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Экономическая политика

П
роведение муниципальной ре- 
формы в Российской Федера-
ции являлось одним из наибо-

лее масштабных преобразований 
2000-х годов. Реформа охватывала все 
стороны организации деятельности 
органов местного самоуправления: 
территориальную структуру, органи-
зацию системы власти, компетенцию 
и т.  п. Одно из наиболее важных 
направлений реформирования было 
связано с изменением финансовых 
основ местного самоуправления. 

Определенные гарантии в сфере 
обеспечения финансирования полно-
мочий органов местного самоуправ-
ления закреплены на федеральном 
уровне. Бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации пре-
дусмотрены формы, порядок и усло-
вия предоставления межбюджетных 
трансфертов в соответствии с едины-
ми принципами и требованиями, ус-
тановленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. Федеральным 
законодательством установлены еди-
ные требования к методике вырав-
нивания бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований органа-
ми государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

При этом значительные полно-
мочия по законодательному регули-
рованию данной сферы переданы на 
региональный уровень. Например, 
важным результатом реформы меж-
бюджетных отношений является на-
деление субъектов Российской Феде-
рации необходимыми инструментами 
корректировки бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образова-
ний, в том числе через установление 
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единых нормативов отчислений в местные бюджеты. Даже когда те или иные 
аспекты межбюджетных отношений определяются на федеральном уровне, 
для субъектов Федерации во многих случаях предусмотрена возможность вы-
бора одного из нескольких вариантов, предусмотренных федеральным зако-
нодательством. Таким образом, от того, в какой мере региональные органы 
власти используют возможности, предоставляемые Бюджетным кодексом РФ 
по организации финансирования муниципальных образований, во многом 
зависит эффективность функционирования местного самоуправления. В связи 
с этим важным представляется формирование количественных и качественных 
показателей оценки эффективности межбюджетных отношений в субъектах 
Российской Федерации.

Актуальность решения данной научно-практической проблемы обусловли-
вается также тем, что в Концепции межбюджетных отношений и организации 
бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных 
образованиях до 2013 года1 предусматривается создание системы мониторинга 
и оценки качества управления бюджетным процессом в субъектах Российской 
Федерации, а также показателей оценки качества такого процесса. Очевидно, 
что межбюджетные отношения на субнациональном уровне являются важной 
составляющей регулирования бюджетных правоотношений, организации 
и осуществления бюджетного процесса. В этой связи оценка эффективности 
межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации может быть 
полезна не только регионам для обеспечения финансовых основ местного 
самоуправления и повышения эффективности финансового менеджмента, 
но и федеральному центру для мониторинга и оценки качества управления 
бюджетным процессом в субъектах Российской Федерации. 

1. Основные проблемы реформы местного самоуправления 
и системы межбюджетных отношений на субнациональном уровне

Оценка эффективности межбюджетных отношений должна начинаться 
с выработки критериев эффективности, то есть с выбора приоритетов, кото-
рые определяются с учетом как целевой направленности функционирования 
системы межбюджетных отношений, так и степени остроты тех или иных 
проблем обеспечения финансовых основ местного самоуправления. 

Используя одни и те же нормы федерального законодательства, субъек-
ты Российской Федерации создают системы регулирования муниципаль-
ных финансов, которые существенно различаются по своей эффективности 
в сфере обеспечения финансовых основ органов местного самоуправления. 
В отдельных случаях некоторые инструменты влияния региональных властей 
на качество управления муниципальными финансами не применяется или 
используется бессистемно, создавая неверные стимулы для муниципальных 
органов власти. В качестве наиболее значимых можно выделить следующие 
проблемы.

Во-первых, в рамках реформы местного самоуправления не удалось 
обеспечить существенного роста роли налоговых и неналоговых доходов 
в местных бюджетах, увеличения финансовой автономии муниципальных 
образований. 

Во-вторых, с начала 2000-х годов в рамках межбюджетных трансфертов 
устойчиво повышалась доля субсидий, что негативно влияло на финансовую 
автономию муниципальных властей. В ходе муниципальной реформы данная 

1 См.: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 августа 2009 года № 1123-р. 
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тенденция не только не была преодолена, но и получила дальнейшее разви-
тие. Так, доля субсидий в общем объеме межбюджетных трансфертов сводно-
му муниципальному бюджету в России увеличилась с 9% в 2002 году до 31% 
в 2009 году. В результате возможности органов местного самоуправления по 
реализации собственной бюджетной политики все более ограничивались.

В-третьих, на практике, по сути, еще сохраняется ситуация с распреде-
лением финансовой помощи, существовавшая до начала реформы, когда 
средства из регионального бюджета выделялись на покрытие разницы между 
доходами и расходами муниципальных образований, то есть на финансиро-
вание бюджетного дефицита. 

В-четвертых, в большинстве субъектов Федерации отсутствуют механизмы, 
обеспечивающие стабильность в распределении межбюджетных трансфертов. 
Например, во многих субъектах Федерации отсутствуют инструменты защиты 
муниципальных образований в условиях падения бюджетных доходов. 

В-пятых, невысокой остается степень прозрачности системы межбюджет-
ных отношений на субнациональном уровне. В ряде регионов не опублико-
ваны методики распределения межбюджетных трансфертов или методики 
расчета важнейших параметров для распределения средств из региональных 
бюджетов. 

В-шестых, выделение межбюджетных трансфертов как из регионального 
бюджета, так и из бюджета муниципального района в течение финансового 
года может быть неравномерным и зависеть не только от объективных ко-
лебаний в потребности в финансовых ресурсах, но и от субъективных пред-
почтений вышестоящих органов власти. Так, в конце финансового года мо-
гут выделяться значительные средства (как правило, субсидии), изначально 
не запланированные законом о бюджете субъекта Российской Федерации. 
Распределение данных средств вносит существенные искажения в бюджет-
ную политику муниципальных властей.

Как показывает анализ проблем функционирования системы межбюд-
жетных отношений на субнациональном уровне, значительная их часть 
в большей или меньшей мере находится под контролем субъекта Федерации 
и может быть объектом его целенаправленной политики. Со своей стороны, 
федеральный центр может влиять на регионы следующим образом:

1) совершенствовать нормы законодательства с целью расширения гаран-
тий финансовой обеспеченности для органов местного самоуправления;

2) осуществлять методическое руководство в отношении субнациональных 
органов власти, направленное на повышение эффективности межбюджетных 
отношений2;

3) создавать стимулы для региональных властей по совершенствованию 
межбюджетных отношений с органами местного самоуправления.

Решение всех трех задач невозможно без создания системы оценки эф-
фективности межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации 
и последующего мониторинга показателей эффективности.

2 В этой связи актуальной представляется разработка методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и муниципальным образованиям по регулированию межбюджетных 
отношений, обозначенная в плане мероприятий по реализации Концепции межбюджетных 
отношений и организации бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации и муници-
пальных образованиях до 2013 года. Действующие в настоящее время Методические рекомен-
дации субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям по регулированию 
межбюджетных отношений, утвержденные Приказом Минфина России от 27 августа 2004 года 
№ 243, нуждаются в существенной актуализации. 
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2. Общий подход к оценке эффективности 
межбюджетных отношений в субъектах Федерации

Предлагаемый методологический подход к решению данных проблем 
основывается на том, что система организации финансирования муници-
пальных образований должна решать три взаимосвязанные и в то же время 
в определенной мере противоречащие друг другу задачи.

1. Обеспечить финансовую автономию муниципальных образований, что фор-
мирует условия их самостоятельной деятельности как уровня публичной 
власти, дает возможность выбора наиболее эффективных путей решения 
вопросов местного значения, формирует предпосылки для комплексного 
социально-экономического развития, позволяет создавать стимулы к нара-
щиванию доходов и оптимизации расходов местных бюджетов.

2. Использовать механизмы выравнивания финансовых условий деятельности 
муниципальных образований, что позволяет создать предпосылки для реали-
зации социальной справедливости в обеспечении доступа граждан к муни-
ципальным услугам, сформировать стимулы к оптимизации муниципальных 
расходов.

3. Обеспечить передачу на муниципальный уровень ресурсов, достаточных для 
решения вопросов местного значения с учетом объективных различий в потреб-
ностях населения и особенностей социально-экономического развития террито-
рий, без чего невозможно наиболее полное удовлетворение спроса граждан 
на муниципальные бюджетные услуги.

Можно предложить следующий общий подход к оценке эффективности 
межбюджетных отношений в субъектах Федерации:

1) оценка охватывает все три вышеназванных компонента, определяющих 
финансовые условия эффективной реализации муниципальной реформы;

2) по каждому из компонентов рассматриваются как процедуры, закреп-
ленные в нормативно-правовом регулировании межбюджетных отношений 
на региональном уровне, так и результаты использования инструментов меж-
бюджетных отношений, отраженные в предлагаемых ниже количественных 
показателях;

3) по каждому из компонентов оценивается два основных параметра: со-
ответствие регулирования межбюджетных отношений в субъекте Федерации 
требованиям федерального законодательства и степень использования предо-
ставленных федеральным бюджетным законодательством инструментов для 
наиболее эффективной реализации муниципальной реформы.

3. Оценка эффективности межбюджетных отношений с точки зрения 
обеспечения финансовой автономии муниципальных образований

Под финансовой автономией муниципальных образований в данной 
работе понимаются возможности органов местного самоуправления по-
лучать финансовые ресурсы от обложения местной экономики и самосто-
ятельно использовать данные ресурсы для удовлетворения потребности 
местных жителей в соответствующих благах3. Необходимо отметить, что 
проблематика финансовой автономии и способы ее измерения достаточно 
подробно обсуждаются в российском и международном экспертном сообще-

3 См.: Chapman J.I. Local Government, Fiscal Autonomy and Fiscal Stress: The Case of California / 
Lincoln Institute of Land Policy. 1999. www.lincolninst.edu/subcenters/property-valuation-and-taxation-
library/dl/chapman_2.pdf. 
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стве4. Однако предлагаемые показатели в основном отражают потребности 
в межстрановых сопоставлениях и имеющуюся для этого статистическую 
базу. Кроме того, далеко не по всем показателям достигнут консенсус: 
измерители, применяемые в одних исследованиях, подвергаются аргумен-
тированной критике в других. Поэтому необходимо рассмотреть, насколько 
предлагаемые в международной практике показатели могут быть примене-
ны для оценки использования инструментов, расширяющих финансовую 
автономию, на региональном уровне в России.

Наиболее распространенным и давно используемым показателем в дан-
ной сфере является доля доходов и расходов муниципальных бюджетов со-
ответственно в доходах и расходах консолидированного бюджета страны. 
Считается, что он является косвенным измерителем степени децентрализа-
ции полномочий и таким образом опосредованно характеризует финансовую 
автономию. Однако в случае оценки эффективности межбюджетных отно-
шений на региональном уровне он, очевидно, не может быть использован 
для характеристики финансовой автономии. Это обусловлено несколькими 
причинами. Первое достаточно очевидное соображение состоит в том, что 
в условиях оценки региональных систем межбюджетных отношений все от-
носительные показатели должны рассчитываться не по отношению к кон-
солидированному бюджету страны, а по отношению к консолидированному 
региональному бюджету либо, если речь идет о различных типах муници-
пальных образований, — по отношению к совокупному муниципальному 
бюджету региона. Однако это приводит к чисто технической модификации 
показателя. Более важная причина заключается в том, что разграничение 
полномочий между региональным и муниципальным уровнем однозначно 
урегулировано федеральным законодательством и власти субъекта Федерации 
не имеют возможностей в рамках правового поля существенно влиять на дан-
ное разграничение. В этих условиях показатель доли расходов совокупного 
местного бюджета в расходах консолидированного регионального, являясь 
значимым показателем оценки эффективности межбюджетных отношений, 
характеризует прежде всего не степень финансовой автономии, а объем пере-
даваемых на местный уровень финансовых ресурсов. Этот вопрос будет рас-
смотрен ниже, за рамками данного раздела.

В настоящее время не применим для достижения поставленной нами цели 
и такой широко распространенный в международной практике показатель, 
как доля местных налогов в доходах муниципальных образований. Его ис-
пользование обусловлено тем, что именно доходы от местных налогов во 
многих странах находятся под определяющим влиянием местных властей, 
имеющих широкие полномочия по их регулированию, и тем самым харак-
теризуют их финансовую автономию. Применение данного показателя для 
оценки финансовой автономии органов местного самоуправления станет 
возможным по мере развития местных налогов. Речь идет прежде всего 
о введении налога на недвижимость, обеспечивающего значительную долю 
доходов органов местного самоуправления. 

Таким образом, для определения показателей, характеризующих систему 
межбюджетных отношений на региональном уровне с точки зрения обеспе-
чения финансовой автономии муниципальных образований, международный 

4 Из недавних публикаций по этой теме см., например: Stegarescu D. Public Sector Decentralization: 
Measurement Concepts and recent International Trends // Discussion Paper No 04-74 / Centre for 
European Economic Research. 2004; Развитие бюджетного федерализма: международный опыт 
и российская практика / Под общ. ред. М. Де Сильвы, Г. Курляндской. М.: Весь мир, 2006.
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опыт может использоваться в ограниченном масштабе. Необходимо в первую 
очередь исходить из тех реальных инструментов, которые может использовать 
субъект Федерации для расширения либо ограничения финансовой автоно-
мии. В число таких инструментов входит:

1) установление единых нормативов отчислений от налогов, поступающих 
в региональный бюджет (расширяет финансовую автономию);

2) установление дополнительных (дифференцированных) нормативов 
отчислений от подоходного налога в счет финансовой помощи (расширяет 
финансовую автономию, но в первую очередь в том случае, если нормативы 
не пересматриваются в среднесрочной перспективе);

3) определение соотношения обусловленных и необусловленных меж-
бюджетных трансфертов в структуре финансовой помощи (увеличение доли 
необусловленных трансфертов при прочих равных условиях расширяет фи-
нансовую автономию, расширение использования обусловленных трансфер-
тов — сужает).

Наряду с чисто количественной характеристикой перечисленных выше 
инструментов межбюджетных отношений, на финансовую автономию вли-
яют также правила и процедуры применения данных инструментов. При 
прочих равных условиях финансовая автономия тем шире, чем более ста-
бильны, прозрачны и предсказуемы инструменты межбюджетных отноше-
ний, используемые на региональном уровне.

Установление налоговых отчислений

Первые два из вышеперечисленных инструментов: установление единых 
и дополнительных нормативов налоговых отчислений в местные бюджеты на 
региональном уровне — влияют на долю налоговых доходов в местных бюд-
жетах. Тем самым этот показатель можно использовать в качестве измерителя 
финансовой автономии муниципальных образований. Однако более полно 
характеризует финансовую автономию в сфере доходов другой показатель — 
доля налоговых и неналоговых доходов в доходах совокупного муниципального 
бюджета региона (без субвенций). Этот показатель может оцениваться в дина-
мике за несколько последних лет (например, начиная с 2006 года — первого 
года внедрения муниципальной реформы), по сравнению с долей налоговых 
и неналоговых доходов в совокупном муниципальном бюджете регионов (без 
субвенций) в среднем по стране.

При проведении оценки необходимо учитывать, что различные спосо-
бы закрепления налоговых доходов по-разному влияют на финансовую ав-
тономию муниципальных образований: закрепление единых нормативов 
оказывает на этот параметр гораздо более серьезное воздействие, чем диф-
ференцированные нормативы. Закрепление за местными бюджетами диффе-
ренцированных нормативов положительно сказывается на финансовой авто-
номии органов местного самоуправления, только если данные нормативы не 
пересматриваются в среднесрочной перспективе. При этом особенно важно 
оценить, насколько на региональном уровне используются возможности 
по стабильному закреплению за муниципальными образованиями единых 
и дифференцированных нормативов. 

В данном случае, как и на федеральном уровне, ограничителем выступает 
стремление не допустить появления расчетного профицита в наиболее фи-
нансово обеспеченных муниципальных образованиях при исполнении своих 
полномочий. В большинстве регионов такое финансовое состояние характер-
но в первую очередь для городских округов. Таким образом, если в доходах 
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городских округов на территории субъекта Федерации доминируют налоговые 
и неналоговые доходы, можно считать, что потенциал закрепления нормати-
вов налоговых отчислений использован в полной мере и при более высоких 
отчислениях данные муниципалитеты получат избыточные доходы. 

В то же время необходимо учитывать, что если применительно к муни-
ципальным образованиям, имеющим относительно высокий экономический 
потенциал, бездотационное функционирование является разумным и до-
стижимым ориентиром, то распространение подобных требований на все 
муниципальные образования в регионе не имеет под собой объективных 
оснований и может приводить как к необоснованным мерам в сфере муни-
ципальной политики (например, к административному давлению с целью 
обеспечить механическое укрупнение муниципальных образований), так и к 
нарушению социальной справедливости при обеспечении доступа граждан 
к бюджетным услугам. 

Обусловленная и необусловленная финансовая помощь

При оценке финансовой автономии муниципальных образований по дан-
ному направлению необходимо определить:

• насколько ограничивается финансовая самостоятельность органов мест-
ного самоуправления при решении вопросов местного значения;

• каковы приоритеты субъекта Федерации при выделении межбюджетных 
трансфертов — ориентируется ли он в первую очередь на укрепление 
финансовой автономии муниципальных образований либо стремится воз-
действовать на направления расходования средств местных бюджетов.

Соответственно в данной сфере могут использоваться следующие пока-
затели�:

1) доля налоговых доходов, неналоговых доходов и дотаций в доходах 
муниципальных бюджетов (без субвенций);

2) соотношение необусловленной финансовой помощи (дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности, дотации на сбалансированность и иные 
межбюджетные трансферты в форме дотаций) и обусловленной финансовой 
помощи (субсидии на софинансирование расходов, иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение) в общем объеме межбюджетных 
трансфертов муниципальным бюджетам.

При этом базовым для оценки является первый показатель, для кото-
рого предлагается использовать тот же алгоритм, что и применительно 
к закреплению налоговых доходов. Предлагаемый показатель анализиру-
ется в динамике за несколько лет, а также в сравнении со значениями 
показателей в среднем по стране. Проведение дальнейшего количествен-
ного и качественного анализа необходимо, если данный показатель имеет 
тенденцию к снижению в среднесрочном периоде, а также ниже среднего 
значения по стране. Первому показателю придается первостепенное зна-
чение, так как для финансовой автономии закрепление за органами мес-
тного самоуправления налоговых и неналоговых доходов представляется 
более важным, чем доминирование необусловленной финансовой помощи 
в структуре межбюджетных трансфертов. Иными словами, вполне можно 
представить себе достаточно эффективную систему межбюджетных отно-

� Все показатели данной группы рассматриваются отдельно для совокупного муниципального 
бюджета региона, совокупного муниципального бюджета городских округов, муниципальных 
районов и поселений.
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шений, в рамках которой за органами местного самоуправления закреп-
лены значительные налоговые нормативы, а в структуре межбюджетных 
трансфертов, составляющих небольшую долю доходов местных бюджетов, 
доминируют прозрачные и предсказуемые субсидии. В этом случае высокая 
доля субсидий в структуре межбюджетных трансфертов определяется не 
стремлением региональной власти к контролю за расходами муниципаль-
ных образований, а, напротив, тем, что основные расходы муниципальные 
образования финансируют за счет налоговых и неналоговых доходов и доля 
дотаций находится на низком уровне.

