisis period the prob-
lems of the social policy directions’ 
choice become aggravated, which 
means the necessity of rigid reduction  
in the budgetary expenses on the one 
hand and prevention of social tension 
growth as well as provision of the re-
serves for the future on the other. The 
article contains the review of the op-
tions of pension systems’ reformation 
and the public health financing in the 
EU countries directed  to the adapta-
tion to the changing economic  and 
demographic conditions and the cur-
rent calls. 

Keywords: European Union, pension 
systems, health system, insurance, pub-
lic expenditures.  

Алешко О.С. 
Формирование специализированно-
го производства строительных мате-
риалов в России 
Проанализированы процессы фор-
мирования комплекса конструкци-
онных материалов России в 1990-
2000-х гг. Произведена оценка дина-
мики отечественного рынка строи-
тельных материалов. Выделены ос-
новные этапы развития российской 
промышленности строительных ма-
териалов. Дана оценка перспектив 
развития основных секторов рынка 
строительных материалов в РФ.  

Ключевые слова: промышленность строи-
тельных материалов, рынок строительных 
материалов, строительство, инвестиции, 
программы развития. 

Aleshko O.S. 
Formation of Specialized Production 
of Construction Materials in Russia 

The processes of constructional ma-
terials complex formation in Russia 
in the 1990-2000s are analyzed in  
the article. The estimation of dynam-
ics of construction materials domes-
tic market is made. Basic stages of 
development of construction materi-
als industry in Russia are allocated. 
The assessment of prospects of the 
main sectors of construction materi-
als market in the Russian Federation 
is given. 

Keywords: Industry of construction 
materials, construction materials mar-
ket, construction, investments, devel-
opment programs. 

Андриевский Н.Д. 
Анализ ограничений развития рос-
сийского банковского сектора 
Рассматривается ежемесячная дина-
мика пассивов кредитных организа-

Andrievski N.D. 
Constraints Analysis of the Russian 
Banking Sector. 

The article deals with liabilities of 
Russian banking sector in the period 
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ций России в период с 2001 по 2012 
год. В качестве основных статей пас-
сивов рассматриваются депозиты насе-
ления и нефинансовых предприятий, 
формы участия в капитале, обязательст-
ва перед Банком России, Федеральным 
Правительством и иностранными кре-
диторами. Выделяются четыре времен-
ных периода, когда наблюдалась отно-
сительная устойчивость структуры обя-
зательств, а анализ темпов роста статей 
пассивов позволяет сделать вывод о 
финансовой устойчивости банковского 
сектора в данный период.  На основе 
проведенного анализа можно построить 
прогноз на среднесрочный период и 
оценить устойчивость банковской сис-
темы при такой структуре финансиро-
вания, а также необходимый уровень 
кредитно-денежной политики ЦБ. 

Ключевые слова: обязательства банков-
ского сектора, сценарный прогноз, 
среднесрочная кредитно-денежная по-
литика. 

from 2001 to 2012. The main items 
of liabilities assumed as equity, 
household and non-financial enter-
prises deposits, liabilities to the Cen-
tral Bank of Russia, the Federal 
Government and foreign liabilities. 
There are four time periods when 
there was relative stability structure 
of liabilities, and analysis of articles 
growth rate gives allows us to make 
conclusion of financial stability in 
each period. Based on our analysis, 
we can build a medium term forecast 
and assess the stability of the bank-
ing system with such liabilities, and 
assume the level of the monetary 
policy needed. 

 
 
 
Keywords: bank sector liabilities, 
case forecast, medium-term mone-
tary policy. 

Балагурова Е.А., Борисов В.Н., Почу-
каев К.Г. 
Инновационное развитие отечест-
венных машиностроительных про-
изводств 
Суть предлагаемого подхода состоит 
в обосновании несырьевых способов 
повышения конкурентоспособности 
национальной экономики через ее ди-
версификацию, ресурсосбережение и 
энергоэффективность. Основу для та-
кого развития может предоставить ин-
новационное машиностроение. 