Качественный анализ связан с ответом на вопрос, насколько обоснован-
ным является выделение субсидий на решение вопросов местного значения 
и могут ли они быть заменены дотациями. Обзор региональной практики 
межбюджетных отношений показывает, что подходы к выделению субси-
дий на региональном уровне имеют достаточно существенные различия. 
Субсидии могут носить отраслевой либо межотраслевой характер, выделяться 
всем муниципальным образованиям либо отдельным муниципальным об-
разованиям на конкурсной или бесконкурсной основе, иметь или не иметь 
привязки к региональным приоритетам. При прочих равных условиях ис-
пользование механизма субсидий можно считать обоснованным, если:

• софинансирование расходов муниципальных образований четко увязано 
с реализацией приоритетов регионального развития;

• софинансируются наиболее затратные статьи расходов, необходимые 
масштабы которых соизмеримы с общими объемами муниципальных 
бюджетов;

• софинансируется на конкурсной основе реализация стратегий и про-
грамм развития муниципальных образований.

Стабильность и прозрачность межбюджетного регулирования

Финансовая автономия муниципальных образований зависит от устой-
чивости институциональной среды, которая определяет доходы местных 
бюджетов. 

В сфере нормативно-правового регулирования рекомендуется обратить 
внимание на следующие вопросы:

• частота изменения законодательства, регулирующего закрепление еди-
ных нормативов налоговых отчислений за муниципальными образова-
ниями на региональном уровне и направления подобных изменений 
(повышение нормативов/закрепление дополнительных налогов; сниже-
ние нормативов/сокращение перечня закрепляемых налогов; противо-
речивые тенденции);

• частота изменений дополнительных (дифференцированных) норма-
тивов;

• частота изменений законодательства, определяющего существенные 
характеристики системы межбюджетных трансфертов;

• наличие нормативно-правового регулирования, устанавливающего 
общие правила распределения сверхплановых доходов регионально-
го бюджета между региональным и муниципальным уровнем, а также 
правила выделения финансовой помощи в случае резкого ухудшения 
экономической конъюнктуры. 

Для измерения степени стабильности и прозрачности системы межбюд-
жетных отношений могут использоваться также количественные показатели, 
характеризующие:
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• изменение дополнительных нормативов налоговых отчислений, закрепля-

емых в счет финансовой помощи за муниципальными образованиями, за 
последние три года (может анализироваться по всем либо по пилотным 
муниципальным образованиям, куда в обязательном порядке должны 
войти городские округа, а также муниципальные районы с различным 
финансовым положением);

• соотношение планового и фактического объема межбюджетных транс-
фертов, выделяемых с регионального уровня муниципальным образовани-
ям, в том числе городским округам, муниципальным районам, поселениям 
(превышение по сравнению с планом, снижение по сравнению с планом);

• соотношение планового и фактического объема межбюджетных трансфертов, 
выделяемых поселениям из бюджетов муниципальных районов (может оце-
ниваться по всем либо по пилотным муниципальным образованиям);

• доля межбюджетных трансфертов (в том числе субсидий), выделяемых 
с регионального уровня муниципальным образованиям, в том числе город-
ским округам, муниципальным районам, поселениям, в IV квартале фи-
нансового года;

• доля межбюджетных трансфертов, выделяемых поселениям из бюджетов 
муниципальных районов, в IV квартале финансового года (может оцени-
ваться по всем либо по пилотным муниципальным образованиям).

Оценку полученных данных необходимо осуществлять на основе следу-
ющих требований:

• максимально возможная стабильность нормативно-правовой базы меж-
бюджетного регулирования, обеспечивающая предсказуемость дохо-
дов муниципальных образований либо прогнозируемость ее изменения 
(например, наличие стратегических документов регионального уровня, 
где запланированы подобные меры и их сроки);

• обеспечение предсказуемости доходов муниципальных образований 
в ходе исполнения бюджета: соответствие фактического объема меж-
бюджетных трансфертов плановым либо наличие закрепленных правил 
распределения сверхплановых доходов и изменения объемов финансо-
вой помощи в случае резкого ухудшения экономической конъюнкту-
ры; равномерность поступления межбюджетных трансфертов в течение 
финансового года либо наличие стабильных правил, определяющих 
график поступления финансовых ресурсов местным бюджетам;

• более позитивная оценка изменений, обеспечивающих расширение 
финансовой автономии и поступление дополнительных финансовых 
средств муниципальным образованиям, по сравнению с ведущими к их 
снижению; в то же время более позитивная оценка изменений в рам-
ках стабильных и предсказуемых «правил игры», чем в отсутствие этих 
правил.

В ходе оценки целесообразно также обратить внимание на публичность 
и доступность документов межбюджетного регулирования, прозрачность 
применяемых в данной сфере методологических подходов, а также на от-
крытость информации о расчете объема межбюджетных трансфертов для их 
получателей — органов местного самоуправления.

4. Оценка эффективности межбюджетных отношений 
с точки зрения финансового выравнивания муниципальных образований

В отличие от финансовой автономии, применительно к которой Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации создает возможности для ее обеспече-
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ния, но не содержит жестких требований в данном отношении, условия 
и процедуры финансового выравнивания подвергнуты в бюджетном зако-
нодательстве достаточно жесткому регулированию. Поэтому в данной сфере 
в ходе оценки необходимо уделять больше внимания соответствию системы 
межбюджетных отношений требованиям бюджетного законодательства. В то 
же время, поскольку предусмотренные в законодательстве процедуры вырав-
нивания достаточно сложны, многокомпонентны и создают возможность для 
различных комбинаций механизмов выравнивания на региональном уров-
не, не менее важно определить, приводит ли весь используемый комплекс 
инструментов к целевому результату, а именно к выравниванию бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований.

Анализ нормативно-правового регулирования 
бюджетного выравнивания

При всем многообразии предусмотренных в законодательстве инструмен-
тов их применение должно обеспечивать соблюдение ряда содержащихся 
в Бюджетном кодексе РФ требований, а именно:

• при определении расчетной бюджетной обеспеченности не допускается 
использование показателей фактических доходов и расходов за отчет-
ный период и (или) показателей прогнозируемых доходов и расходов 
бюджетов отдельных муниципальных образований, в то же время учи-
тываются различия в структуре населения, социально-экономических, 
климатических, географических и иных объективных факторах и усло-
виях, влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг 
в расчете на одного жителя на различных территориях;

• уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального обра-
зования с учетом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
не может превышать уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
с учетом соответствующих дотаций иного муниципального образования, 
которое до распределения указанных дотаций имело более высокий 
уровень расчетной бюджетной обеспеченности (так называемое требо-
вание монотонности).

В ходе оценки необходимо обратить внимание на следующие моменты.
Во-первых, использование фактических либо прогнозируемых доходов 

и расходов бюджетов отдельных муниципальных образований может в неяв-
ном виде встраиваться в процедуру выравнивания бюджетной обеспеченно-
сти. При этом нарушается не «буква, но дух» бюджетного законодательства. 
Индексы бюджетных расходов (коэффициенты расходных потребностей) 
в регионах могут рассчитываться не на основе объективных факторов6, опре-
деляющих различия в стоимости предоставления услуг, а с учетом факти-
ческих расходов. Причем на практике используются в основном два способа 
включения в расчеты фактических расходов:

1) могут использоваться коэффициенты удорожания бюджетных услуг, 
учитывающие факторы, непосредственно определяющие фактические расхо-

6 Наиболее широко распространено использование при расчете индексов бюджетных расхо-
дов (коэффициентов расходных потребностей) следующих коэффициентов удорожания, отража-
ющих объективные факторы дифференциации расходов: коэффициент масштаба, коэффициент 
стоимости услуг ЖКХ (отражает объективные различия в стоимости топлива), коэффициент 
уровня урбанизации, коэффициент дисперсности расселения, коэффициент возрастной струк-
туры населения, коэффициент транспортной доступности и т.  п. Иногда коэффициенты удо-
рожания носят отраслевой характер.
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ды муниципальных образований. В этом случае вместо выравнивания бюд-
жетной обеспеченности дотации ориентируются на фактические расходы при 
предоставлении бюджетных услуг: более высокий уровень дотаций получа-
ет то муниципальное образование, где, например, меньшая наполняемость 
классов, более высокая удельная численность управленцев и т.п. Вместо 
стимулирования повышения эффективности муниципального управления 
и оптимизации бюджетных расходов подобная система формирует мотива-
цию к раздуванию расходов;

2) может сохраняться практика расчета дотаций с использованием нор-
мативных расходов по отдельным статьям бюджетной классификации. 
Терминологически нормативные расходы отличаются от прогнозируе-
мых и фактических, и тем самым формально их использование не может 
рассматриваться как нарушение требований Бюджетного кодекса РФ. 
Однако обычно базой для определения нормативных расходов являются 
фактические расходы, усредненные по группам муниципальных образо-
ваний. Тем самым в ходе оценки следует рассмотреть методику расчета 
нормативных расходов и на ее основе сделать вывод о том, не является 
ли применение при расчете бюджетной обеспеченности нормативных 
расходов завуалированной формой использования фактических. При от-
сутствии подобной методики не представляется возможным определить, 
являются ли нормативные расходы способом учета объективных различий 
либо лазейкой для использования фактических расходов отдельных му-
ниципальных образований, что противоречит требованию прозрачности 
системы межбюджетных отношений и создает неопределенность в оценке 
того, соблюдаются ли в данном случае требования бюджетного законо-
дательства.

Во-вторых, на протяжении переходного периода в ряде регионов были 
созданы специальные региональные фонды стабилизации или сбаланси-
рованности, из которых выплачивались дотации на финансирование бюд-
жетного дефицита, а также на покрытие кассовых разрывов, возникающих 
в ходе исполнения местных бюджетов. В некоторых регионах аналогичные 
выплаты осуществлялись без создания фондов, по статье «прочие дотации». 
В принципе, существование подобных трансфертов не противоречит бюджет-
ному законодательству. Однако необходимо учитывать, что данные средства 
относятся к иным межбюджетным трансфертам, которые в сумме должны 
составлять не более 10% общего объема межбюджетных трансфертов мест-
ным бюджетам из бюджета субъекта Федерации (без субвенций)7. Таким 
образом, в ходе оценки необходимо проверить, соблюдается ли это условие, 
причем с учетом того, что подобные дотации могут составлять лишь часть 
иных межбюджетных трансфертов.

В-третьих, оценка должна также включать анализ предусмотренных в ре-
гиональных нормативно-правовых актах подходов к оценке налогового по-
тенциала на предмет несводимости данной оценки к фактическим доходам 
муниципальных образований. В наибольшей мере подобная угроза возникает 
в том случае, если прогноз налоговых и неналоговых доходов определяется 
по каждому муниципальному образованию в отдельности, а не в целом по 
всем муниципальным бюджетам.

7 До 1 января 2012 года данное ограничение, установленное статьей 139.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, может быть превышено на объем дотаций из бюджета субъ-
екта Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов (Федеральный закон от 9 апреля 2009 года № �8-ФЗ).
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Анализ результатов бюджетного выравнивания

Результатом бюджетного выравнивания является сокращение разброса 
уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Для из-
менения данного разброса возможно использовать несколько показателей, 
однако наиболее информативным из них, по нашему мнению, является коэф-
фициент вариации. Оценку результатов выравнивания предлагается проводить 
на основе сопоставления следующих показателей вариации:

• коэффициент вариации подушевых налоговых и неналоговых доходов мест-
ных бюджетов до выравнивания (с учетом и без учета ИБР�);

• коэффициент вариации подушевых доходов местных бюджетов после вы-
деления дотаций (с учетом и без учета ИБР);

• коэффициент вариации подушевых доходов местных бюджетов после вы-
деления дотаций и субсидий (с учетом и без учета ИБР).

Коэффициент вариации подушевых налоговых и неналоговых доходов 
местных бюджетов до выравнивания, с одной стороны, демонстрирует, на-
сколько сложна в соответствующем регионе задача выравнивания и, с другой 
стороны, служит базой для дальнейших оценок. На основе коэффициентов 
вариации подушевых доходов местных бюджетов после выделения дотаций 
можно сделать вывод о том, произошло ли снижение неравенства по срав-
нению с ситуацией до выравнивания. 

Что касается коэффициента вариации подушевых доходов местных бюд-
жетов после выделения дотаций и субсидий, то необходимость его оценки 
вытекает из общей идеологии реформы, в рамках которой финансовое вы-
равнивание рассматривается как основная цель выделения межбюджетных 
трансфертов муниципальным образованиям. Вполне закономерно, что выде-
ление субсидий может определенным образом модифицировать результаты 
бюджетного выравнивания. Однако необходимо учитывать, что превращение 
субсидий в доминирующий инструмент финансирования муниципальных 
образований также может являться способом ориентации финансирования 
муниципальных образований на фактические доходы и расходы. В рамках 
подобной модели межбюджетных отношений механизмы выделения дотаций 
полностью соответствуют бюджетному законодательству, однако доля дота-
ций непропорционально мала. Основное же финансирование осуществляется 
через механизм субсидий, который ориентирован на покрытие фактических 
расходов муниципальных образований. Не противореча формально букве 
бюджетного законодательства, подобный подход к межбюджетным отноше-
ниям нарушает дух закона и не способствует повышению эффективности 
реализации муниципальной реформы.

Таким образом, если коэффициент вариации подушевых доходов местных 
бюджетов после выделения дотаций и субсидий существенно отличается 
от коэффициента вариации подушевых доходов местных бюджетов после 
выделения дотаций, в ходе оценки необходимо еще раз обратить повышен-
ное внимание на обоснованность подходов к выделению муниципальным 
образованиям субсидий из регионального бюджета с точки зрения объемов 
и направлений субсидирования. Также необходимо проанализировать, на-
сколько субсидии ориентированы на покрытие фактических расходов муни-
ципальных образований. Только на основе подобного анализа можно сделать 
окончательный вывод, является ли модификация результатов финансово-

8 ИБР — индекс бюджетных расходов, который в ряде регионов называется также коэффи-
циентом расходных потребностей.
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го выравнивания в результате использования субсидий обоснованной и не 
оказывает ли она негативного воздействия на эффективность реализации 
муниципальной реформы. 

Если тенденции изменения коэффициентов вариации с учетом и без учета 
ИБР существенно различаются, необходимо еще раз вернуться к методике 
расчета ИБР и оценить, в какой мере она учитывает объективные факторы, 
определяющие дифференциацию муниципальных расходов на предоставле-
ние бюджетных услуг.

Прежде чем использовать в анализе коэффициенты вариации, необходи-
мо определить, по каким типам муниципальных образований производятся 
расчеты. На основе закрепленного в законодательстве дизайна системы фи-
нансового выравнивания наиболее логичным было бы определять вариацию 
финансовых показателей по муниципальным районам и городским округам, 
с одной стороны, и по поселениям, с другой. Однако подобный подход стал-
кивается с существенными сложностями, связанными с тем, что городские 
округа исполняют полномочия как муниципальных районов, так и поселе-
ний и соответственно выравниваются двумя способами — и из региональ-
ного Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских 
округов), и из регионального Фонда финансовой поддержки поселений. 
Соответственно сопоставлять городские округа по результатам выравнивания 
можно только с консолидированными бюджетами муниципальных районов. 
Именно этот, наиболее общий анализ может послужить первой стадией 
оценки результатов финансового выравнивания.

Для уточнения количественных результатов выравнивания указанные 
выше коэффициенты вариации могут быть рассчитаны также:

• применительно к муниципальным районам субъекта Федерации;
• применительно к поселениям субъекта Федерации.
Однако в последнем случае в связи со значительным (измеряемым сотня-

ми) числом поселений в большинстве регионов расчеты могут быть затрудне-
ны, а их результаты — сложно поддаваться анализу. В этом случае возможно 
проведение углубленного анализа на основе отдельных примеров. В регионе 
может быть выбрано три муниципальных района с различным финансовым 
положением: из относящихся к высокодоходным, к низкодоходным и отра-
жающим среднерегиональный уровень бюджетных доходов. Расчеты коэффи-
циентов вариации необходимо проводить как применительно к поселениям 
в рамках каждого муниципального района, так и — ко всей выбранной груп-
пе поселений, что позволит отследить межрайонные различия.

Последний вопрос требует особого внимания. При выравнивании по-
селений с уровня субъекта Федерации финансовое положение муници-
пального района, на территории которого находится поселение, не имеет 
никакого значения для результатов выравнивания. Аналогична ситуация 
и в том случае, если полномочие по выравниванию поселений делегиру-
ется с регионального уровня и финансируется за счет субвенций из ре-
гионального бюджета. Однако если выравнивание в значительной части 
осуществляется в рамках решения собственного вопроса местного значения 
муниципального района, степень финансовой обеспеченности районного 
бюджета может оказывать решающее воздействие на результаты выравни-
вания бюджетной обеспеченности поселений, и межрайонные различия 
финансового положения поселений в данном случае могут быть очень ве-
лики. Поэтому представляется необходимым включить в анализ еще один 
показатель: распределение дотаций поселений (без городских округов) на (1) до-
тации из регионального Фонда финансовой поддержки поселений; (2) дотации, 
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выплачиваемые из районных фондов финансовой поддержки поселений за счет 
субвенций, и (3) дотации, выплачиваемые из районных фондов финансовой 
поддержки поселений за счет собственных доходов районных бюджетов (в до-
лях). В случае если доля последнего источника дотаций является значимой, 
оценка результатов выравнивания бюджетной обеспеченности поселений 
требует повышенного внимания.

Система выравнивания бюджетной обеспеченности местных бюджетов 
может быть оценена как низкоэффективная в случае, если: 

• выделение дотаций не приводит к существенному снижению вариации 
подушевых бюджетных доходов по сравнению с ситуацией до вырав-
нивания;

• выделение субсидий принципиально воздействует на вариацию по-
душевых доходов муниципальных образований, сложившуюся после 
выравнивания;

• подушевые бюджетные доходы поселений после выравнивания сущест-
венно зависят от их принадлежности к тому или иному муниципаль-
ному району.

5. Оценка эффективности межбюджетных отношений 
с точки зрения достаточности финансовых ресурсов 

для решения вопросов местного значения

По данному вопросу необходимо проанализировать как содержащиеся 
в региональном законодательстве процедуры, так и результаты распределения 
финансовых ресурсов в субъекте Федерации.

При анализе регионального законодательства в ходе оценки необходимо 
ответить на следующие вопросы.

1. Имеются ли в нормативно-правовых актах субъекта Федерации какие-
 либо положения, направленные на гарантирование объема финансовых 
средств, передаваемых в ходе выравнивания бюджетной обеспеченности на 
муниципальный уровень9. В случае отсутствия подобных гарантий необходимо 
обратить особое внимание на показатели результатов системы межбюджетных 
отношений, рассматриваемые ниже. 

2. Обеспечивают ли механизмы распределения средств на капитальные 
расходы выравнивание материальных условий для решения вопросов мест-
ного значения, с одной стороны, и учитывают ли они возможности фи-
нансировать текущие расходы новых инфраструктурных объектов, с другой 
стороны. Здесь важно обратить внимание на следующие аспекты: 

• есть ли в регионе формализованный механизм отбора приоритетных 
территорий для софинансирования капитальных расходов (при этом 
формализованный механизм означает в первую очередь использование 
алгоритма действий по отбору объектов бюджетных инвестиций, крите-
риев и условий отбора подобных объектов, а не обязательное наличие 
механически применяемых формул);

9 Подобные гарантии могут иметь различную форму. Например, они могут дублировать усло-
вия, установленные на федеральном уровне, когда зафиксирован гарантированный уровень вы-
равнивания бюджетной обеспеченности (на федеральном уровне это средний уровень бюджетной 
обеспеченности без учета 10 самых богатых и 10 самых бедных регионов). Однако по факту более 
распространены упрощенные формы подобных гарантий, причем в первую очередь применитель-
но к муниципальным районам и городским округам. В частности, имеются случаи установления 
в региональном законодательстве доли фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) в процентах от собственных доходов регионального бюджета. 
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• включает ли данный механизм оценку обеспеченности муниципальных 

образований объектами коммунальной и социальной инфраструктуры 
(в некоторых регионах основным критерием выступают возможные 
объемы софинансирования расходов за счет средств местных бюджетов, 
что еще больше усиливает неравномерность обеспечения инфраструк-
турными объектами);

• учитывается ли при выборе объектов бюджетных инвестиций, софи-
нансируемых с регионального уровня, перспективный спрос на соот-
ветствующие бюджетные услуги, а также возможности материального 
и кадрового обеспечения функционирования данных объектов;

• учитываются ли при выборе объектов бюджетных инвестиций, софи-
нансируемых с регионального уровня, перспективные возможности 
финансирования текущих расходов, связанных с появлением нового 
инфраструктурного объекта, оценивается ли объем данных расходов 
в бюджетной заявке и насколько реалистична данная оценка.

Что касается результатов системы межбюджетных отношений в данной 
сфере, то в ходе оценки эффективности межбюджетных отношений в субъ-
екте РФ необходимо ответить на следующие вопросы:

1) как распределяются финансовые ресурсы между региональными и мест-
ными бюджетами;

2) исполняются ли на практике финансовые гарантии, установленные 
для муниципальных образований, если их наличие выявлено в ходе анализа 
регионального законодательства;

3) в какой мере средства, предназначенные для решения вопросов мест-
ного значения, отвлекаются на исполнение переданных государственных 
полномочий;

4) допускается ли органами местного самоуправления появление в тече-
ние финансового года просроченной кредиторской задолженности (наличие 
кредиторской задолженности может свидетельствовать не только о низкой 
финансовой дисциплине органов местного самоуправления, но и о недоста-
точности их финансовых ресурсов).

Для оценки первого направления предлагается использовать следующие 
показатели:

• доля доходов совокупного муниципального бюджета в доходах консолиди-
рованного регионального (без и с учетом субвенций);

• доля доходов совокупного муниципального бюджета поселений, муници-
пальных районов и городских округов в доходах консолидированного реги-
онального бюджета (без и с учетом субвенций).

Предлагаемые показатели с учетом субвенций отражают распределение 
всего объема средств между региональным и муниципальным уровнем; по-
казатели без учета субвенций позволяют более четко оценить, какая доля 
средств выделяется на решение вопросов местного значения.

Показатели, характеризующие долю доходов совокупного муниципального 
бюджета в доходах консолидированного регионального, оцениваются:

• на основе плановых и фактических данных бюджетной статистики;
• в динамике за несколько лет;
• в сравнении со значениями показателей в среднем по стране.
О невысокой степени эффективности системы межбюджетных отношений 

свидетельствуют следующие факторы:
• фактическая доля доходов совокупного муниципального бюджета в до-

ходах консолидированного регионального без субвенций меньше сред-
него значения по стране;
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• фактическая доля доходов совокупного муниципального бюджета в до-
ходах консолидированного регионального без субвенций имеет тенден-
цию к снижению за последние три года (особенно в том случае, если 
значение данного показателя при этом ниже среднего по стране);

• фактическая доля доходов совокупного муниципального бюджета в до-
ходах консолидированного регионального без субвенций ниже сред-
него значения по стране, а фактическая доля доходов совокупного 
муниципального бюджета в доходах консолидированного региональ-
ного с учетом субвенций — выше среднего значения по стране (что 
означает возрастающую нагрузку органов местного самоуправления 
государственными полномочиями при ограничении средств на решение 
вопросов местного значения);

• фактическое значение доли доходов совокупного муниципального 
бюджета в доходах консолидированного регионального без субвенций 
существенно меньше планового, что означает, что не обеспечивает-
ся справедливое распределение дополнительных доходов, полученных 
в ходе исполнения бюджета, между региональным и муниципальным 
уровнем, либо что на местные бюджеты перекладывается непропорци-
онально большая доля фактического недополучения доходов по срав-
нению с планом10.

Фактические показатели, характеризующие долю доходов совокупного 
муниципального бюджета поселений, доходов совокупного муниципального 
бюджета муниципальных районов и доходов совокупного муниципального 
бюджета городских округов в доходах консолидированного регионального 
бюджета, имеет смысл рассматривать только в динамике за несколько лет. 
Непродуктивность сопоставлений с другими регионами в данном случае 
обусловлена тем, что соотношение доходов местных бюджетов муниципали-
тетов разных типов зависит не только от собственно бюджетной политики 
субъектов Федерации, но и в значительной степени от того, какова была 
проводимая на региональном уровне политика в отношении наделения го-
родов статусом городских поселений либо городских округов.

При оценке динамики предлагаемых показателей необходимо обращать 
особое внимание на следующие ситуации:

• доля доходов совокупного муниципального бюджета поселений в дохо-
дах консолидированного регионального бюджета (без субвенций) имеет 
тенденцию к снижению;

• доля доходов совокупного муниципального бюджета муниципальных 
районов и городских округов в доходах консолидированного региональ-
ного бюджета без субвенций имеет тенденцию к снижению, тогда как 
доля доходов совокупного муниципального бюджета муниципальных 
районов и городских округов в доходах консолидированного регио-
нального бюджета с учетом субвенций повышается (что означает все 
большую нагрузку органов местного самоуправления государственными 
полномочиями при ограничении средств на решение вопросов местного 
значения).

Для решения вопроса о том, исполняются ли на практике выявленные 
в ходе анализа регионального законодательства финансовые гарантии, уста-
новленные для муниципальных образований, необходимо оценить на основе 

10 Если же субъект Федерации стремится выполнять стабилизационную функцию в отноше-
нии местных бюджетов, перекладывая на муниципалитеты меньшую долю убытков, подобная 
политика заслуживает положительной оценки. 
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данных об исполнении бюджета соответствие фактического распределения 
финансовых средств определенным в нормативно-правовых актах условиям. 
При этом необходимо учитывать, что следует негативно оценивать сущест-
венные отклонения от установленных гарантий как в одну, так и в другую 
сторону. Так, например, если закрепленная в региональном законодатель-
стве доля фонда финансовой поддержки муниципальных районов (город-
ских округов) от собственных доходов регионального бюджета существенно 
и устойчиво превышается на практике, это означает, что данная норма 
в реальности не играет роли финансовой гарантии и можно рекомендо-
вать ее пересмотр в сторону повышения. Аналогичные рекомендации могут 
быть выданы, если подобные гарантии приводят к тому, что доля доходов 
совокупного муниципального бюджета в доходах консолидированного ре-
гионального (без субвенций) оказывается существенно меньше среднего 
значения по стране. 

Для оценки масштабов отвлечения средств, предназначенных для решения 
вопросов местного значения, на финансирование переданных государствен-
ных полномочий предлагается использовать следующие показатели:

• соотношение фактических средств, направленных на финансирование пе-
реданных государственных полномочий из местных бюджетов субъекта 
Федерации (включая прирост кредиторской задолженности) и объема 
субвенций, выделяемых из регионального бюджета муниципальным обра-
зованиям на финансирование переданных государственных полномочий11. 
В идеале значение данного показателя не должно сильно отличаться 
от 100%. Существенные отличия от этого уровня позволяют ставить 
вопрос о пересмотре объема выделяемых муниципальным образованиям 
субвенций либо о сокращении объема переданных полномочий;

• соотношение планового и фактического объема субвенций муниципаль-
ным образованиям, в том числе поселениям, муниципальным районам, 
городским округам.

Что касается оценки кредиторской задолженности муниципальных обра-
зований, то наиболее целесообразной представляется помесячная динамика 
кредиторской задолженности (К ), рассчитываемая следующим образом: 

,

,

где: Зi — изменение просроченной кредиторской задолженности совокуп-
ного муниципального бюджета субъекта РФ в i-м месяце; ВРi — объем фак-
тических расходов совокупного муниципального бюджета субъекта РФ за 
соответствующий месяц.

В отличие от годовых показателей помесячная динамика кредиторской 
задолженности позволяет оценить в том числе и своевременность предоставле-
ния финансовой помощи местным бюджетам в течение финансового года. 

Выводы

1. Предлагаемые методологические подходы к оценке эффективности 
межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации основыва-

11 Показатель, применявшийся в мониторинге Министерства финансов РФ в 2004 году. См. 
сайт Минфина России: www1.minfin.ru/ru/budget/regions/monitoring_results/archive/financial/.
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ются на применении количественных и качественных критериев (с преоб-
ладанием количественно измеримых критериев), что позволяет обеспечить 
объективность оценки. При этом возможна алгоритмизация применения 
качественных критериев.

2. Предлагаемая методика направлена на оценку того, как с помощью су-
ществующих инструментов межбюджетных отношений могут быть обеспече-
ны финансовая автономия органов местного самоуправления, выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований и наделение 
органов местного самоуправления достаточным объемом финансовых ресур-
сов для решения вопросов местного значения. 

3. Разработанная методика оценки эффективности межбюджетных от-
ношений основана на системе сбалансированных показателей: вся дея-
тельность органов исполнительной власти субъекта РФ по организации 
межбюджетных отношений описывается с помощью набора показателей 
для каждой стратегической сферы (обеспечение финансовой автономии, 
финансовое выравнивание, наделение органов местного самоуправления 
достаточным объемом ресурсов для решения вопросов местного значе-
ния). При этом предусматривается возможность для перекрестной про-
верки эффективности межбюджетных отношений в субъектах Российской 
Федерации, когда правильность оценки по одному направлению или по-
казателю проверяется оценкой по другим направлениям оценки и пока-
зателям эффективности. 
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Экономическая политика

С
инхронное развитие эконо-
мического кризиса в 2008—
2009 годах в различных странах 

мира и практически одновременное 
принятие решений по противодейст-
вию кризису в основных мировых 
экономиках позволяет сравнивать 
между собой реализованные под-
ходы и решения проблем, зачастую 
относящихся к одному типу. Особен-
ностями последнего кризиса стало 
не только сочетание спада в реаль-
ном секторе и кризиса финансового 
сектора, но и использование не-
традиционных антикризисных мер 
в различных странах. Несомненно, 
опыт преодоления кризиса 2008—
2009 годов будет привлекать внима-
ние исследователей еще длительное 
время, а даваемые оценки, скорее 
всего, будут изменяться в зависи-
мости от дальнейшего хода эконо-
мической истории. 

Для своего анализа мы останови-
лись на трех странах: США, Китае 
и Великобритании. Выбор двух пер-
вых достаточно очевиден — круп-
нейшие экономики мира, от дина-
мики которых будет в значительной 
мере зависеть развитие всей миро-
вой экономики и которые при этом 
находятся на разных полюсах: пер-
вая — оплот свободного предприни-
мательства и минимального вмеша-
тельства государства в экономику; 
вторая — наиболее динамично раз-
вивающаяся экономика в современ-
ном мире, в которой государство до 

*  Статья основана на материалах исследова-
ния «Изучение макроэкономических и струк-
турных последствий экономической политики 
Правительства Российской Федерации и Цент-
рального Банка Российской Федерации….» 
(ТЗ 10.2), выполненного в 2010 году при под-
держке Центра фундаментальных исследова-
ний НИУ ВШЭ.
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настоящего момента играет ключевую роль в определении многих экономи-
ческих процессов. Великобритания же заинтересовала нас тем, что в этой 
стране до кризиса финансовый сектор играл роль «локомотива» роста, но 
именно он первым принял на себя удары мирового кризиса. Затраты на спа-
сение финансового сектора оказались там настолько велики, что практически 
не дали правительству возможности реализовать полноценную программу 
фискального стимулирования.

В то время как США и Великобритания решали проблемы, аналогичные 
тем, с которыми столкнулись российские власти, с использованием инстру-
ментов денежной и бюджетной политики, специфика китайской экономи-
ческой системы диктовала порой поиск нетрадиционных решений. Основные 
выводы, которые мы намерены сделать, связаны с фиксацией моментов, 
различающих Россию и рассмотренные страны в части подготовки и реали-
зации антикризисных решений. 

Введение. Общие подходы к антикризисной политике

Специфика кризиса 2008—2009 годов привела к тому, что странам, осу-
ществлявшим программы антикризисных мер, пришлось одновременно ре-
шать несколько задач. Глубина и характер кризиса (одновременного для 
ведущих экономик, сочетающего циклический спад и финансовый кризис) 
были беспрецедентными для мировой экономики; экономическая теория 
и практика были не готовы незамедлительно предложить рецепты выхода 
из сложившейся ситуации; выработка практических рекомендаций велась 
параллельно с развитием кризиса и с экстренно принимаемыми мерами пра-
вительств разных стран.

Большой вклад в осмысление характера кризиса и в выработку антикри-
зисных рекомендаций внесли международные организации (ОЭСР, МВФ, 
Всемирный банк), которые старались обобщать появляющийся опыт и вы-
рабатывать предложения «верхнего уровня». Так, в работах экспертов ОЭСР 
уже в марте 2009 года были выделены восемь рекомендаций относительно 
антикризисных мер, наиболее важных в кратко- и среднесрочном плане.

1. Решение проблемы безработицы (с учетом ошибок 1970-х и 1980-х го-
дов, когда многих рабочих раньше срока отправляли на пенсию, что привело 
к снижению качества человеческого капитала).

2. Поддержка устойчивости финансового сектора с целью скорейшего 
возобновления кредитования реального сектора.

3. Проведение денежно-кредитной политики, стимулирующей рост (под-
держка ликвидности, обеспечение роста кредитования, недопущение дефля-
ции) с учетом необходимости сохранения контроля над стабильностью цен.

4. Проведение стимулирующей бюджетной политики, но с обязательным 
удержанием под контролем текущего и перспективного уровня суверенной 
задолженности.

�. Необходимость международной координации стимулирующих мер.
6. Нежелательность прямой поддержки реального сектора экономики 

и отдельных компаний (так как это искажает конкуренцию, распределение 
ресурсов и вызывает ответные протекционистские меры).

7. Важность использования кризисной паузы для проведения структурных 
реформ с целью усиления конкуренции на товарном рынке и рынке труда.

8. Необходимость перестройки регулирования финансового сектора.
В действиях властей разных стран превалировали кейнсианские методы 

борьбы с кризисом, хотя зачастую становилось заметным, что меры, логич-
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ные в прошлом в условиях закрытых экономик, не могут быть столь же эф-
фективными сегодня. Так, важным новым моментом в практике реализации 
антикризисных программ фискального стимулирования стало то, что прави-
тельства развитых стран, идя на поддержание доходов населения и преодо-
ление последствий растущей безработицы, тратили значительные средства на 
выплаты населению, однако это не всегда приводило к росту производства. 
В современных открытых экономиках власти не имеют возможности влиять 
на выбор потребителей, которые зачастую направляют полученные средства 
на приобретение импортных товаров, повышая спрос на продукцию, произво-
димую в других странах. Это явление получило название «утечка стимула»1. 

Важной проблемой, подвергнутой серьезному осмыслению в ходе те-
кущего кризиса, стала тема бюджетных мультипликаторов — то есть того, 
насколько воздействует на экономический рост увеличение бюджетных рас-
ходов в период спада и восстановления роста. Общий вывод проанализиро-
ванных нами работ таков — уровень мультипликатора больше, если:

• меньше размер «утечки» стимула (только небольшая часть стимулирую-
щего воздействия сберегается или тратится на импорт), что получается 
в результате увеличения доли инвестиционных расходов, прежде всего 
строительных работ, и снижения доли расходов, направляемых на пря-
мые выплаты населению;

• одновременно с фискальным стимулированием проводится адекватная 
монетарная политика, поддерживающая экономический рост (то есть 
процентные ставки не повышаются в ответ на фискальную экспансию);

• фискальная позиция страны устойчива, то есть правительство в состо-
янии контролировать как уровень бюджетного дефицита, так и размер 
текущего и прогнозируемого государственного долга и объем расходов 
по его обслуживанию). 

Если оставить за рамками рассмотрения вопросы международной коор-
динации усилий, то анализ антикризисных программ позволяет определить 
их основные блоки, к которым относятся:

1) ослабление денежной политики, реализованное центральными банками 
через снижение процентных ставок по своим кредитам и через предоставле-
ние ликвидности, включая программы количественных ограничений;

2) поддержка финансового сектора в части выкупа проблемных акти-
вов и предоставления гарантий и/или дополнительного капитала, введения 
(увеличения лимита) гарантирования вкладов населения в банках. Следует 
отметить, что далеко не во всех странах финансовый сектор пострадал во вре-
мя последнего кризиса. Так, среди стран с развивающимися экономиками, 
входящими в «Группу 20», на такие меры пришлось пойти только России;

3) программа фискального стимулирования, призванная заменить пада-
ющий частный спрос спросом со стороны бюджета. Меры данного блока 
включали в себя снижение ставок налогов и предоставление налоговых льгот, 
дополнительные расходы бюджетов, направленные как на выплаты населе-
нию, так и на закупки товаров и услуг для нужд государства;

4) поддержка отдельных секторов экономики (кроме финансового), ус-
тойчивость которых признавалась критически значимой для устойчивости 
всей экономики. К таким секторам следует, например, отнести автомобиль-
ную промышленность в США и Германии, сектор жилищного строительства 
в США.

1 Аналогичный характер (с точки зрения отсутствия воздействия на экономический рост) 
носил и еще один процесс — погашение населением своей задолженности перед банками.
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1. Антикризисная политика в США

Крупнейший за послевоенную историю мировой финансовый и эконо-
мический кризис зародился на рынке ипотечных ценных бумаг США и свя-
зан с обвалом рынка так называемых нестандартных ипотечных кредитов 
(sub-prime mortgage). Изначально объем таких кредитов был относительно 
невелик, однако к середине 2008 года их общее количество превысило 20% от 
общего числа ипотечных кредитов, а суммарный объем — 2,� трлн долл. Дело 
в том, что начиная с середины 1990-х годов американские власти стали про-
водить активную политику повышения доступности жилья, ориентирован-
ную на домохозяйства с доходами ниже среднего. Это привело к снижению 
стандартов банковского кредитования и превратило рынок недвижимости 
в инвестиционно-привлекательный для широкого слоя средних американцев. 
Ипотечные банки, выкупая кредиты у брокеров, не намеревались держать 
кредиты на своих балансах, а активно продавали такие кредиты в виде произ-
водных ценных бумаг, что позволило банкам существенно уменьшить объем 
принимаемых на себя рисков за счет перекладывания их на покупателей 
таких ценных бумаг. 