Ключевые слова: инновационный цикл, 
машиностроение, воспроизводственный 
процесс, инновационно-технологические 
факторы, инвестиции, затраты на техноло-
гические инновации, конкурентоспособ-
ность, ресурсосбережение. 

Balagurova E.A., Borisov V.N., Pochu-
kaev K.G. 
Innovative Development of Russian 
Machine-Building Industry  
 

Justified non-primary ways of in-
creasing competitiveness of the na-
tional economy diversification, re-
source-saving, energy efficiency is 
the essence of the approach offered. 
The innovative machinery can be re-
garded as the basis for such devel-
opment basis for such development. 

Keywords: innovative cycle, engi-
neering, reproduction process, inno-
vation and technological factors, in-
vestment, expenses for technological 
innovations, competitiveness, re-
source-saving. 

Буданов И.А. 
Перспективы повышения сбаланси-
рованности производства и исполь-
зования материалов в России 
Рассматриваются особенности ком-
плекса конструкционных материа-
лов, оценивается изменение роли ос-
новных производств в решении задач 
экономического развития России. 
Проанализированы возможности ус-
коренного роста видов экономиче-
ской деятельности, обеспечивающих 
обработку материалов. Особое вни-

Budanov I.A. 
Prospects for Raising the Balance of 
Production and Use of Materials in 
Russia 

In the article features of construc-
tional materials complex are consid-
ered, change of the role of the main 
industries in the decision of eco-
nomic development problems in 
Russia is estimated. Possibilities of 
the accelerated growth of industries 
providing processing of materials 
are considered. Special attention is 
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мание уделяется проблемам углуб-
ления степени переработки материа-
лов, а также способам их решения 
при различных вариантах макроэко-
номического развития. 

Ключевые слова: комплекс конструк-
ционных материалов, экономическое 
развитие, инвестиции, прогнозирова-
ние, производство материалов. 

paid to the problems of deepening of 
the materials processing and the 
ways of their decision at various al-
ternatives of macroeconomic devel-
opment. 

Keywords: constructional materials 
complex, economic development, in-
vestments, forecasting, production of 
materials, use of materials. 

Гребенюк А.А.  
Проблемы повышения производитель-
ности труда и сокращения потребности 
в иностранной рабочей силе в РФ 
Исследованы возможности сокраще-
ния потребности в рабочей силе в 
РФ, в том числе в иностранной, за 
счет модернизации экономики и 
стимулирования роста производи-
тельности труда. Прогнозируются 
две волны внутренней миграции, ко-
торые следует ожидать в течение 
следующих 10-ти лет: первая волна – 
«село-город», вторая волна – «малые 
города – крупные агломерации». 

Ключевые слова: производительность 
труда, трудовая миграция, потребность 
в рабочей силе. 

Grebenyuk A.A. 
Problems of Labor Productivity 
Growth and Decrease Demand in 
Foreign Labor Force in Russia 

The article deals with the possibility 
of reducing the need for labor in the 
Russian Federation, including for-
eign labor immigration, by modern-
izing the economy and stimulation 
of labor productivity. Two waves of 
internal migration, which are ex-
pected over the next 10 years are 
forecasted. The first wave – "village 
– city", the second one – "small city 
– largest metropolitan area". 

Keywords: labour productivity, labour 
migration, demand for labour. 

Губанов А.Ю. 
Экономический рост в России и его 
составляющие  
Экономический рост является клю-
чевым индикатором развития эконо-
мики. Публикуемые темпы роста 
ВВП отражают качественные и количе-
ственные изменения. Предлагается под-
ход к выделению в общем ВВП базо-
вой, количественной, качественной со-
ставляющих. Ретроспективный анализ 
ВВП РФ за 1990-2010 гг. позволил оп-
ределить факторы ускорения и сдер-
живания экономического роста в РФ. 