Первыми сигналами приближающегося кризиса явились снижение цен 
на жилье, начавшееся в первой половине 2006 года, и банкротство одного из 
фондов, созданных банком HSBC, работавшим на рынке MBS (mortgage based 
securities). До этого начиная с середины 1990-х годов цены на жилье в США 
устойчиво росли. К числу причин, обусловивших кризис на рынке жилья 
в США, эксперты относят макроэкономические (повышение процентных ста-
вок Федеральной резервной системой США (ФРС) после продолжительного 
периода чрезвычайно низких процентных ставок в 2001—2004 годах), инсти-
туциональные (серьезное ослабление банковского регулирования и ошибки 
финансового надзора со стороны ФРС и Комиссии по ценным бумагам) и по-
литические (политика расширения доступности жилья). Начавшиеся весной 
2007 года дефолты по ипотечным займам постепенно нарастали в объемах и к 
осени 2008 года привели к неплатежеспособности многих инвестиционных 
и коммерческих банков в США и в других странах. Практический коллапс 
финансовой системы США привел к остановке рынков межбанковского кре-
дитования и к резкому снижению объемов клиентского кредитования, что, 
в свою очередь, резко обрушило объемы мировой торговли и перевело амери-
канскую, а вслед за ней и мировую экономику из состояния слабой рецессии 
в состояние глубочайшего экономического спада. 

Кризис достаточно быстро обнажил самые «слабые места» в американской 
экономике, которыми стали:

• финансовый сектор, недостатки в регулировании которого обусловили, 
в частности, быструю потерю достаточности капиталов многими фи-
нансовыми институтами. Чрезмерная зависимость крупных участников 
рынка ценных бумаг от краткосрочного финансирования очень быстро 
приводила их к потере ликвидности;

• сектор жилищного строительства и ипотечного кредитования. «Пузыри» 
на жилищном рынке не являются специфически американской про-
блемой, но в США проблемы этого рынка оказали самое существенное 
негативное влияние на всю экономику. С одной стороны, значительная 
часть сбережений американских семей была аккумулирована в стои-
мости домов, приобретенных по ипотеке. С другой стороны, сектор 
жилищного строительства и сопутствующие отрасли являлись движу-
щей силой экономики на региональном уровне;
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• автомобильная промышленность, столкнувшаяся с резким сокращени-

ем спроса. В январе 2009 года продажи автомобилей США составили 
62%, а производство автомобилей — всего 33% от январского уровня 
2008 года. В этой ситуации крупнейшие американские автопроизводи-
тели General Motors и Chrysler оказались на грани банкротства и запро-
сили государственную поддержку. 

Все эти сектора оказались на грани системного краха; поэтому в рамках 
антикризисных решений усилия правительства США и ФРС направлялись не 
только на реализацию мер по общей поддержке экономики инструментами 
денежно-кредитной и бюджетной политики, но и на решение конкретных 
секторальных проблем. 

Меры денежно-кредитной политики

Анализируя действия ФРС, мы выделяем три основные фазы кризиса: 
первая — с августа 2007 года по сентябрь 2008 года; вторая — период паники 
на финансовых рынках в сентябре—октябре 2008 года, когда кризис быстро 
распространялся по всему миру; третья — с ноября 2008 года, когда ФРС 
смогла создать и реализовать комплекс антикризисных мер по выводу фи-
нансового сектора из кризиса; окончанием этой фазы можно считать октябрь 
2009 года, когда первые американские банки, получившие господдержку, 
вернули полученные средства. Условно мероприятия, осуществленные ФРС 
в ходе кризиса, можно разделить на три группы: предоставление ликвидно-
сти рынку в целом, смягчение денежной политики и поддержка отдельных 
банков и компаний. 

ФРС стала принимать антикризисные меры еще на первой стадии кризи-
са, начав снижение процентной ставки в середине августа 2007 года (�,2�% 
в тот момент). К марту 2008 года ФРС снизила ее уровень до 2%, что отра-
жало очевидное нарастание тревоги денежных властей США относительно 
замедляющихся темпов роста. Однако это говорило лишь о «нормальной» 
реакции ФРС на изменение фазы экономического цикла и отнюдь не пред-
вещало никаких потрясений на финансовом рынке. Одновременно ФРС 
начала реализацию ряда программ по поддержке ликвидности на финансо-
вых рынках:

• с декабря 2007 года начались аукционы по предоставлению залоговых 
кредитов банкам на срок от 28 до 84 дней (Term Auction Facility, TAF ); 
по состоянию на конец 2008 года задолженность перед ФРС составляла 
около 100 млрд долл.;

• с декабря 2007 года началось предоставление кредитов центральным 
банкам зарубежных стран (SWAPS ). В конце 2008 года объем таких 
кредитов достиг почти 600 млрд долл., а к концу 2009 года почти весь 
их объем был погашен.

Впервые применить нетрадиционные антикризисные механизмы ФРС 
пришлось в марте 2008 года, когда банку JPMorgan был предоставлен кредит 
в размере 30 млрд долл. для покупки практически обанкротившегося инвес-
тиционного банка Bear Stearns. В это же время была открыта дополнительная 
кредитная линия для дилеров на рынке казначейских обязательств (Primary 
Dealer Credit Fasility, PDCF ), которая в период острой фазы кризиса оказа-
лась одним из главных инструментов поддержания текущей ликвидности не 
только американских финансовых институтов, но и их европейских филиа-
лов, а также филиалов крупнейших европейских банков, работавших в США. 
(Действие этой линии в настоящее время прекращено.)
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Начало второй фазы кризиса традиционно связывается с банкротством 

банка Lehman Brothers 1� сентября 2008 года2, когда в течение следующих 
двух дней на американском денежном рынке произошел «набег на банки», 
в результате которого инвесторы изъяли из денежных фондов (money market 
funds) более 1�0 млрд долл., что подорвало всю систему краткосрочного меж-
банковского кредитования. В середине сентября 2008 года американский фи-
нансовый сектор находился на грани полного коллапса, когда друг за другом 
«рушились» финансовые гиганты: ипотечные агентства Fannie Mae и Freddy 
Mас, крупнейшая страховая компания в мире AIG, крупнейшие американ-
ские розничные банки Washington Mutual и Wachovia (которых поглотили 
соответственно JPMorgan Chase и Wells Fargo), один из крупнейших инвест-
банков Merrill Lynch, поглощенный Bank of America. В сентябре 2008 года 
ФРС приняла решение о выдаче банковских лицензий как банковским хол-
дингам крупнейшим инвестбанкам Goldman Sachs и Morgan Stanley, чтобы 
они могли получить доступ к кредитным программам ФРС.

В этот момент основной задачей ФРС стало резкое смягчение денежной 
политики, которое могло бы поддержать дешевым кредитом, с одной сторо-
ны, финансовые рынки, а с другой — начавшую резко тормозить американ-
скую экономику. В октябре 2008 года базовая ставка ФРС была понижена 
до 1%, а позднее ФРС практически отказался от применения какой-либо 
ставки (установив ее в диапазоне 0—0,2�%), перейдя, как и многие другие 
банки, к политике «количественного смягчения» (quantitative easing)3.

В сентябре—ноябре 2008 года ФРС запустила несколько различных про-
грамм, целью которых было решение главной задачи — преодоление кризиса 
ликвидности на финансовом рынке. Если в предкризисную неделю сентября 
2008 года на резервных счетах банков и других депозитарных институтов 
в ФРС было 8 млрд долл., то к концу 2008 года на этих счетах скопилось 
848 млрд долл. Таким образом, за весьма короткий период ФРС увеличила 
средства на счетах финансовых институтов в 100 раз, чем был смягчен кол-
лапс межбанковского рынка. 

В отличие от правительственных программ, программам ФРС не требуется 
одобрение Конгресса, что позволило ФРС разрабатывать и запускать про-
граммы поддержки ликвидности, ориентированные на различные сегменты 
и на разные группы участников рынка: 

• с сентября 2008 года началось предоставление кредитов паевым инвес-
тиционным фондам под залог ценных бумаг (Asset-Backed Commercial 
Paper Money Mkt Mutual Fund Liqudity Facility, AMLF); в настоящее 
время программа прекращена;

• с октября 2008 года для коммерческих банков были созданы дополни-
тельные возможности кредитования под залог ценных бумаг (Commercial 
Paper Funding Facility, CPFF); в настоящее время прекращена;

• с октября 2008 года началось кредитование инвесторов денежного рын-
ка (Money Market Investors Funding Facility, MMIFF);

• с ноября 2008 года началась реализация крупнейшей для ФРС програм-
мы выкупа ипотечных облигаций выпущенных или гарантированных 
государственными ипотечными агентствами (Mortgage Backed Securities 

2 Хотя этот момент можно отнести к середине лета 2008 года, когда обанкротился калифор-
нийский банк IndyMac, активно привлекавший депозиты населения, на выплату по которым 
ушло 20% резервов Федеральной корпорации по страхованию вкладов США.

3 Смысл этой политики состоит в целенаправленном увеличении денежного предложения 
в тех условиях, когда процентная ставка перестает работать, а главным ее инструментом является 
выкуп центральным банком различных активов.
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Purchase Program)4. По состоянию на конец 2009 года покупка ФРС 
таких ценных бумаг превысила 1 трлн долл., к весне 2010 года она до-
стигла плановой отметки в 1,2� трлн долл. В настоящее время облига-
ции остаются на балансе ФРС, которая надеется постепенно продать 
их, когда возникнет необходимость ужесточения денежной политики;

• с ноября 2008 года началась реализация дополнительной программы 
по выкупу ценных бумаг (Term Asset-Backed Securities Loan Facility, 
TALF), направленной на поддержку рынка ценных бумаг, обеспеченных 
студенческими займами, займами на покупку автомобилей, кредитами 
по кредитным картам, кредитами малому бизнесу, имеющими наивыс-
ший кредитный рейтинг. В рамках данной программы Федеральный 
резервный банк Нью-Йорка получил 20 млрд долл. от Казначейства 
США (в рамках программы TARP) на покрытие убытков. На данную 
программу планировалось выделить 200 млрд долл., в действительности 
расходы по TALF не превысили 20 млрд долл.; программа действует по 
настоящее время;

• в начале декабря 2008 года ФРС объявил о своем намерении начать 
программу выкупа казначейских обязательств�, которая стартовала в се-
редине марта 2009 года и объем которой в общей сложности составил 
300 млрд долл.

Начиная с ноября 2008 года ФРС сосредоточила свои усилия на операцион-
ных вопросах реализации утвержденных и объявленных программ, практически 
не изменяя их механизмов и условий6. Оценивать эффективность каждой про-
граммы в отдельности достаточно сложно. Кроме того, ситуация на финансо-
вых рынках в период второй, наиболее острой фазы кризиса быстро менялась, 
что неизбежно приводило в ряде случаев либо к дублированию программ, либо 
к завышению степени потенциальных угроз. Тем не менее мы считаем, что на 
первой фазе кризиса ФРС не смогла адекватно оценить быстро нарастающие 
в финансовом секторе риски и запоздала с принятием решений, особенно 
касающихся проверки устойчивости отдельных финансовых институтов. Более 
того, спасение кредиторов относительно небольшого и не являвшегося систем-
ным игроком ни на одном сегменте рынка инвестиционного банка Bear Stearns 
(когда он при поддержке ФРС был выкуплен банком JPMorgan Chase) скорее 
нанесло вред участникам рынка, поскольку породило у них уверенность, что 
аналогичная поддержка будет оказываться и в других подобных случаях.

В то же время следует признать, что на втором этапе кризиса ФРС дейст-
вовала энергично и целенаправленно, пытаясь не допустить коллапса фи-
нансового рынка, оказывая поддержку крупнейшим финансовым институ-
там в США и Европе, а также ряду центральных банков других государств. 
Достаточно быстро разработанные программы, параметры и условия которых 
были публично объявлены, оказались довольно эффективными и позволили 
насытить ликвидностью мировую финансовую систему, что явилось ключе-
вым фактором преодоления острой фазы кризиса. 

4 Значимость этой программы состояла еще и в том, что через ее реализацию ФРС наме-
ревалась прекратить рост ставок и снижение стоимости ипотечных ценных бумаг, что должно 
было затормозить снижение цен на недвижимость в США.

� Хотя в качестве главной цели такого шага ФРС объявила снижение процентных ставок на рын-
ке коммерческих и потребительских кредитов, несомненно, что при этом косвенной целью данной 
программы было и финансирование резко возросшего дефицита федерального бюджета США.

6 Существенным новым элементом политики ФРС стало объявление в сентябре 2010 года 
о подготовке второй фазы количественного смягчения (QE2 ), а также начало ее реализации 
в ноябре 2010 года.
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Несомненно, реализованная в беспрецедентных масштабах политика 

смягчения денежной политики несет существенные инфляционные риски 
для американской экономики и может серьезно дестабилизировать ситуацию 
в международной финансовой системе. По мере выхода экономики США из 
кризиса ФРС предстоит двигаться в трех направлениях: повышать учетную 
ставку, сокращать уровень банковских ликвидных резервов и сжимать баланс 
ФРС за счет сокращения объема приобретенных в период кризиса казначей-
ских обязательств и ипотечных ценных бумаг. Однако большинство экспертов 
поддерживают позицию ФРС относительно того, что сокращение или «свора-
чивание» в настоящее время программ ФРС и ужесточение таким образом де-
нежной политики пока является преждевременным и сопряжено с рисками еще 
большего замедления скорости восстановления американской экономики. 

Поддержка финансового сектора

Помимо мер по смягчению денежной политики в ходе кризиса амери-
канским властям пришлось принимать нетрадиционные решения, касаю-
щиеся поддержки отдельных финансовых организаций. Хотя главная тя-
жесть этой проблемы легла на плечи американского министерства финансов 
(Казначейства), однако и здесь не обошлось без участия ФРС7. При анализе 
этой части антикризисных действий американских властей нужно выделить 
поддержку «государственных» ипотечных корпораций Fannie Mae и Freddy 
Mас и программу TARP (Troubled Asset Relif Program). 

В июле 2008 года в США был принят закон «О восстановлении экономики 
и рынка жилья» (Housing and Economic Recovery Act of 2008). Данный за-
кон послужил юридическим основанием для инвестирования Казначейством 
США 6 сентября 2008 года 200 млрд долл. в капитал Fannie Mae и Freddy Mас, 
по 100 млрд долл. в каждую корпорацию. Таким образом, неявные государс-
твенные гарантии для данных корпораций приобрели форму солидной го-
сударственной поддержки. Для участия в управлении ипотечными корпо-
рациями было создано Федеральное финансовое агентство по жилищному 
строительству (Federal Housing Finance Agency). Непосредственным поводом для 
фактической национализации (в США применительно к данному случаю ис-
пользована юридическая конструкция «взятие под контроль», conservatorship) 
послужили убытки ипотечных корпораций в размере 14,9 млрд долл. и свя-
занные с этим опасения участников финансовых рынков.

Уже 3 октября 2008 года в США был принят закон «О неотложных мерах 
по стабилизации экономики» (Emergency Economic Stabilization Act, EESA ), 
в котором были предусмотрены программы по выкупу проблемных активов, 
корректировке бюджетных расходов на федеральном и региональном уровне 
и налоговые послабления. В ходе реализации положений EESA в октябре 

7 Речь идет о кредитной поддержке страховой компании AIG и совместных с Казначейством 
США и Корпорацией по страхованию депозитов гарантиях Citigroup и Bank of America. Кредит 
AIG, не являвшейся кредитной организацией, в объеме 8� млрд долл. был предоставлен под дав-
лением Казначейства, не имевшего на тот момент свободных денежных средств, на основании 
никогда до этого не применявшейся на практике формулировки из закона о ФРС о возмож-
ности кредитовать небанковские организации «в сложных и чрезвычайных обстоятельствах». 
Одновременно с этим казначейство стало владельцем 79,9% акций AIG, компания получила 
дополнительную поддержку за счет средств TARP в размере 40 млрд долл. Гарантии Citigroup 
и Bank of America в размере 23� млрд долл. и 97 млрд долл. соответственно были предоставлены 
в рамках программы GAP; ФРС предоставила основные гарантии на суммы 220,4 млрд долл. 
и 87,2 млрд долл. соответственно.
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2008 года была разработана Программа по выкупу у банков и других финансовых 
институтов проблемных активов (Troubled Asset Relief Program, TARP), кото-
рая сразу же после окончания разработки и представления общественности 
в октябре 2008 года была серьезно модифицирована. Первоначально пред-
полагалось, что данная программа будет в основном направлена на выкуп 
у финансовых институтов проблемных активов. Однако после проведенных 
обсуждений основной акцент был смещен на прямое участие государства 
в капитале крупнейших финансовых институтов. 

Реализация TARP началась с октября 2008 года, общий лимит средств на 
программу составил 700 млрд долл. Для осуществления текущего контроля 
Конгресса США за расходованием средств данной программы был создан 
пост Специального генерального инспектора программы (SIGTARP ), кото-
рый до настоящего времени предоставляет ежеквартальные отчеты Конгрессу. 
В рамках TARP были осуществлены несколько программ. 

Программа предоставления банкам дополнительного капитала (Capital 
Purchase Program, CPP) имела целью оживление деятельности банковско-
го сектора, преодоление кризиса ликвидности и оживление кредитования. 
На нее было выделено 2�0 млрд долл., и к январю 2009 года практичес-
ки вся выделенная сумма была использована. В соответствии с условиями 
CPP государство приобретало привилегированные акции финансовых инс-
титутов на неопределенный срок. Получатели средств должны выплачивать 
Казначейству США дивиденды в размере �% по привилегированным акциям 
первые пять лет после получения взносов в капитал и 9% в последующие 
годы. Первыми получателями бюджетных средств в октябре 2008 года стали 
восемь крупнейших американских коммерческих банков, включая Bank of 
America и Citigroup8. В программе участвовали также сотни средних и мел-
ких банков и финансовых институтов. Банки, получавшие помощь в рамках 
CPP, брали на себя определенные обязательства в части ограничений выплат 
вознаграждений топ-менеджерам и предоставления «золотых парашютов». 
Принятые обязательства стимулировали банки как можно быстрее рассчи-
таться с Казначейством, и к началу октября 2010 года все крупные банки 
США, за исключением Citigroup, вернули в бюджет полученные по данной 
программе средства.

Программа по поддержке капитализации банков (Capital Assistance Program, 
CAP) была направлена на дополнительную капитализацию крупнейших аме-
риканских банков. Согласно условиям программы, 19 банков, чьи акти-
вы превышали 100 млрд долл., должны были пройти специальные стресс-
тесты для выявления потребности в дополнительном капитале. Стресс-тесты 
были основаны на двух макроэкономических сценариях развития эконо-
мики в 2009 и 2010 годах — базисном и неблагоприятном — и оценивали 
потребность в дополнительном капитале при неблагоприятном сценарии. 
При этом учитывалось множество факторов, таких как качество активов ком-
пании, ее вовлеченность в различные виды бизнеса, перспективы получения 
процентных и иных доходов и прочее. Капитал, как и в случае CPP, должен 
был предоставляться через продажу государству привилегированных акций, 
по которым были предусмотрены дивиденды в размере 9%. Через семь лет 
привилегированные акции автоматически подлежат конвертации в обычные 
акции. В качестве дополнительных условий было предусмотрено, что банки, 
получающие средства по программе CAP, должны представить правительству 

8 Помимо банков, не в рамках CPP, но за счет средств TARP, было осуществлено приобре-
тение привилегированных акций AIG на 40 млрд долл.
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план по расходованию дополнительных ресурсов на увеличение кредитова-
ния; эти планы должны были стать публичными и налогоплательщики долж-
ны были получить возможность осуществлять мониторинг их исполнения. 
Результаты стресс-тестов, опубликованные в мае 2009 года, показали, что 
дополнительный капитал в общем объеме 7� млрд долл. оказался необходим 
10 из 19 финансовых корпораций. Этим банкам было рекомендовано в тече-
ние шести месяцев увеличить свой капитал, и все они сделали это самостоя-
тельно, не обратившись к государству за получением средств в рамках CAP. 
Желание получить поддержку на условиях программы выразил только бан-
ковский холдинг GMAC (связанный с автомобильной корпорацией General 
Motors), но ему средства были выделены в рамках программы поддержки 
автомобильной промышленности. В результате 9 ноября 2009 года программа 
CAP была закрыта без каких-либо инвестиций в ее рамках.

Программа выдачи государственных гарантий по активам (Asset Guarantee 
Program, AGP). Назначение программы, начатой в январе 2009 года, — предо-
ставление гарантий крупнейшим американским финансовым институтам по 
потерям в связи с наличием на балансе «плохих активов». В рамках данной 
программы банк Citigroup получил от правительства США гарантии в объеме 
23� млрд долл. В декабре 2009 года гарантии по соглашению сторон были отоз-
ваны, никакие платежи не были произведены. Citigroup заплатил за предостав-
ленные гарантии 2,2 млрд долл. в виде ценных бумаг. Bank of America в декабре 
2008 года получил правительственные гарантии в объеме 97 млрд долл. В этом 
случае никакие платежи со стороны правительства также не были произведены. 
За предоставленные гарантии правительство получило от банка 42� млн долл. 
Программа была закрыта с прибылью для правительства США.

Программа государственно-частного инвестирования (Public-Private-Investment 
Program, PPIP). Программа была нацелена на оздоровление балансов финансо-
вых институтов с тем, чтобы они могли продать этому фонду «плохие активы» 
и увеличить объемы коммерческого кредитования, а также на оживление рын-
ка ипотечных ценных бумаг и долгового рынка в целом. Для реализации дан-
ной программы предусматривалось создание специального фонда с начальным 
объемом в �00 млрд долл. за счет средств TARP в сумме 7�—100 млрд долл., 
а также средств частных инвесторов и кредитов ФРС. Программа PPIP уже на 
стадии разработки подвергалась критике с разных сторон, ее несколько раз до-
рабатывали и уточняли условия. В конечном счете, когда к лету 2009 году она 
была окончательно согласована, финансовые рынки в значительной мере вос-
становились, и банки, получившие достаточную ликвидность, утратили к ней 
всякий интерес. Масштабы реализации этой программы в 2009—2010 годах 
оказались многократно меньше первоначально намеченных.

Целевая инвестиционная программа (Targeted Investment Program, TIP). 
Программа была направлена на поддержку крупнейших финансовых ин-
ститутов и рассматривалась как дополнение к Программе предоставления 
банкам дополнительного капитала. В рамках данной программы Citigroup 
и Bank of America в сентябре 2009 года получили от Казначейства США по 
20 млрд долл. в обмен на привилегированные акции. В декабре 2009 года 
эти кредиты были возвращены. 

Поддержка автопрома (программа AIFP)

Американские автомобильные компании попали в критическое положение 
к середине осени 2008 года, когда они столкнулись с резким падением спроса 
и угрозой полной остановки производства из-за отсутствия свободных фи-
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нансовых ресурсов. Сокращение продаж уменьшило приток средств в компа-
нии, а существовавшие до кризиса возможности финансирования с помощью 
выпуска коммерческих бумаг после остановки финансовых рынков исчезли. 
В наиболее критическом состоянии находились General Motors и Chrysler; Ford 
хотя и участвовал в переговорах с властями об оказании поддержки, но, ско-
рее, из желания не остаться в стороне при выдаче государственных средств, 
нежели по причине реальной потребности в помощи. Важной проблемой 
для автомобильных гигантов стали значительный по объемам накопленный 
долг перед банками и держателями облигаций и долговременные договоры 
с профсоюзами, повышавшими издержки производителей и делавшими их 
неконкурентоспособными в сравнении с зарубежными компаниями, рабо-
тающими на территории США (например, с Toyota). Договоры с профсою-
зами включали не только зарплатную часть, но и медицинские страховки 
и пенсионные обязательства. 

Базовым подходом американских властей, создавших специальную рабо-
чую группу для разрешения кризиса в отрасли, стало распределение бремени 
по выходу из кризиса между различными группами интересов: государст-
вом, акционерами, кредиторами и работниками. Наиболее подходящим 
механизмом реструктуризации компаний стало банкротство в рамках ста-
тьи 11 Закона о банкротстве США, процедура которого была реализова-
на в мае—июне 2009 года и заняла менее 4� дней для каждой компании. 
Следует отметить, что до начала судебной процедуры американские власти 
согласовали все условия реструктуризации с кредиторами и работниками, 
интересы которых представлял Профсоюз автомобильных рабочих (United 
Auto Workers, UAW ).

В рамках программы реструктуризации General Motors и Chrysler, а также 
их финансовые подразделения получили около 76 млрд долл. бюджетных 
средств, главным образом в виде инвестиций в капитал и кредитов за счет 
средств, выделенных на программу TARP 9. Банкротство позволило компа-
ниям избавиться от долговых обязательств и от значительной части обяза-
тельств перед профсоюзами10. После банкротства возникли новая компания 
General Motors, принадлежащая на 60% правительству США и на 11% прави-
тельству Канады (где расположены крупные заводы GM ), и новая компания 
Chrysler, основными собственниками которой являются UAW и итальянская 
автомобильная компания Fiat. 

Одновременно с завершением  процедуры банкротства General Motors 
и Chrysler правительство США запустило программу по замене старых авто-
мобилей на новые (Car Allowance Rebate System (Cash for Clunkers)), аналог 
которой был реализован в Германии уже весной 2009 года и продемонстриро-
вал высочайшую эффективность. На программу было выделено 3 млрд долл., 
она действовала в течение всего одного месяца, с июля по август 2009 года. 
Сильнейший эффект от этой программы проявился практически мгновен-
но, когда в августе 2009 года продажи американских автомобилей выросли 

   9 В дополнение к данной программе при новой администрации Барака Обамы в марте 
2009 года была начата программа по поддержке производителей комплектующих изделий для 
автомобильной отрасли (Auto Supplier Support Program), на которую Казначейство США выде-
лило � млрд долл.

10 Так, кредиторы Chrysler получили менее 2 млрд долл. при общей сумме предоставленных 
кредитов в 6,9 млрд долл.; держатели облигаций GM получат примерно 3�% от стоимости своих 
вложений. Профсоюзы согласились на снижение заработной платы до уровня конкурентов и в 
обмен на старые пенсионные обязательства компаний получили их пакеты акций существенно 
меньшей стоимости. 
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по сравнению с июньским уровнем почти на 60%. Этот момент стал пово-
ротным в развитии кризиса: тревоги потребителей относительно будущего 
компаний исчезли, продажи их автомобилей стали постепенно расти11.

Уже в III квартале 2009 года все три американских автомобильных гиган-
та начали устойчиво функционировать и по итогам квартала продемонс-
трировали прибыль. В марте 2010 года GM сумела досрочно погасить зна-
чительную порцию полученных от правительства США кредитов в объеме 
6,7 млрд долл. В 2010 году General Motors также получила операционный 
доход и имела положительный поток наличности. В ноябре 2010 года ком-
пания осуществила успешную продажу 10% своих акций, что позволило ей 
частично вернуть деньги Казначейству. Chrysler сообщила, что в I кварта-
ле 2010 года она впервые после кризиса получила операционную прибыль 
и также полностью рассчиталась с полученным в рамках TARP кредитом 
в объеме 1,� млрд долл. Кредиты, предоставленные в рамках TARP по 
Программе по поддержке производителей комплектующих изделий для ав-
томобильной отрасли (Auto Supplier Support Program), полностью погашены 
с процентами. 

Хотя о полном восстановлении автомобильного рынка США и объемов 
производства автомобилей говорить преждевременно — в 2010 год про-
изводство автомобилей в США составило всего 7�% от объемов выпуска 
2008 года, — несомненно, что предпринятые американскими властями 
усилия по поддержке отрасли дали положительный результат. При этом 
эксперты ожидают, что итоговая стоимость программы спасения автомо-
бильных компаний для американского бюджета составит от 6 млрд долл. до 
 8 млрд долл., которые не будут возвращены.

Поддержка рынка жилья

Жилищный сектор оказался в эпицентре американского кризиса, соеди-
нив в себе проблемы реального сектора, финансовой системы и населения. 
По мере охлаждения рынка жилья продажи новых домов в США в период 
кризиса резко сократились, а цены на него упали. Но даже в начале 2011 года 
никто не может утверждать, что негативные процессы окончательно пре-
кратились — восстановление рынка жилья происходит очень медленно, 
несмотря на колоссальную финансовую и административную поддержку 
американских властей (рис. 1).

К разработке мероприятий по нормализации рынка жилья американские 
власти приступили только после смены администрации. Впрочем, вряд ли эта 
задержка принципиально повлияла на ситуацию: основным каналом подде-
ржки рынка недвижимости должна была стать банковская система, а до вес-
ны 2009 года опереться на нее было невозможно. В марте 2009 года в рамках 
программы TARP была запущена Программа по обеспечению доступности 
жилья (Making Home Affordable Program, MHAP), направленная на подде-
ржку домовладельцев и оживление ипотечного рынка. Кроме того, поддержка 
жилищного рынка осуществлялась и в рамках закона «Об экономическом 
восстановлении и реинвестировании (American Recovery and Reinvestment 
Act, ARRA)».

11 Нормализации рынка продаж автомобилей в значительной степени способствовала про-
грамма ФРС TALF по приобретению ценных бумаг, обеспеченных в числе прочего автомобиль-
ными кредитами, — спрэды по облигациям, обеспеченным такими кредитами, к казначейским 
облигациям снизились практически до предкризисного уровня.
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Программа MHAP стала основной и ключевой частью Плана по обес-
печению финансовой стабилизации для новой администрации, поскольку 
была нацелена на защиту сбережений миллионов американских семей. 
Ее механизмы были направлены на различные группы домовладельцев. 
Первая подпрограмма под названием «Программа обеспечения доступно-
сти рефинансирования жилья для платежеспособных домовладельцев 
(Home affordable Refinance Program for Responsible Homeowners Suffering 
from Falling Home Prices, HARP)» направлена на поддержку владельцев 
домов, добросовестно обслуживающих свои ипотечные договоры, с целью 
предотвращения резкого роста отказов от жилья вследствие невозможнос-
ти обслуживать ипотечный кредит в условиях кризиса. Предполагалось, 
что в данной программе будет участвовать от 4 до � млн домовладельцев, 
которые получали возможность рефинансировать (заключить заново) свои 
ипотечные договоры и платить более низкие процентные ставки по сво-
им кредитам. В результате действия подпрограммы HARP около 4 млн 
домовладельцев смогли рефинансировать свои ипотечные кредиты, око-
ло миллиона домовладельцев получили возможность снизить платежи по 
кредитам в среднем на �00 долл. в месяц.

Вторая подпрограмма MHAP под названием «Модифицированная програм-
ма обеспечения доступности жилья (Home Affordable Modification Program, 
HAMP)» направлена на поддержку домовладельцев, которые в кризис оказа-
лись не в состоянии обслуживать свои ипотечные договоры и могли лишиться 
своих домов, что привело бы к дальнейшему снижению цен на жилье и ухуд-
шению ситуации. В соответствии с HAMP, владельцы домов, в частности, 
получили возможность снизить свои ежемесячные платежи по ипотечному 
кредиту до уровня в 31% от своих ежемесячных доходов. Такое соотношение 
доходов и платежей должно, по мнению разработчиков программы, предо-
твратить потерю жилья. Предполагалось, что до 2012 года в данной програм-
ме будут участвовать от 3 до 4 млн домовладельцев, однако действительная 
результативность этой программы оказалась гораздо ниже ожиданий. По 
оценкам SIGTARP, за первые три квартала 2010 года, когда реализовывалась 
HAMP, за поддержкой обратились 1,4 млн заемщиков, из которых лишь 
немногим менее половины соответствовали условиям программы. Из тех, 

Источники: www.census.gov/const/www/newressalesindex_excel.html, www.realtor.org/research/
research/ehsdata.

Рис. 1. Продажи на рынках первичного и вторичного жилья, январь 2005 года — июль 2010 года 
(в % к январю 2007 года; со снятой сезонностью)
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чьи заявления были удовлетворены, две трети получили поддержку за счет 
HAMP, остальные — за счет государственных ипотечных агентств. По мне-
нию инспекторов программы, высказанному в октябре 2010 года12, ее условия 
требуют модификации, а цели должны быть актуализированы.

Существует специальная подпрограмма Программы обеспечения доступ-
ности жилья, рассчитанная на домовладельцев, которые не в состоянии об-
служивать свои ипотечные кредиты и которым грозит потеря жилья, — Home 
Affordable Foreclosure Alternatives (HAFA) Program, помогающая домовладель-
цам продать жилье в ситуации, когда его текущая стоимость ниже величи-
ны ипотечного кредита, и получить новый кредит на приобретение более 
дешевого жилья. 

В рамках реализации ARRA покупателям жилья предоставлялся нало-
говый кредит в объеме 8 тыс. долл. Первоначально данная льгота распро-
странялась только на первичных покупателей жилья и на срок с 1 января 
до 1 декабря 2009 года. Затем эта льгота в несколько меньшем объеме (6,�—
7,� тыс. долл.) была распространена на всех покупателей домов и продлена 
до 1 мая 2010 года (если контракт на покупку был заключен до 1 мая, то 
льгота действовала при покупке жилья до 30 сентября 2010 года). В рамках 
ARRA на эти цели было выделено 6,6 млрд долл. Также в рамках ARRA 
реализуется еще несколько более узко направленных программ, связанных 
с жилищным строительством: программа объемом в 2,2� млрд долл., на-
правленная на предоставление кредитов для строительства жилья для людей 
с низкими доходами; специальная программа для оказания содействия по 
выплате ипотечных платежей для получивших ранения военнослужащих 
(объемом в ��� млн долл.) и др.

Хотя американским властям удалось предотвратить массовые потери жи-
лья и остановить падение цен на недвижимость, в целом этот сегмент рынка 
еще далеко не вышел из кризисного состояния. За три квартала 2010 года 
зарегистрировано 2,7 млн случаев обращений банками взысканий на жи-
лье, принадлежавшее заемщикам, тогда как в 2009 году было зафиксирова-
но 2,8 млн таких случаев (около 700 тыс. случаев — в 2006 году). Продажи 
домов — показатель, характеризующий активность участников рынка и их 
готовность покупать жилье, — находятся существенно ниже докризисных 
значений и пока не демонстрируют стремления к росту. Поддержка долж-
ников по ипотечным кредитам позволила прекратить падение цен на жилье, 
но не смогла остановить этот процесс полностью. Цены на недвижимость 
в США продолжают опускаться, хотя и более низкими темпами (2—4% в го-
довом выражении). В результате к осени 2010 года более четверти амери-
канских семей, купивших жилье с использованием ипотечных кредитов, 
обладают так называемым отрицательным капиталом, то есть стоимость их 
домов в настоящий момент ниже суммы их задолженности перед банками. 
Совокупная стоимость домов, принадлежащих американским семьям, сни-
зилась с пикового уровня в 9 трлн долл. (июнь 2006 года) почти на 19% — до 
7,3 трлн долл. (декабрь 2010 года)13.

Очевидно, что такое состояние не является устойчивым, и любой нега-
тивный для должников разворот ситуации (начало повышения процентных 
ставок, снижение стоимости жилья еще на �—10%) может столкнуть этот 
рынок в новую нисходящую спираль.

12 www.sigtarp.gov/reports/congress/2010/October2010_Quarterly_Report_to_Congress.pdf.
13 www.zillow.com/blog/research/2010/12/09/u-s-homes-set-to-lose-1-7-trillion-in-value-during-

2010/.
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Общая оценка TARP

Программа TARP была официально закрыта 3 октября 2010 года; в этот день 
прекратились полномочия министра финансов США по инициированию новых 
программ финансирования в рамках TARP. Всего в ходе исполнения програм-
мы было использовано 389,8 млрд долл. из выделенных 700 млрд долл.14 

В течение двухлетнего срока своего действия TARP подвергалась критике 
как со стороны республиканцев (с либеральных позиций), так и со сторо-
ны демократов. С либеральной точки зрения поддержка отдельных компа-
ний означает вмешательство в работу рынка и сползание в «социализм». 
Демократы указывали на то, что поддержка финансовых институтов — винов-
ников кризиса — осуществлялась на слишком льготных условиях, каковыми 
являются �-процентные дивиденды на предоставленный правительством (за 
счет налогоплательщиков) капитал. Льготные условия предоставления помо-
щи в рамках TARP помогли финансовым институтам быстро восстановить 
и свое место на рынке, и объемы капитализации; таким образом, деньги на-
логоплательщиков превратились в активы держателей банковских акций. 

Несмотря на временами справедливую критику, нельзя не признать, что 
TARP была весьма удачной антикризисной программой. Во-первых, таким об-
разом американским властям удалось сформировать свой «резервный фонд», 
который позволял финансировать экстренные расходы лишь с уведомлением 
Конгресса, что было исключительно важно в условиях выборной кампании 
и смены администрации. Во-вторых, хотя программа изначально была ори-
ентирована исключительно на поддержку финансового сектора, в реальности 
американские власти смогли эффективно использовать имевшиеся ресурсы 
не только на эти цели — ситуация в финансовом секторе была нормализо-
вана к весне 2009 года, — но и на финансовое оздоровление автомобильной 
промышленности и на поддержку рынка жилья. К концу 2010 года компа-
нии, получившие поддержку за счет TARP, вернули Казначейству США 
более 240 млрд долл.; кроме того, Казначейство получило за время действия 
программы 3� млрд долл. в виде процентов, дивидендов, доходов от прода-
жи активов. По оценкам Казначейства США, программа TARP обойдется 
налогоплательщикам США всего в 30 млрд долл., по оценкам SIGTARP, она 
может быть несколько дороже (от �1 млрд долл. до 66 млрд долл.), то есть 
от 0,2 до 0,4% ВВП. 