Ключевые слова: экономический рост, 
ВВП, таблица «затраты-выпуск», ре-
сурсы, материалоемкость продукции. 

Gubanov A.Ju. 
Economic growth in Russia and Its 
Components 

Economic growth is a key indicator of 
economic development. The published 
GDP growth rates reflect the qualitative 
and quantitative changes. An approach 
of how to define in total GDP growth 
rate the base, the quantitative, and the 
qualitative components is offered. Ret-
rospective analysis of Russia's GDP for 
1990 and 2010 makes possible to de-
termine the factors which acceleration 
and deter economic growth in Russia. 

Keywords: Economic growth, GDP, 
“input-output” tables, resources, mate-
rials production. 

Губанов А.Ю., Жиляев К.В. 
Отечественный опыт оценки темпов 
экономического роста 
Представлено обобщение теоретиче-
ских и практических подходов к описа-
нию динамики экономического роста. 
Рассматриваются варианты описания, 
позволяющие определить тип роста 
(экстенсивный или интенсивный), вы-
делить количественные и качественные 
составляющие экономического роста. 

Gubanov A.Ju., Shilayev K.V. 
National Experience of Economic 
Growth Assessment 

The synthesis of theoretical and practi-
cal approaches to the description of 
economic growth the dynamics are 
given. The variants of the description 
for determining the type of growth (ex-
tensive / intensive), highlight the quanti-
tative and qualitative components of 
economic growth are shown. 
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Ключевые слова: экономический рост, 
интегральный индекс, качество 

Keywords: economic growth, integral 
index, quality 

Китова К.А. 
Влияние миграции на население Мос-
ковского региона от переписи 1989 г. к 
переписи 2010 г. 
Сопоставляются данные текущего 
учета и данные переписей населения.  
Дается оценка изменения численно-
сти и половозрастного состава насе-
ления Москвы и Московской облас-
ти в период 1989-2010 гг. 

Ключевые слова: миграция, перепись, 
Московский регион. 

Kitova K.A. 
Influence of migration on the Moscow 
region population in the period from 
census of 1989 to census of 2010. 

Current population account data and 
data of population censuses are com-
pared. The change of number and gen-
der and age structure of the population 
of Moscow and the Moscow region 
during 1989-2010 are estimated. 

Keywords: migration, census, Moscow 
region. 

Коровкин А.Г., Долгова И.Н., Единак Е.А. 
Анализ взаимосвязи внутренней ми-
грации и социально-экономической 
дифференциации регионов (на примере 
Центрального федерального округа)  
Описываются теоретические аспекты 
факторного прогнозирования миграци-
онной подвижности населения страны. 
В качестве объясняющего фактора 
структуры и динамики межтерритори-
альных миграционных потоков рас-
сматривается «социально-экономичес-
кое» расстояние между регионами. Его 
расчет производится на основе макро-
экономических показателей, характери-
зующих экономический уровень разви-
тия регионов, состояние локальных 
рынков труда и жилья. Анализируется 
взаимосвязь в пространственном срезе и 
в динамике «социально-экономичес-
кого» расстояния и интенсивности ми-
грационных потоков между регионами 
Центрального федерального округа. 

Ключевые слова: межрегиональная мигра-
ция населения; показатели межрегиональ-
ного обмена населением; факторы мигра-
ционной активности населения; «социаль-
но-экономическое» расстояние, регио-
нальная дифференциация. 

Korovkin A.G.,  Dolgova I.N., Edinak E.A.  
Analyzing of the |Interrelation of Inter-
nal Migration and Socio-Economic Dif-
ferentiation (on the Example of Central 
Federal District). 

The article describes the theoretical 
aspects of the factor forecasting of 
the population migration mobility of 
the. Аs an explanatory factor of the 
structure and dynamics of interre-
gional migration is considered "eco-
nomic-social" distance between the 
regions. Its calculation is based on 
macroeconomic indicators of the 
level of economic development of 
the regions, the state of local labor 
and housing markets. The relation-
ship of "socio-economic" distance 
and intensity of migration flows be-
tween regions of the Central Federal 
District in spatial cut and in the dy-
namics are explored. 