Фискальное стимулирование экономики

Определенной «помехой» для антикризисных усилий американских влас-
тей стали президентские выборы 2008 года. Команда победившего кандидата 
Б. Обамы приняла решение о неучастии в обсуждении и принятии реше-
ний по антикризисным мерам с уходящей администрацией Дж. Буша («one 
President at a time»), а администрация Дж. Буша категорически отказалась 
брать на себя ответственность за выработку трехлетней программы фискаль-
ного стимулирования, ограничившись утверждением программы TARP. 

К моменту передачи власти (20 января 2009 года) необходимость проведе-
ния фискального стимулирования экономики США с целью поддержки сово-
купного спроса и борьбы с безработицей, то есть использования классическо-

14 По ряду программ, финансируемых за счет средств TARP, расходы в сумме до 80 млрд долл. 
еще могут производиться и после формального окончания ее действия в соответствии с заклю-
ченными контрактами и принятыми обязательствами.
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го кейнсианского средства борьбы с рецессией, стала очевидной для всех. Тем 
более что к этому времени инструменты денежно-кредитной политики были 
уже использованы практически полностью — ставка ФРС была установлена на 
уровне близком к нулю. Возможно, этим объясняется та скорость, с которой 
закон «Об экономическом восстановлении и реинвестировании» (American 
Recovery and Reinvestment Act, ARRA) прошел через Конгресс — он был 
подписан президентом в феврале 2009 года. Противники закона — а в Палате 
представителей ни один республиканец за него не проголосовал — говорили 
о том, что его осуществление приведет к росту государственного долга, ко-
торый будет поглощать сбережения и, следовательно, уменьшать источники 
инвестиций в частном секторе экономики. 

Общая характеристика ARRA. В соответствии с законом, на поддержку 
экономики США законодательно выделялось 787 млрд долл., которые долж-
ны были быть потрачены в течение трех лет: в 2009 году — 184,9 млрд долл. 
(1,3% ВВП), в 2010 — 399,4 млрд долл. (2,7% ВВП), в 2011 — 202,7 млрд долл. 
(около 1,3% ВВП). В ходе исполнения программы средства расходова-
лись быстрее первоначально намеченных ориентиров. Так, в 2009 году 
было израсходовано 2��,6 млрд долл., за первые три квартала 2010 года — 
29�,6 млрд долл. Основные расходы планировались на первые два года 
реализации программы. Структура расходов состоит из налоговых льгот 
(288 млрд долл.), увеличения пособий по безработице и других социальных 
выплат (81 млрд долл.), дополнительных затрат на здравоохранение, образо-
вание и науку (120 млрд долл.) и инвестиций в инфраструктуру, энергетику 
и прочих инвестиций (298 млрд долл.). 

Бюджетные расходы в соответствии с ARRA. В то время как основные 
расходы были запланированы на последние два года, в ходе исполнения 
программы средства расходовались еще быстрее: на 1 июля 2010 года общие 
расходы в соответствии с ARRA достигли 480,3 млрд долл.1�, что составляет 
около 60% от общего объема расходов. Консультативный экономический со-
вет при Президенте США (Council of Economic Advisers, CEA) ежеквартально 
готовит отчеты о влиянии исполнения ARRA на экономику США16. Исходя 
из отчета CEA за I  квартал 2010 года динамику расходов в соответствии 
с ARRA за 2009 год и первые два квартала 2010 года можно представить 
в следующем виде (табл. 1).

В своих квартальных отчетах CEA приводит и функциональную структуру 
расходов в соответствии с ARRA, в которой налоговые льготы и расходы 
делятся на 6 категорий: 

1) индивидуальные налоговые льготы (в них входят налоговая льгота по 
социальному налогу для индивидуумов, налоговые льготы для граждан, име-
ющих детей (the child tax credit), а также некоторые другие менее значимые 
налоговые послабления) и субсидии (выплаты некоторым группам населения, 
для которых не предназначены налоговые послабления: субсидия в 2�0 долл. 
получателям социальных пособий (Social Security) и дополнительного стра-
хового пособия (Supplemental Security income), выплаты ветеранам и пенсио-
нерам железнодорожных служб);

2) налоговая льгота, связанная с изменением Alternative Minimum Tax (AMT); 
налоговые льготы для корпораций; 

3) увеличение затрат на медицину по программе Medicaid и образователь-
ные гранты;

1� www.recovery.gov/Pages/home.aspx.
16 www.whitehouse.gov/sites/default/files/cea_�th_arra_report.pdf
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4) помощь лицам, наиболее пострадавшим от рецессии (повышение пособий 
по безработице, увеличение фондов по предоставлению питания (nutritional 
 assistance), рост расходов на Программу по временной поддержке семей, ока-
завшихся в сложном положении (Temporary aid to Needy Families, TANF ), зна-
чительная субсидия для Программы медицинского страхования, COBRA);

�) государственные инвестиции в инфраструктуру по следующим направ-
лениям:

• транспортная инфраструктура;
• водоснабжение, водоотведение, охрана окружающей среды;
• государственные здания и сооружения;
• связь, информатика, информационная безопасность;
• энергетическая инфраструктура;
• повышение энергоэффективности;
• модернизация жилья.
На конец II квартала 2010 года такая структура выглядит следующим об-

разом (табл. 2). 

 В связи с наличием больших зарезервированных сумм, предназначенных 
преимущественно для оплаты строительных контрактов, доля инвестиций 
в структуре расходов в соответствии с ARRA в ближайшие кварталы будет 

т а б л и ц а  1

Расходы и налоговые льготы

Нарастающим итогом

Затраты на конец квартала (млрд долл.)

2009 2010

I  кв. II кв. III кв. IV кв. I  кв. II кв. III кв.

Расходы 8,6 �6,3 110,7 164,2 210,9 2�7,3 307,9

Налоговые льготы 2,4 3�,3 64,7 91,4 1�4,9 226,7 243,4

Сумма расходов и налоговых 
льгот 11,1 91,7 17�,4 2��,6 36�,9 484,0 ��1,2

Источник: Отчет о ARRA за III квартал 2010 года / Офис советников Президента США 
(www.whitehouse.gov/sites/default/files/cea_�th_arra_report.pdf).

т а б л и ц а  2

Структура расходов по ARRA

Затраты на конец квартала (млрд долл.)

2009 2010

I  кв. II кв. III кв. IV кв. I  кв. II кв. III кв.

Индивидуальные налоговые 
льготы 2,3 28,4 42,1 ��,0 98,6 120,7 130,9

Изменение AMT 0,0 7,0 12,4 1�,� 2�,7 68,0 74,�

Налоговые льготы для 
 бизнеса 0,1 10,9 20,0 28,0 34,1 38,� 36,2

Расходы на здравоохранение 
и образование 8,� 28,2 43,8 �9,3 7�,� 92,1 107,1

Помощь лицам, наиболее 
пострадавшим от рецессии 0,1 9,8 32,2 �6,2 72,8 78,3 83,3

Госинвестиции 0,1 7,4 24,9 41,� �9,2 86,3 119,3

Сумма бюджетных расходов 
и налоговых льгот 11,1 91,7 17�,4 2��,6 364,0 480,3 ��1,2

Источник: Отчет о ARRA за III квартал 2010 года / Офис советников Президента США.
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быстро расти, расходы по другим пяти категориям расходов будут менять-
ся незначительно, если не будет пересмотрен общий объем расходов по 
программе. 

Оценка влияния расходов в рамках ARRA на экономику. В своих ежекварталь-
ных отчетах CEA регулярно приводит оценки эффективности фискальных 
мер, осуществляемых в соответствии с ARRA. Такие оценки не приводились 
ни применительно к программе TARP, ни к программам, осуществляемым 
Федеральным резервом. Авторы оценок формально не принимают во вни-
мание, что параллельно с ARRA осуществляются другие антикризисные про-
граммы и что экономика США постепенно выходит из кризиса под влиянием 
как антикризисных программ, так и активизации деятельности финансовых 
и нефинансовых корпораций США. Эксперты CEA предлагают обратить 
внимание на то, как изменилась динамика ВВП и безработицы после приня-
тия ARRA. Приведенная в квартальном отчете CEA за III квартал 2010 года 
квартальная динамика ВВП представлена на рис. 2. 

Аналогичная диаграмма (рис. 3) подготовлена по показателям, характе-
ризующим создание новых рабочих мест в частном секторе. 

Из данной диаграммы также следует, что существенное улучшение 
ситуации под влиянием фискального стимулирования имело место на-
чиная со II квартала 2009 года. Далее эксперты CEA оценивают вклад 
фискальных мер в увеличение ВВП и сокращение безработицы. Для этого 

Источник: Отчет о ARRA за II квартал 2010 года / Офис советников Президента США.

Рис. 2. Квартальные сезонно-сглаженные темпы роста ВВП в годовом выражении (%)

Источник: Отчет о ARRA за II квартал 2010 года / Офис советников Президента США.

Рис. 3. Среднеквартальные изменения численности безработных (тыс. чел.)
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использованы модели — статистическая модель на основе векторной авто-
регрессии и фискальные мультипликаторы. Последние дают более «скром-
ные» оценки эффективности фискальных мер в соответствии с ARRA. Эти 
оценки за последние четыре квартала приведены в табл. 3.

В соответствии с расчетами статистической модели под воздействием мер 
ARRA уровень ВВП возрос на 2,9%, занятость увеличилась на 2,8 млн чел. 
В отчете CEO отмечается, что в целом аналогичные оценки влияния рас-
ходов в соответствии с ARRA на ВВП и занятость получены другими госу-
дарственными и частными  организациями. В табл. 4 приведен свод таких 
оценок по ВВП. Однако августовская переоценка динамики ВВП США во 
II квартале 2010 года — вместо первоначально объявленного роста в 3,2% 
уточненная оценка составляет всего 1,7% — ставит под сомнение оценки 
воздействия программы ARRA на рост американской экономики. 

Приводя высокие оценки эффективности ARRA, CEА не учитывает того, 
что эти меры ведут к росту бюджетного дефицита США, а в средне- и дол-
госрочной перспективе увеличение госдолга США, несомненно, приведет 
к замедлению темпов экономического роста, то есть к негативной компен-
сации того подстегивания экономики, которое достигается за счет ARRA. 
По оценкам МВФ, к концу 2010 года накопленный госдолг США составит 
92,6% ВВП (62,1% на конец 2007 года, накануне кризиса). Увеличение бюд-
жетного дефицита является фактором снижения бюджетной устойчивости 
США и источником проблем для экономического роста в среднесрочной 

т а б л и ц а  3

Оценка эффективности ARRA

2009 2010

II кв. III кв. IV кв. I  кв. II кв. III кв.

Уровень ВВП (%) +0,7 +1,7 +2,1 +2,� +2,7 +2,7

Изменение числен-
ности занятых +380 000 +1 09� 000 +1 742 000 +2 230 000 +2 �29 000 +2 673 000

Примечание. Оценки по ВВП сделаны на основе сглаженных квартальных данных по ВВП 
в годовом выражении в ценах 200� года. 

Источник: Отчет о ARRA за III квартал 2010 года / Офис советников Президента США.

т а б л и ц а  4

Влияние фискального стимулирования на ВВП

2009 2010

II кв. III кв. IV кв. I  кв. II кв. III кв.

CEO: статистическая модель +0,8 +1,7 +2,1 +2,� +2,7 +2,7

CEO: проектный подход +0,7 +1,1 +2,1 +2,7 +2,7 +2,7

CBO, умеренный прогноз +0,8 +1,2 +1,4 +1,7 +1,7 +1,�

CBO, оптимистический прогноз +1,3 +2,4 +3,3 +4,1 +4,� +4,2

Goldman Sachs +0,� +1,4 +1,9 +2,3 +2,6 +2,4

HIS/Global Insight +0,� +1,2 +1,7 +2,0 +2,2 +2,3

Macroeconomic Advisers +0,� +1,0 +1.4 +1,7 +2,1 +2,1

Примечание. CBO — Бюджетный комитет Конгресса США. 
Источник: Отчет о ARRA за III квартал 2010 года / Офис советников Президента США.
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перспективе. Также увеличение бюджетного дефицита делает непопулярными 
программы, осуществляемые администрацией Президента Б. Обамы, у рес-
публиканцев и у все более растущей части населения. Критики отмечают, 
что эти программы неэффективны и носят популистский характер. 

Помимо роста бюджетного дефицита для такой критики находится все 
больше других оснований, поскольку, по мнению многих экспертов, эконо-
мика США далека от полного выздоровления. Сюда можно отнести сохране-
ние крайне высокого уровня безработицы в США вплоть до конца 2010 года. 
Не происходит существенных улучшений на жилищном рынке, в частности 
снижаются продажи на рынке вторичного жилья. Администрации Б. Обамы 
предстоит сделать трудный выбор: вводить ли новые антикризисные фискаль-
ные меры, наращивая тем самым бюджетный дефицит, или уделить больше 
внимания проблемам бюджетной устойчивости.

Ужесточать или смягчать?

В течение лета и осени 2010 года в США и Европе шла оживленная дис-
куссия о целесообразности продолжения фискального стимулирования эко-
номики (austerity debate). В частности, на страницах газеты Financial Times 
свое мнение высказали как государственные чиновники, так и известные 
экономисты. Сторонники ужесточения бюджетной политики (бюджетной 
консолидации) отмечают, что за период 2007—2011 годов соотношение 
государственного долга и ВВП в европейских странах выросло на 20 п.п., 
а в США и Японии — на 3�—4� п.п. В своих высказываниях они утверж-
дают, что влияние сокращения бюджетных расходов на экономический 
рост в краткосрочной перспективе невелико или отсутствует, а вот по-
ложительное влияние бюджетной консолидации на экономический рост 
в долгосрочной перспективе неоднократно доказывалось. По их мнению, 
обычные эконометрические модели, оценивающие влияние снижения го-
сударственного спроса на экономический рост, нельзя использовать в экс-
тремальных условиях чрезвычайно большого бюджетного дефицита. Кроме 
того, сторонники начала консолидации считают высокой вероятность новых 
потрясений экономики Старого и Нового света в среднесрочной перспек-
тиве и настаивают на достижении стабильности государственных финансов 
к этому моменту. 

По мнению оппонентов идеи о необходимости немедленного начала 
бюджетной консолидации, подобные призывы основаны на сомнительном 
предположении о том, что финансовые рынки будут негативно реагиро-
вать на отсутствие таких мер, даже если эти меры связаны со страданиями 
населения (Пол Кругман). По мнению тогдашнего руководителя группы 
экономических советников Президента США Ларри Саммерса, рассуждения 
о необходимости сокращения бюджетного дефицита далеки от реальной 
экономической политики, а предположения об отсутствии влияния сокра-
щения бюджетных расходов на экономический рост верны только в условиях 
уверенно растущей экономики, то есть экономики, в которой восстановился 
частный спрос. А именно на восстановление спроса и ориентированы про-
граммы фискального стимулирования.

«Масла в огонь» подлил и последний Глобальный экономический обзор 
МВФ, в котором эксперты однозначно говорят о существенном отрицатель-
ном влиянии сокращения бюджетных расходов и повышения налогов (а это 
и есть две составляющие бюджетной консолидации) на темпы экономичес-
кого роста.
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Реформа финансового регулирования 
(закон Додда—Франка)

Крупнейший в послевоенной истории США финансовый и экономичес-
кий кризис вызвал к жизни многочисленные дискуссии о необходимости 
проведения реформы финансового регулирования. Практически нет экспер-
тов или политиков, которые не называли бы провалы в финансовом регули-
ровании и надзоре одной из причин кризиса. Разработка закона стартовала 
в Конгрессе США по инициативе Президента Б. Обамы в июне 2009 года. 
Проект закона был предложен 2 декабря 2009 года членом Палаты пред-
ставителей Конгресса США Б. Франком и главой банковского комитета 
Сената К. Доддом. После интенсивных обсуждений и достаточно сложного 
прохождения закон Додда—Франка17 был подписан Президентом Б. Обамой 
21 июля 2010 года. 

Реформа финансового регулирования представляет собой непосредствен-
ную реакцию на слабости американского финансового сектора и системы 
финансового регулирования и надзора, которые в значительной мере обус-
ловили глубину и разрушительный характер финансового кризиса. К числу 
основных положений закона Додда—Франка относятся:

• создание независимого Бюро по финансовой защите потребителей 
в составе ФРС. Данное Бюро должно консолидировать ряд функций, 
выполняемых в настоящее время различными организациями, в част-
ности ФРС, Офисом контролера денежного обращения, Федеральной 
корпорацией страхования депозитов и др. Одной из задач нового Бюро 
является защита потребителей от неявной платы за финансовые услуги, 
других видов деятельности финансовых институтов, вводящих потре-
бителей в заблуждение;

• оценка системных рисков. Предполагается создание Совета финан-
совой стабильности, с включением представителей Казначейства, 
Федерального резерва, независимых экспертов для координации уси-
лий по предотвращению банкротств финансовых институтов, которые 
могли бы угрожать стабильности финансового рынка в целом вследст-
вие их размера, финансового рычага, связей с другими финансовыми 
институтами;

• специальный порядок ликвидации крупных финансовых институтов, 
банкротство которых способно разрушительно повлиять на финан-
совые рынки. Надзор за соблюдением данного порядка возложен на 
Федеральную корпорацию по страхованию депозитов. Не допускается 
использование средств налогоплательщиков при ликвидации финан-
совых институтов. В некоторых случаях допускается принудительное 
«разрушение» банковских холдингов с консолидированными активами, 
превышающими �0 млрд долл., по решению Совета директоров ФРС; 

• введение «правила Волкера (Volcker Rule)», предусматривающего запрет 
для коммерческих банков за свой счет торговать акциями, товарами, 
валютой, инвестировать в хедж-фонды, в частные фонды, торгующие 
акциями. Многие эксперты оценивают это правило как возвращение 
к закону Гласса—Стигала и говорят о том, что оно может снизить кон-
курентоспособность американских финансовых институтов на миро-
вых рынках без принятия аналогичных ограничений для европейских 
и азиатских банков;

17 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.
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• серьезное усиление контроля за рынком деривативов. Прежде всего 

речь идет о трансграничной торговле деривативами. Финансовые ин-
ституты, которые в соответствии с законом определяются как своп-
дилеры, или главные участники рынка свопов, должны будут пройти 
специальную регистрацию, выполнять требования по капиталу, регу-
лярно готовить отчеты, соответствовать новым бизнес-стандартам. От 
участников рынка деривативов потребуется проведение обязательного 
взаимозачета большого количества или всех своп-сделок через цент-
ральную клиринговую организацию;

• акционеры публичных компаний получили право голосовать по во-
просам получения компенсаций менеджерами финансовых корпора-
ций, а также предоставления «золотых парашютов». Голосование по 
компенсациям должно проходить не реже чем раз в три года. Не реже 
чем раз в шесть лет должно происходить голосование по вопросам час-
тоты выплаты таких компенсаций — раз в год, в два или в три года; 

• совершенствование системы выдачи ипотечных кредитов. Установление 
федерального стандарта выдачи ипотечных кредитов. Предусмотрен от-
каз от выдачи «нестандартных» кредитов. Кредитор должен быть уверен, 
что заемщик сможет вернуть кредит;

• вводятся новые правила работы для рейтинговых агентств. В частности, 
в составе Комиссии по ценным бумагам США создается подразделение, 
проводящее ежегодную проверку деятельности рейтинговых агентств.

Краткие выводы

1. Глобальный кризис оказался такой же неожиданностью для американ-
ских властей, как и для российских, хотя первые симптомы кризиса на рынке 
ипотечных бумаг стали отчетливо проявляться уже в начале 2007 года, но 
власти не обратили на них адекватного внимания (за исключением начавше-
гося снижения процентных ставок ФРС). Логика развития кризиса и его раз-
рушительный характер были непредсказуемы, и американским властям, как 
и властям других стран, приходилось действовать в условиях неопределен-
ности; никаких антикризисных «заготовок» не было. С неопределенностью 
в логике развития кризиса связана получившаяся в итоге некоторая «избы-
точность» принятых мер — некоторые программы так и не заработали. 

2. В пиковый момент кризиса (середина сентября 2008 года) американские 
власти принимали импульсивные решения, которые не всегда поддавались 
рациональному объяснению. Так, решение о банкротстве Lehman Brothers18 
было принято после того, как уже были выделены средства на спасение Bear 
Sterns и государственных ипотечных агентств, без должной проработки веро-
ятных последствий. Возможно, если бы на спасение банка (организованное 
банкротство) было выделено 100—200 млрд долл. в качестве кредитов, то 
потрясения для финансового рынка могли бы оказаться менее значимыми, 
а последующие расходы на борьбу с кризисом — существенно меньшими.

18 Согласно показаниям бывшего руководителя Lehman Brothers Ричарда Фалда, на слушаниях 
в Комиссии по изучению причин финансового кризиса (www.fcic.gov) решающим для судьбы 
банка стал отказ ФРС предоставить банку доступ к новой кредитной линии, открытой накану-
не банкротства для первичных дилеров на рынке казначейских облигаций. Руководитель ФРС 
Б. Бернанке утверждал на тех же слушаниях, что у банка не было достаточного обеспечения, 
хотя главный юрист Федерального резервного банка Нью-Йорка заявил, что представители 
Lehman Brothers просто не поняли правил доступа к кредитной линии (katherinerlewis.blogspot.
com/2010/09/could-lehman-brothers-have-been-saved.html).
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3. Достаточно быстро (к концу сентября 2008 года) американским влас-

тям удалось наладить работу по анализу ситуации и выявлению потенци-
альных угроз, для каждой из которых пытались найти наиболее адекватное 
решение. Решения принимались в основном в русле традиционных кейн-
сианских рецептов (смягчение денежной политики и фискальное стимули-
рование), но иногда они могли быть неортодоксальными — фактическая 
национализация банков, банкротство и национализация автомобильных 
компаний. Однако следует подчеркнуть, что, входя в капитал банков или 
компаний, государство никоим образом не меняло механизмы управления 
этими организациями, оставляя его в руках профессиональных менеджеров 
и советов директоров. 

4. В момент наиболее острой фазы кризиса основная нагрузка легла на 
ФРС, имевшую большую гибкость в принятии решений. Именно с этим 
связаны решения о поддержке страховой компании AIG и инвестиционных 
банков, которые не входят и в «сферу ответственности ФРС». 

�. Все программы поддержки (и финансового сектора, и реального сек-
тора экономики) принимались правительством или ФРС с четко зафикси-
рованными лимитами расходов, правилами предоставления средств, были 
прозрачными с точки зрения информирования общества и рынков как о са-
мих решениях, так и о последующих отчетах. Это привело к тому, что в ходе 
реализации программы поддержки TARP было использовано лишь две трети 
выделенных на эти цели средств.

6. Большинство программ поддержки банков/компаний строились по 
принципу возвратности средств, то есть в обмен на предоставляемые сред-
ства правительство получало финансовые активы, подлежащие последу-
ющей продаже. В результате через два года после начала осуществления 
программы TARP, которая стала главным инструментом реализации ан-
тикризисных мероприятий американскими властями, в бюджет вернулось 
около �0% от выделенных средств, и еще 8% было получено в виде инвес-
тиционных доходов. 

7. Одна из критических для американской экономики проблем — восста-
новление рынка недвижимости — пока еще не решена, более того, ситуация 
по некоторым параметрам явно ухудшается. Этот момент, а также крайне 
высокий и не снижающийся уровень безработицы являются основанием для 
американских властей продолжать программы поддержки экономики как 
методами фискального стимулирования, так и методами денежной политики. 
Главная цель антикризисной программы — вывод американской экономики 
на траекторию устойчивого развития — пока не достигнута.

2. Антикризисная политика в Великобритании

В Великобритании с 1992 года наблюдался продолжительный и мощный 
экономический рост: прирост ВВП вплоть до 2007 года составлял 2,8% в год, 
что поставило Британию в один ряд с самыми успешными странами ОЭСР 
(по таким показателям, как, например, ВВП на душу населения). Занятость 
увеличилась с 26 млн до 29 млн человек, а безработица сократилась до �%.

Но в это же время в британской экономике накапливались определенные 
дисбалансы:

• доступность кредита, в том числе на приобретение недвижимости, при-
вела к сокращению и без того невысокого уровня сбережений домохо-
зяйств. Задолженность домохозяйств на фоне роста стоимости недви-
жимости выросла до критического уровня;
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• с 1999 года Великобритания стала испытывать существенный дефи-

цит сальдо текущих операций платежного баланса, которое, впрочем, 
в условиях экономического бума с легкостью покрывалось притоком 
капитала;

• существенные темпы роста экономики провоцировали увеличение 
государственных расходов. Значительным бременем для госбюджета 
стала реформа медицинского сектора. Под лозунгом повышения эффек-
тивности функционирования системы здравоохранения в 2000-е годы 
бюджетные расходы в этой сфере росли довольно быстрыми темпами, 
что, однако, не привело к ожидаемому эффекту по качеству услуг, зато 
увеличило совокупные бюджетные расходы с 36,3 до 40,8% ВВП в пе-
риод с 2000 по 2007 год.

Мощный приток капитала в британскую экономику был бы невозможен 
без открытой и масштабной финансовой системы. Она же приняла на себя 
самый мощный удар кризиса. И спасение банковской системы стало ядром 
антикризисных мер британского правительства.

В небанковской сфере государство принимало меры по стимулированию 
совокупного спроса, связанные со снижением налогов, а также с ростом 
государственных расходов, в том числе на инвестиции.

Меры денежно-кредитной политики

Реагируя на начавшееся замедление экономики, что ставило под удар всю 
банковскую систему, Банк Англии с декабря 2007 года начал снижение ставки 
рефинансирования, которое сначала было даже более медленным, чем в США, 
но резко ускорилось после сентября 2008 года. В марте 2009 года ставка Банка 
Англии опустилась до исторического минимума — 0,�% (рис. 4).

Впрочем, медленное снижение ставки рефинансирования не послужило 
препятствием созданию новых инструментов для предоставления ликвидности 
банковской системе, дефицит которой стал проявляться все острее с весны 
2008 года, после банкротства Bear Sterns и постепенного сворачивания актив-
ности на рынках капитала. В апреле 2008 года Банк Англии объявил о вве-
дении нового механизма рефинансирования банков, получившего название 
«специальной схемы ликвидности» (special liquidity scheme). SLS позволяла 
банкам «конвертировать» неликвидные ценные бумаги в ликвидные государст-

Источник: Банк Англии.

Рис. 4. Динамика ставки рефинансирования Банка Англии (%)
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венные бумаги сроком на три года. Данная схема распространялась только 
на активы, которые уже существовали в 2007 году. За банками сохранялась 
ответственность по этим обязательствам, также они были обязаны платить оп-
ределенный процент за использование схемы. Схема была запущена 21 апреля 
2008 года и прекратила свое действие 30 января 2009 года. За это время ею 
воспользовалось 32 финансовых института, общая доля которых в совокупных 
активах банков и стройсберкасс превышала 80%. Под залог неликвидных ак-
тивов (как правило, ценных бумаг, обеспеченных закладными) они получили 
казначейские векселя на общую сумму около 18� млрд фунтов.

На следующем этапе ослабления денежно-кредитной политики весной 
2009 года была реализована программа выкупа Банком Англии ценных бумаг, 
стартовавшая в марте 2009 года и первоначально ограниченная предельной сум-
мой �0 млрд фунтов, которая впоследствии была увеличена до 17� млрд фунтов 
в августе 2009 года и до 200 млрд фунтов в ноябре 2009 года. 

Поддержка банковского сектора

Начиная с 1990-х годов банки Великобритании активно наращивали свои 
балансы. В результате к июню 2009 года их активы в 4 раза превысили раз-
мер ВВП страны и достигли 1,4 трлн фунтов. За последние двадцать лет мно-
гие британские банки стали активно использовать помимо частных вкладов 
и депозитов предприятий такой дополнительный источник фондирования, 
как привлечение средств на финансовых рынках. Постепенно это привело 
к наращиванию системного риска, когда проблемы одного банка восприни-
мались рынком как проблемы всей банковской системы.

Крупнейшие банки Великобритании настолько близко подошли к грани 
допустимого соотношения собственного капитала и активов, взвешенных по 
степени риска, что это привело к необходимости наращивания капитала на 
самых ранних этапах мирового кризиса. «Первой ласточкой», возвестившей 
о сбое в функционировании финансовой системы страны, стали проявивши-
еся осенью 2007 года проблемы такого крупного игрока на ипотечном рынке, 
как банк Northern Rock, финансовая база которого строилась на депозитах 
населения (20%) и межбанковском кредитовании (80%). При первом же 
обострении ситуации на межбанковском рынке этот банк столкнулся с про-
блемой недостаточной ликвидности, что вынудило министра финансов уже 
14 сентября 2007 года издать распоряжение о предоставлении Банком Англии 
средств Northern Rock по повышенной процентной ставке. Предполагалось, 
что эти средства будут доступны банку для осуществления операций в пе-
риод неустойчивости на финансовом рынке, но при этом ожидалось, что он 
должен будет найти иные решения своих проблем с ликвидностью. Однако 
в условиях нарастающей напряженности на финансовых рынках найти за-
мену государственному финансированию не удалось, проблема ликвидности 
достаточно быстро трансформировалась в проблему платежеспособности, 
и 22 февраля 2008 года после нескольких безуспешных попыток его продажи 
Northern Rock был национализирован.

Поскольку аналогичной стратегии (активных заимствований на финан-
совых рынках) придерживались и многие другие банки (хотя и в меньших 
размерах), системный риск в банковской системе Великобритании быстро 
проявил себя в достаточно сильной мере: объем межбанковских депозитов 
в короткое время сократился более чем в два раза (рис. �). В этой связи 
еще ряд крупных британских банков стали испытывать проблемы с лик-
видностью. Начиная с осени 2007 года Министерство финансов проявляло 
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обеспокоенность положением дел в банке HBOS (крупнейший ипотечный 
кредитор) и в марте 2008 года стало разрабатывать специальный план дейст-
вий на случай возникновения у банка серьезных финансовых трудностей.

Уроки, извлеченные из попыток спасения Northern Rock, привели 
к введению специального режима, определяющего порядок работы госу-
дарственных структур с банками, попавшими в критическое положение 
(Special Resolution Regime). Соответствующий «Банковский акт» вступил 
в силу в феврале 2008 года и предоставил Министерству финансов право 
переводить банки и стройсберкассы во временную государственную собст-
венность, а также передавать их бизнес другим собственникам. Позднее, 
в феврале 2009 года, этот акт был заменен новым «Банковским актом» 

в р е з к а  1 

«Банковский акт» определил, что в отношении проблемного банка можно при-
нимать следующие меры:

• регулирующие действия. Агентство по финансовым услугам может ослабить 
требования к капиталу и к ликвидности, в том случае, если проблема носит 
краткосрочный характер;

• продажа другому банку. Агентство по финансовым услугам должно работать 
с проблемным банком для определения потенциальных покупателей;

• срочное (экстренное) предоставление ликвидности. Срочная ссуда предоставля-
ется Банком Англии. В качестве обеспечения берутся ценные бумаги высокого 
качества, и по такому кредиту устанавливается повышенная («штрафная») 
ставка процента;

• предоставление гарантий. Министерство финансов предоставляет гарантии по 
вкладам с целью избежать «набегов вкладчиков»;

• кредиты Банка Англии. Министерство финансов обязует Банк Англии предо-
ставлять кредиты сверх лимита, установленного «специальной схемой лик-
видности»;

• докапитализация банков. Прямая финансовая сделка, заключающаяся в при-
обретении государственными фондами акций проблемного банка;

• государственная собственность. Используя возможности, предусмотренные 
«Банковским актом» 2008 года, Министерство финансов может переводить 
банк во временную государственную собственность.

Источник: Банк Англии.

Рис. 5. Динамика межбанковских депозитов в Великобритании
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2009 года, который предоставил Агентству по финансовым услугам право 
определять, когда могут быть использованы установленные Актом положе-
ния, а Банку Англии — решать, использовать ли отдельные стабилизацион-
ные меры, включая продажу всего или части бизнеса частному покупателю, 
или вводить процедуру санации (bridge bank), откладывая итоговое решение 
конкретного вопроса.

За время существования этого документа под его действие попало четыре 
банка (табл. �).

Британским властям довольно быстро стало очевидно, что одного только 
предоставления банкам дополнительной ликвидности не достаточно для 
поддержания стабильности финансовой системы. При этом перевод банков 
во временную государственную собственность считался мерой крайней 
и экстренной. Для улучшения платежеспособности сектора власти рас-
сматривали два варианта. Первый заключался в приобретении частным 
сектором «плохих» активов банков — это напоминает схему, используемую 
администрацией США. Второй вариант предполагал дополнительные вли-
вания в капитал банков действующими или новыми акционерами, вклю-
чая государство в случае необходимости. Власти Великобритании отдали 
предпочтение второй схеме. Докапитализация банков — весьма распро-
страненная схема, которая применялась и в предыдущие кризисы, поэтому 
ее внедрение было несколько проще по сравнению с продажей «плохих» 
активов банков. 

В ответ на разразившийся в сентябре 2008 года «кризис доверия» на де-
нежном рынке Министерство финансов 8 октября анонсировало «Схему 
кредитных гарантий» (Credit Guarantee Scheme). Данная схема предусмат-
ривала предоставление Министерством финансов средств общим объемом 
до 2�0 млрд фунтов для замещения обязательств банков с истекающим сро-
ком исполнения через механизм выкупа эмитированных ими ценных бу-
маг со сроком обращения до трех лет. Действие схемы началось 13 октября 
2008 года, а завершилось 28 февраля 2010 года. На момент окончания про-
граммы правительство выкупило ценные бумаги банков, допущенных к ре-
ализации данной схемы, на общую сумму 12� млрд фунтов, причем за ок-
тябрь—декабрь 2008 года на эти цели было потрачено около 100 млрд фунтов. 
В течение действия программы ею воспользовались 14 британских финан-
совых институтов.

Меры исключительно денежно-кредитной политики не могли обеспечить 
стабилизацию банковского сектора и преодоление процесса кредитного сжа-
тия, поэтому государство стремилось стимулировать банки к возобновлению 
кредитования экономики, в том числе через снижение рисков при проведе-
нии операций с корпоративными заемщиками.

т а б л и ц а  5

Меры, предпринятые в отношении «проблемных банков» Великобритании 
на основании «Банковского акта»

Наименование банка Предпринятые меры Дата

Northern Rock Национализирован 22 февраля 2008 года

Bradford & Bingley Национализировано ипотечное подразделение, 
розничное продано группе Santander 29 сентября 2008 года

Heritable Bank Продан ING Direct N.V. 7 октября 2008 года

Kaupthing Edge Продан ING Direct N.V. 8 октября 2008 года

Источник: Банк Англии.
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19 января 2009 года министр финансов объявил о следующих антикри-

зисных мерах, разработанных властями:
• схема защиты активов (Asset Protection Scheme). Страхование Минфином 

активов, находящихся на банковских балансах;
• расширение «окна возможностей» использования схемы кредитных га-

рантий;
• в качестве расширения схемы кредитных гарантий была предложена 

схема гарантий по ценным бумагам, обеспеченных активами (гарантии 
по вновь эмитированным ипотечным бумагам с рейтингом AAA).

Хотя принятые меры практически не дали результатов в виде роста кре-
дитной активности банков, но они, несомненно, способствовали стабили-
зации положения в финансовом секторе страны19. 

Для более эффективного осуществления антикризисных мер в начале 
2009 года были уточнены сферы ответственности регулирующих государст-
венных органов. Теперь они выглядят так:

• Министерство финансов отвечает за структуру финансового регулирова-
ния и соответствующее законодательство и подотчетно правительству 
в части решения проблем финансовой системы и конкретного перечня 
принимаемых мер;

• Банк Англии предоставляет дополнительную ликвидность банковско-
му сектору. Главная цель Банка — вносить свой вклад в оценку рис-
ков и способствовать поддержанию стабильности финансовой сис-
темы. Банковский акт 2009 года (Banking Act ) наделил Банк Англии 
специальными полномочиями в части контроля за межбанковскими 
платежными системами и реализации специального режима (Special 
Resolution Regime) в отношении банков, испытывающих финансовые 
трудности;

• Агентство по финансовым услугам (FSA) регулирует большую часть рын-
ков финансовых услуг, компаний и обменных операций. Оно также 
отвечает за решение проблем, возникающих у отдельных компаний, — 
например, за изменение регулятивных требований и упрощение про-
цедуры вливания нового капитала от других контрагентов.

Так, например, в рамках Special Resolution Regime для стабилизации по-
ложения банка, испытывающего финансовые трудности, предполагалось 
использование одной из трех схем:

1) передача проблемного банка частному покупателю;
2) передача проблемного банка bridge bank’у (компании, которая находит-

ся в полной собственности Банка Англии);
3) передача проблемного банка во временную государственную собствен-

ность.
Выбор схемы осуществляется путем согласования позиций всех трех госу-

дарственных органов: Банка Англии, Министерства финансов и Агентства по 
финансовым услугам. Первым звеном в этой цепочке является FSA, которое 
принимает решение, удовлетворяет ли банк условиям, позволяющим рас-
пространять на него действие данного режима. Далее в игру вступает Банк 
Англии, который, собственно, приводит в действие и применяет данный 
режим. Исключением является схема временного перевода проблемного 
банка в государственную собственность, тогда ответственность переносится 

19 В рамках этих решений в январе 2009 года власти Великобритании согласились предоста-
вить 600 млрд фунтов страхового покрытия банковских активов — эта сумма была сокращена 
до 280 млрд фунтов в ноябре 2009 года.
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на Министерство финансов. Естественно, в законодательстве было пропи-
сано условие, что между регуляторами должны осуществляться кооперация 
и координация действий.