 
Keywords: inter-regional migration, 
indicators of interregional migration, 
factors of migration activity, «socio-
economic» distance, region differentia-
tion. 

Кротова М.В., Масалкова А.А. 
Анализ возможностей совершенст-
вования тарифной политики при 
транзите газа на экспорт (на приме-
ре модели Российско-Украинского 
международного консорциума) 
Статья посвящена обзору некоторых 
экономических возможностей и ре-
шений, необходимых для обеспече-
ния эффективного транзита россий-
ского газа на Украину. 

Ключевые слова: Россия, Украина, Ев-

Krotova M.V., Masalkova A.A. 
Analysis of Possibilities to Improve 
the Tariff Policy by Transit For Rus-
sian Natural Gas (on the Example of 
Russian – Ukrainian International 
Consortium). 

This article is devoted to some eco-
nomical possibilities and decisions that 
can provide an efficient transit for 
Russian natural gas to European mar-
kets across the Ukrainian territory. 

Keywords: Russia, Ukraine, Europe, 
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ропа, экспорт и транспортировка при-
родного газа, тарифы, энергетическое 
законодательство. 

natural gas exports and transportation, 
tariffs, energy law. 

Минченко М.М., Ноздрина Н.Н. 
О методах оценки доступности жи-
лья для населения: сравнительный 
анализ 
Рассматриваются различные методы 
оценки доступности для населения  
приобретения жилья в собствен-
ность. На основе данных за 2008-
2011 гг. проведен сравнительный 
анализ расчетов, выполненных по 
различным методикам для России в 
целом и для Краснодарского края. 
Показано, что мультивариантная 
оценка уровня доступности жилья 
позволяет повысить объективность и 
надежность результатов в целях вы-
работки грамотных управленческих 
решений в сфере жилищного обеспе-
чения населения. 

Ключевые слова: первичный и вторичный 
рынки жилья, индикаторы доступности 
жилья для населения, квинтильные до-
ходные группы населения, индекс доступ-
ности приобретения жилья в кредит; доля 
жилья, доступного для приобретения. 

Minchenko M.M., Nozdrina N.N. 
Methods for Estimation of Housing 
Affordability for the Population: a 
Comparative Analysis 

The paper considers the various 
methods for estimation the housing 
affordability for the population. 
Based on data for the period 2008-
2011, a comparative analysis of the 
calculations carried out by different 
methods for Russia as a whole and 
for the Krasnodar kray. It is shown 
that the multivariate assessment of 
the housing affordability improves 
the objectivity and reliability of the 
results in order to develop competent 
managerial decisions in the field of 
housing for the population. 

 
Keywords: primary and secondary 
housing market, indicators of housing 
affordability, quintile income groups 
of the population, Housing afforda-
bility index, percentage of affordable 
housing 

Мкртчян Н.В., Карачурина Л.Б. 
Миграция и естественное движение на-
селения городов и административных 
районов России в 1990-2010 гг.: ключе-
вые факторы различий  
Анализируется дифференциация по-
казателей естественного движения и 
миграции в России в 1990-2010 гг. на 
внутрирегиональном уровне, изуча-
ются различия интенсивности есте-
ственного и миграционного прироста 
населения по типам поселений, а 
также в зависимости от положения в 
системе центр-периферия. 

Ключевые слова: естественный при-
рост, миграция, регион, город, диффе-
ренциация, центр и периферия. 

Mkrtchayan N.V., Karachurina L.B. 
Migration and Natural Movement 
of Population in Russia’s Cities and 
Administrative Regions in 1990-
2010: Key Factors of Differences. 

Indicators’ differentiation of the natural 
movement and migration in Russia 
from 1990 till 2010 on the interregional 
level is analysed. Differeces in the in-
tensity of natural and migration popula-
tion growth  according to the types of 
settlements as well as depending  on 
their position in the system “center-
periphery” are studied. 

Keywords: natural growth, migration, 
region, city, differentiation, center, 
periphery 

Полетаев Д.В. 
Трудовая эксплуатация детей мигран-
тов в России (на примере Москвы) 
Автор анализирует ситуацию с тру-
довой эксплуатацией детей мигран-
тов из зарубежных стран в России и 
участие различных сторон в проти-
водействии этому явлению на осно-
вании  проведённого в г. Москве оп-
роса 301 зарубежного мигранта, 15 
экспертных интервью со специали-

Poletaev D.V. 
Labour Exploitation of Children of Mi-
grants in Russia (Case of Moscow) 

The author analyzes the situation with the 
labour exploitation of migrant children 
from foreign countries in Russia and par-
ticipation of various parties in countering 
this phenomenon on the basis of the con-
ducted in Moscow poll of 301 foreign 
migrants as well as 15 expert interviews 
with specialists working with children of 
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стами, работающими с детьми ми-
грантами в разных сферах и 7 глу-
бинных интервью с детьми ми-
грантов. Предлагаются варианты 
изменения политики по отноше-
нию к детям мигрантов  и оцени-
ваются перспективы возможного 
развития и совершенствования 
специальных мер защиты таких 
детей, проживающих в РФ.  

Ключевые слова: дети мигрантов, тру-
довая эксплуатация. 

migrants in different spheres and 7 in-
depth interviews with migrant children. 
Options to change the policy in relation 
to the children of migrants are offered 
and the prospects of possible develop-
ment and improvement of special meas-
ures of protection of such children, re-
siding in the Russian Federation are 
evaluated. 

 
Keywords: the children of migrants, 
labour exploitation. 

Поляков И.В. 
Сбережение или потребление – «раз-
вилка» прежняя (предпочтения на-
селения в 2011- 2012 гг.) 
Анализируются сберегательные и 
потребительские предпочтения насе-
ления России в 2011-2012 гг., рас-
сматриваются тренды в потреблении 
непродовольственных и продоволь-
ственных товаров и услуг. На основе 
скорректированной методики расче-
та компонентов расходов населения 
изучается склонность к сбережению, 
ее тенденции и отдельные колеба-
ния. Учитывается влияние внешних 
условий на сберегательные мотивы 
россиян. 

Ключевые слова: склонность к потреб-
лению, потребительское кредитование, 
процентная нагрузка, склонность к 
сбережению, располагаемые денежные 
доходы населения, денежные расходы 
и сбережения населения, переоценка 
валютных вкладов, девальвационные 
ожидания. 

Polyakov I.V. 
Saving Versus Consuming – Em-
branchment Consistent (Households 
Priorities in 2011- 2012 ) 

Saving and consuming priorities of 
Russian  households in 2011-2012 
are scrutinised. Food and nonfood 
product consumers trends are con-
sidered, as well as tendencies  of  
paid services partitioned. Using ad-
justed methology of households ex-
penditures and savings accounting 
tendencies and various tides of pro-
pensity to save are considered. The 
impact of international economic 
conjuncture on savings priorities is 
under investigation. 

Keywords: propensity to consume, 
consumer credit processes, paid credit 
percent burden, propensity to save, 
disposable money  incomes, house-
holds money expenditures and savings, 
adjustment of currency deposit esti-
mates, households devaluation expec-
tations. 

Почукаева О.В., Орлова Т.Г. 
Российский рынок продукции стан-
костроения 
Рассмотрены современные тенден-
ции развития станкостроения. При-
ведены оценки функционирования 
российского рынка продукции стан-
костроения. Дан анализ конкуренто-
способности металлорежущих стан-
ков. Определены инвестиционные 
условия развития отрасли. 

Ключевые слова: станкостроение, кон-
курентоспособность, инвестиции, нау-
коемкость, цены экспорта и импорта. 

Pochukaeva O.V., Orlova T.G. 
Russian Market of Products of Ma-
chine Tools Industry 

Current trends in the development of 
machine tools industry are reviewed. 
Estimation of the Russian market of 
machine-tool production is brought. 
The analysis of competitiveness of 
metal-cutting machines is given. In-
vestment conditions for the develop-
ment of the industry are determined.  

Keywords: machine tools industry, 
competitiveness, investment, science 
intensity,  prices of export and import. 

Саяпова А.Р. 
Продуктовые и отраслевые таблицы 
затраты-выпуск 
В России симметричные таблицы за-
траты-выпуск традиционно публи-

Sayapova A.R.  
Product and Industry Input-Output 
Tables 
In Russia symmetric input-output ta-
bles (SIOTs) are traditionally pub-
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куются в одном варианте: как табли-
ца продукт на продукт. В статье рас-
сматриваются альтернативные вари-
анты оценки симметричных таблиц, 
такие, как отрасль на отрасль или 
продукт на продукт, но с альтерна-
тивным допущением об одинаковой 
технологии производства продуктов 
в отрасли. Приводятся примеры ис-
пользования таблиц отрасль на от-
расль для оценки различного рода 
мультипликаторов. 

Ключевые слова: симметричные табли-
цы затраты-выпуск, таблицы ресурсов 
и использования, мультипликаторы. 

lished in one variant: as a product-by-
product table.  

The article deals with alternative 
variants of symmetric input-output 
tables estimation such as industry-
by-industry or product-by-product  
but with alternative assumption 
about similar technology  of product 
manufacture in the industry . The 
examples of industry by industry ta-
bles’ usage to estimate all kinds of 
multipliers are given. 

Keywords:  product by product and 
industry by industry SIOTs, Supply 
and Use Tables, multipliers. 

Скульская Л.В., Широкова Т.К. 
Проблемы развития сельского хо-
зяйства, инвестиционный климат и 
инновации 
Рассматриваются основные пробле-
мы сельского хозяйства России, ин-
вестиционный климат и необходи-
мость инновационного пути развития 
АПК, обострение проблем сельского 
хозяйства в связи с вступлением в 
ВТО, первые шаги правительства 
России по поддержке сельского хо-
зяйства. 

Ключевые слова: госпрограмма, страте-
гия, инвестиции, инновации, агростра-
хование. 

Skulskaya L.V., Shirokova T.K. 
Problems of Agriculture Develop-
ment, Investment Climat and Inno-
vations 

The article considers the basic prob-
lems of Russian agriculture, Invest-
ment climate in the agroindustrial 
complex, the need for innovation 
way of development, the problems 
aggravation of agriculture in connec-
tion with the entry into WTO, and 
also the first steps of the Russian 
Government to support agriculture. 

Keywords: state program, strategy, in-
vestment, innovation, agroinsurance. 

Слободяник С.Н. 
Методологические подходы к фор-
мированию информационной базы 
для оценки процессов энергобереже-
ния в российской экономике 
Рассматривается вопрос о необходимо-
сти исследования процессов энергосбе-
режения в российской экономике. Автор 
указывает на существующие пробелы в 
российской энергетической статистике и 
кратко формулирует преимущества ме-
тодологии Международного энергетиче-
ского агентства (МЭА). Используя мето-
дологию МЭА, автор строит ряды энер-
гобалансов российской экономики за пе-
риод 2000-2010 гг. и на их основе изучает 
сдвиги в энергоемкости в российской 
экономике. Особое внимание в работе 
уделено факторам, которые стимулиро-
вали или, напротив, ограничивали про-
цессы энергосбережения в секторах эко-
номики и у населения.  

Ключевые слова: энергосбережение, 
энергоэффективность, энергобалансы, 
энергетическая статистика. 

Slobodyanik S.N. 
Methodological Approaches to In-
formation Database Organization 
for Assessing Energy-saving Proc-
esses in the Russian Economy 

The article discusses the need for investi-
gation of energy efficiency of the Rus-
sian economy. The author points out  the 
gaps in the Russian energy statistics and 
briefly formulates the benefits of the 
methodology applied by International 
Energy Agency (IEA). Using the meth-
odology of the IEA, the author constructs 
a series of energy balances in the Russian 
economy over the period 2000-2010. On 
this base the author studies changes in 
energy intensity of the Russian economy. 
An emphasis is given to the factors that 
encourage or, conversely, limite energy 
saving processes in sectors and among 
population.  

 
Keywords: energy saving, energy effi-
ciency, energy balances, energy statis-
tics. 
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Устинов В.С. 
Прогнозирование цен на металло-
продукцию на российском рынке 
Рассмотрены подходы к прогнозирова-
нию цен производителей металлопро-
дукции на российском рынке. Проведен 
анализ основных факторов, опреде-
ляющих уровень цен на металлопро-
дукцию. Предложен способ расчета 
прогнозной цены на готовый прокат 
черных металлов на основе использова-
ния индикаторов мирового рынка. 

Ключевые слова: прогнозирование, це-
ны производителей, металлопродук-
ция, российский рынок. 

Ustinov V.S. 
Forecasting of Metal Products Prices 
on the Russian Market 

The approaches to forecasting the 
producer price of metal products in 
the Russian market are considered in 
the article. The analysis of the major 
factors determining price level of 
metal products is carried out. The 
method of calculation of rolled steel 
prognostic price on the basis of 
world market indicators is offered. 

Keywords: forecasting, producer 
prices, metal products, Russian market. 

Флоринская Ю.Ф. 
Иностранные работники на российском 
рынке труда: масштабы и причины ис-
пользования, квалификационные ха-
рактеристики (по данным официальной 
статистики и опросов работодателей) 
На основе данных официальной ста-
тистики и результатов социологиче-
ских опросов работодателей (2010-
2011 гг.) оцениваются масштабы и 
причины использования иностран-
ных работников на российском рын-
ке труда. Анализируется квалифика-
ционная структура привлекаемых 
работников. Исследуются причины 
господства неформальных отноше-
ний между иностранными работни-
ками и российскими работодателями. 

Ключевые слова: иностранные работ-
ники, рынок труда, трудовые мигран-
ты, квалификационные группы. 

Florinskaya Yu.F. 
Foreign Workers on the Russian Labor 
Market: Scale, Reasons for Use and 
Qualifications Characteristics (Accord-
ing to the Official Statistics and Polls of 
Employers). 

On the basis of official statistics and 
results of sociological polls of em-
ployers (2010-2011) the scale and 
reasons of use of foreign workers on 
the Russian labor market are esti-
mated. Qualification structure of at-
tracted workers is analyzed. Reasons 
for the domination of informal rela-
tions between foreign workers and 
the Russian employers are investi-
gated. 

 
Keywords: Foreign workers, labor 
market, labor migrants, qualification 
groups. 

Щербанин Ю.А. 
Естественные монополии: возмож-
ность создания конкурентной среды? 
Рассматриваются вопросы создания 
конкурентной среды в естественных 
монополиях. Приводятся авторские 
оценки реформы железнодорожного 
транспорта в России и Казахстане. 
Указывается на необходимость более 
взвешенного подхода к проведению 
реформ, учета доказанных экономи-
ческой теорией положений. 

Ключевые слова: естественные моно-
полии, железнодорожный транспорт, 
транспортная инфраструктура, рефор-
мирование. 

Scherbanin Yu.A. 
Natural monopolies: possibility to 
create the competitive environment? 

The question of how to create the 
competitive environment in natural 
monopolies are considered. Author's 
estimates of railway transport reform 
in Russia and Kazakhstan are given. 
It is specified what more weighed 
approach to carrying out reforms, by 
taking into account economic theory 
postulates. 

Keywords: natural monopoly, railway 
transport, transport infrastructure, re-
forming. 

 