Принятый закон обобщил накопленную практику. Комплексный под-
ход и объединение усилий были продемонстрированы на примере спа-
сения двух банков: HBOS и Royal Bank of Scotland. 1 октября 2008 года 
Банк Англии с одобрения Министерства финансов, выступая в роли 
«кредитора в последней инстанции», в рамках схемы «экстренной подде-
ржки ликвидности» (Emergency Liquidity Assistance) согласился предоста-
вить банку HBOS беспрецедентную поддержку в первоначальном размере 
10 млрд фунтов в обмен на часть высококачественных ипотечных активов 
банка. В течение октября—ноября 2008 года экстренная поддержка, пре-
доставленная Банком Англии банкам HBOS и RBS по этой схеме, достигла 
суммы в 61,6 млрд фунтов. Для защиты интересов налогоплательщиков эти 
банки должны были, в свою очередь, предоставить Банку Англии активы, 
балансовая стоимость которых превышала 100 млрд фунтов. Но приня-
тых мер оказалось недостаточно, поэтому правительство было вынужде-
но предоставить помощь этим банкам через механизм докапитализации. 
В результате осуществления нескольких сделок правительство стало собс-
твенником 70% простых акций RBS. Что касается HBOS, то здесь была 
применена схема, при которой банк был куплен Lloyds Banking Group, но 
при этом 41% акций последнего выкупило государство. В общей сложности 
государственные расходы на приобретение акций этих двух финансовых 
институтов составили порядка 37 млрд фунтов. В результате получение 
этих средств в совокупности с использованием схемы кредитных гарантий, 
а также специальной схемы ликвидности позволило банкам полностью 
вернуть кредиты, выделенные Банком Англии в рамках программы ELA. 
Также стабилизации финансового состояния RBS и HBOS способствовало 
их участие в правительственной схеме защиты активов20.

Обобщенно действия британских властей представлены в табл. 6.

Программа фискального стимулирования

Состояние британской экономики в течение 2008 года продолжало ухуд-
шаться на фоне усиления международного финансового кризиса. Так, если 
во II квартале 2008 года еще был зафиксирован рост ВВП на уровне 0,3%, то 
в III квартале был зафиксирован спад ВВП на 0,�%. Начавшаяся в 2009 году 
рецессия привела к серьезному сокращению совокупного спроса в Великоб-
ритании, в том числе и внутреннего. 

В этой связи власти Великобритании приступили к осуществлению 
мер по стимулированию спроса, в том числе посредством использования 
мер фискальной политики. Налоговые новации государства основывались 
на стремлении увеличить спрос в экономике, прежде всего потребитель-
ский. Для этого в законодательство были внесены изменения, касающие-
ся двух налогов, максимально затрагивающих баланс доходов и расходов 
 населения.

20 В рамках этой схемы за определенную плату банки получали от правительства частичную 
защиту своих кредитных портфелей от потерь вследствие реализации кредитных рисков. Она 
была принята с целью снижения влияния кредитных рисков на финансовое положение банков 
в условиях кризиса и, по замыслу разработчиков, должна была позволить возобновить креди-
тование британской экономики.
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Прежде всего это коснулось подоходного налога. Основной вектор дви-

жения состоял в том, чтобы понизить его эффективную ставку для людей 
с меньшими доходами с последующей компенсацией падения поступлений 
в бюджет за счет роста уровня обложения налогоплательщиков из групп 
с более высокими доходами. Для этого в 2009 году были установлены допол-
нительные налоговые вычеты для «обычных» налогоплательщиков с уровнем 
годового дохода до �0 тыс. фунтов. В результате этой меры каждый платель-
щик получал экономию в размере 14� фунтов. В противоположность этому 
с 2010 года сокращены налоговые вычеты у тех налогоплательщиков, чей 
совокупный доход составляет более 100 тыс. фунтов. Кроме того, с 2010 года 
была введена повышенная ставка подоходного налога для тех плательщиков, 
чей годовой доход превысил 1�0 тыс. фунтов. Она составила �0%, что в два 
с половиной раза превышает минимальную ставку налога (20%).

Кроме повышения располагаемых доходов населения в качестве вре-
менной меры, призванной стимулировать спрос в экономике, на период 
с 1 декабря 2008 года по 31 декабря 2009 года ставка по налогу на добавлен-
ную стоимость была снижена с 17,� до 1�%.

В целях компенсации выпадающих доходов бюджета с декабря 2008 года 
началась серия повышений налога на топливо. Новая величина налога 
была установлена на уровне �2,3� пенса за литр. С апреля 2009 года налог 
на дизельное топливо и неэтилированный бензин возрос на 1,84 пенса за 
литр и составил �4,19 пенса за литр. Однако растущий дефицит госбюджета 
подтолкнул государство к интенсификации этого процесса, и с сентября 
2009 года налог вновь был повышен — на этот раз на 2 пенса за литр, и его 
величина достигла �6,19 пенса за литр. В октябре 2010 года прошло новое 
повышение — на 1 пенс, следующее (на 0,76 пенса) намечено с 1 января 
2011 года.

По итогам финансового года, закончившегося 31 марта 2010 года, про-
изошло снижение доходов расширенного правительства21 по сравнению 
с докризисным уровнем (2007—2008 финансовый год) и в номинальном 
выражении (с �16 млрд до 479,7 млрд фунтов), и как доли в ВВП (с 36,2 до 
34,1%) при одновременном резком росте государственных расходов. Так, 
если в 2007—2008 году они составляли 40,9% ВВП, то в 2009—2010 году — 
уже 47,7% ВВП. Этот рост произошел за счет как текущих расходов, кото-
рые выросли на �,2 п.п., во многом из-за роста социальных трансферов, 
так и государственных инвестиций, прибавивших 1,� п.п. В результате 
бюджетный дефицит принял угрожающие масштабы, достигнув в 2009/
2010 финансовом году 11,3% ВВП. Таким образом, реализация государст-
венных мер по фискальному стимулированию и поддержке финансового 
сектора экономики привела к переносу основной тяжести проблем на уро-
вень государственных финансов.

Быстрый рост дефицита привел к тому, что и без того высокий уровень 
государственного долга Великобритании достиг критических величин. К маю 
2010 года, когда в стране состоялись парламентские выборы, все политичес-
кие силы были согласны с необходимостью начала бюджетной консолида-
ции, которую впоследствии и объявило новое правительство. В рамках этой 
программы власти страны намерены сократить бюджетный дефицит в 2010/
2011 финансовом году на 0,8% ВВП (0,6% за счет повышения налогов, 0,2% — 
за счет сокращения расходов), а в 2011/2012 финансовом году — еще на 2,6% 
ВВП (табл. 7).

21 За вычетом налоговых кредитов.
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Некоторые выводы

1. Так же, как и в России, сектор, который во многом являлся двигателем 
британской экономики до кризиса, — финансовый сектор в наибольшей 
степени (максимально) пострадал в период кризиса. С учетом его значимости 
для экономики в целом понятно, почему власти Великобритании направили 
основные ресурсы и усилия на его спасение

2. Проблема слабости финансового сектора была идентифицирована на 
ранней стадии кризиса (банк Northern Rock), и власти Великобритании смог-
ли до начала острой фазы глобального финансового кризиса провести разра-
ботку механизмов поддержки банков, которые оказались востребованными 
в последующем. Это, однако, не отменяло необходимости постоянного от-
слеживания ситуации и модификации или расширения принятых программ. 
Также стоит отметить, что пакеты программ включали проработанные про-
цедуры их исполнения, в том числе если дело касалось распределения обя-
занностей между различными органами государственной власти.

3. Сворачивание действовавших антикризисных мер началось уже с пер-
вых дней 2010 года, поскольку, с одной стороны, они во многом оказались 
исчерпанными, а с другой, их реализация привела к тому, что наращивание 
государственного долга практически вышло из-под контроля. Государство, 
взяв на себя в значительной части бремя «плохих» активов банковской сис-
темы, не смогло добиться за счет этого роста кредитования и перезапустить 
механизмы экономического роста. Более того, эпицентр кризиса переместил-
ся из банковской системы в сферу государственных финансов, что заставляет 
власти Великобритании начать фазу бюджетной консолидации в тот момент, 
когда экономика еще не вышла на траекторию устойчивого роста.

т а б л и ц а  7

Вклад различных компонентов спроса в динамику ВВП

Год

Прирост (%) Вклад в прирост ВВП (п.п.)

ВВП совокупный 
спрос

совокупный 
внутренний спрос

внутренний спрос 
на отечественные 

товары

внешний 
спрос запасы

200� 2,2 2,2 2,2 0,2 2,0 0,0

2006 2,8 2,8 2,� –0,2 2,9 0,0

2007 2,7 2,6 2,9 3,3 –0,7 0,1

2008 –0,1 0,4 –0,3 0,1 0,3 –0,�

2009 –�,0 –3,8 –4,4 –0,8 –3,0 –1,1

Источник: Банк Англии.
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Экономическая политика

И
звестно, что в отечественной 
историографии уже более ста 
лет господствует мнение о поч-

ти непрерывном снижении уровня 
жизни населения России, начиная 
с петровских реформ, а некоторые 
полагают, что даже со времен Киев-
ской Руси и до 1917 года. При этом 
пауперизация населения рассматри-
вается как основная причина посто-
янно возникавших в период империи 
так называемых революционных си-
туаций, а также русских революций 
начала ХХ века. 

В принципе, для многих современ-
ных ученых это утверждение является 
далеко не бесспорным. В социумах, 
даже в рамках отсталых, тормозящих 
развитие институтов, часто имеет 
место экономический рост, который 
не может не сказаться на повышении 
благосостояния населения. Поэтому 
сама постановка задачи по провер-
ке этой парадигмы, предпринятая 
Б.  Н. Мироновым, вызывает безу-
словный интерес и заслуживает вся-
ческой поддержки и одобрения. Ведь 
тот или иной взгляд на поставленную 
в книге проблему определенно влияет 
на понимание многих вопросов эко-
номического, социального и полити-
ческого характера в истории России 
имперского периода. 

Дело в том, что Б.  Н. Миронов, 
вслед за классиками теории модер-
низации, рассматривает благососто-
яние населения как главный крите-

*  Миронов Б.Н. Благосостояние населения 
и революции в имперской России: XVIII — 
начало XX века. М.: Новый хронограф, 
2010.
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рий успешности модернизации. Если уровень жизни в стране систематически 
повышался, значит модернизация имела место быть и проходила достаточно 
успешно. Если же материальное положение большинства людей ухудшалось, 
то оценка модернизации должна быть прямо противоположной. 

Начнем с объяснения происхождения мифа о пауперизации. Автор ви-
дит его истоки в идеологических установках противников самодержавия. 
Очевидно, что апелляции к «обнищанию крестьянства» (особенно в поре-
форменный период) помогала либеральной общественности вести борьбу 
с существовавшим политическим режимом. И можно полностью согласиться 
с утверждением автора о живучести мифа о пауперизации в современной ис-
ториографии, включая труды многих зарубежных историков, о чем в работе 
приведена почти исчерпывающая информация. В то же время, на наш взгляд, 
этот миф родился не только из оппозиционных умонастроений революцион-
ной и просто критически настроенной интеллигенции. В мифе отразилась, 
скорее всего, реакция традиционного русского общества на модернизацию, 
которая несла перемены, воспринимаемые широкими массами населения 
как кризис и упадок (даже независимо от реальных изменений в уровне 
жизни). Подобное восприятие реформ характерно и для России конца 
XX века — эпохи краха социалистической системы. В начале 2000-х годов 
население в массе своей не оценило ряда положительных сторон в своем 
благосостоянии вследствие исчезновения дефицита, очередей, расширения 
ассортимента предлагаемых товаров и услуг, а видело только низкую поку-
пательную способность и, более широко, трудности от потери привычного 
уклада жизни (например, необходимость искать новую работу, осваивать 
новые специальности и т.  п.). Этим обусловлена несколько преувеличенная 
оценка снижения уровня благосостояния в 1990-х годах.

По причине недостатка достоверной статистики в период империи, осо-
бенно за XVIII — первую половину XIX века, Б.  Н. Миронов обращается 
к антропометрическим сведениям, которые в современной экономической 
науке считаются достаточно надежным показателем для характеристики 
уровня жизни населения. Автор, в частности, опирается на исследование 
известного американского экономиста Р. Стекела, который установил, что 
вариация среднего роста людей в разных странах примерно на 67—77% объ-
ясняется величиной ВВП на душу населения (с. 77). На основании этого 
делается вывод о том, что изменения в среднем росте представителей различ-
ных социальных групп свидетельствуют об изменениях в их благосостоянии: 
прибавка в росте положительно коррелируется с повышением благосостоя-
ния, а уменьшение роста — с его понижением.

Такой подход, с нашей точки зрения, в целом оправдан, если не забы-
вать про соответствующие ограничения. Во-первых, следует четко представ-
лять, что средний рост во многом закладывается в детстве и ранней юно-
сти, во-вторых, учитывать временные лаги, в-третьих, необходимо всегда 
иметь представительные выборки данных. В огромном большинстве случаев 
для решения принципиальных вопросов собранная Б.  Н. Мироновым база 
данных является репрезентативной для получения надежных выводов: она 
включает 306 тыс. индивидуальных и около 11,7 млн суммарных сведений, 
почерпнутых из архивов, о росте, весе и других антропометрических пока-
зателях мужского и женского населения, родившегося в 169�—1920 годах. 
Например, оценки динамики роста (а для XIX века — и веса) всего на-
селения и крупных социальных групп — государственных и помещичьих 
крестьян, мещан и рабочих (в любой период более 90% всего населения 
России) за 220 лет, так же как и оценки географической вариации роста 
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по основным районам страны, опираются на большие выборки и являются 
надежными. Но оценки роста привилегированных социальных групп, на 
долю которых приходится менее 10% всего населения империи, основы-
ваются на малых выборках и не всегда репрезентативны. Например, при 
анализе табл. VI.2 бросается в глаза, что за 1791—1800 годы новобранцев 
из крестьян в анализе участвовало 11 841 человек, из мещан — 308, из 
дворян — лишь 1�, из духовенства — 16 (с. 274). При этом некоторые со-
циальные категории могли накладываться друг на друга: офицеры и чи-
новники могли быть дворянами, почетные граждане — купцами. Правда, 
нельзя не отметить, что автор сам указывает на этот недостаток некоторых 
своих данных, порожденный дефицитом фактических сведений о росте 
малочисленных социальных групп, особенно тех, которые по закону были 
освобождены от призыва в армию до введения всесословной воинской по-
винности в 1874 году. И вообще, он всегда показывает степень надежности 
всех используемых данных, показателей и коэффициентов, всех произве-
денных статистических расчетов. 

Стоит особо подчеркнуть, что в своем исследовании Б.  Н. Миронов отнюдь 
не игнорирует традиционные показатели уровня жизни. В соответствующих 
главах он привлекает к анализу данные о посевах, урожаях, сборе, избытках 
и недостатках хлебов, о численности скота, питании, потреблении алкоголя, 
ценах, зарплате, о прямых, косвенных налогах и натуральных повинностях, 
о ренте, о демографических процессах (брачности, рождаемости, смертнос-
ти), о климате, отходничестве, вкладах в банки, о крестьянских бюджетах 
и др. При анализе географии роста автор использует сведения о 23 эконо-
мических, социальных и демографических факторах (гл. VII, с. 386—387; 
Приложения 2—3). Для пореформенного периода, 1861—1914 годов, автор 
использует и такой комплексный показатель качества жизни, как индекс 
человеческого развития, для расчета которого, как известно, необходимы 
данные о ВВП на душу населения, средней продолжительности жизни и гра-
мотности (с. 636). Словом, к анализу привлекается вся совокупность на-
копленных к настоящему времени сведений о социально-экономическом 
развитии страны в имперский период. При этом все эти сведения, включая 
антропометрические, подвергаются тщательному источниковедческому ана-
лизу, проверяются их точность и надежность, при необходимости вносятся 
поправки и делаются оговорки. Таким образом, рецензируемая работа как бы 
обобщает экономическую историю России периода империи с точки зрения 
благосостояния населения.

С точки зрения экономистов, наибольший интерес представляет анализ 
динамики цен и зарплаты (глава X). Здесь, на наш взгляд, Б.  Н. Миронову 
удалось не только произвести расчет динамики цен и зарплаты и постро-
ить первый в России индекс потребительских цен за 210 лет (с 1703 по 
1913 год), но и объяснить, что уровень жизни рабочих, тесно связанных 
с сельским хозяйством, определялся не только изменениями реальной за-
рплаты. Конечно, автор сталкивается с многочисленными описываемыми им 
трудностями при построении индекса цен, но, по всей видимости, они не 
помешали ему представить правдоподобную картину динамики цен, а также 
динамики номинальной реальной зарплаты в столице империи и в стране 
в целом. В книге выделены два пика уровня зарплаты — перед отменой кре-
постного права, а затем — накануне Первой мировой войны. Первый связан 
с растущим спросом на рабочую силу в городах при ее дефиците вследствие 
существовавшего еще крепостного права; второй — с общим подъемом эко-
номики в столыпинский период 1907—1914 годов. Заметное снижение за-
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рплаты в 1880-е годы объясняется, напротив, массовым притоком сельских 
мигрантов в промышленность после отмены крепостного права. 

Итоги своего исследования Б.  Н. Миронов подводит в финальной гла-
ве «Модернизация России и благосостояние населения», где он предлага-
ет периодизацию динамики уровня жизни за весь период империи с 1701 
по 1917 год, разделяя его на шесть периодов. В первом периоде (1701—
1730 годы), охватывавшем 30 лет, уровень жизни понижался, во втором 
(1731—17�0 годы), продолжительностью 20 лет, — повышался, в третьем 
(17�1—179� годы), продолжительностью приблизительно 4� лет, — падал, 
в четвертом (1796—18�� годы), продолжительностью 60 лет, — возрастал, 
в пятом (18�6—186� годы), продолжительностью 10 лет, — снижался, и на-
конец, в шестом (1866—191� годы), продолжительностью �0 лет, — увеличи-
вался. Общая протяженность 3 периодов понижения уровня жизни населения 
составила, таким образом, 8� лет из 21� лет, а трех периодов его повыше-
ния — 130 лет (с. 623). В данном случае автору следовало особо оговорить, 
что этот важный вывод делается на основании не только антропометричес-
ких данных, а опирается на всю совокупность накопленных к настоящему 
времени сведений о социально-экономическом развитии страны. Без такой 
оговорки вывод для читателя, не знакомого со всей работой, может прозву-
чать недостаточно убедительно.

Большой интерес представляет критика Б.  Н. Мироновым современных 
мальтузианцев, утверждающих, что Россия в XIX — начале ХХ века попала 
в мальтузианскую ловушку, что и привело ее к революциям. Расчеты, произ-
веденные автором, показывают, что страна никогда не испытывала дефицита 
земли и перенаселения во всероссийском масштабе, а следовательно, не 
могла попасть в мальтузианскую ловушку. Огромные пространства страны 
вполне могли обеспечить потребности населения в сельскохозяйственных 
угодьях и соответственно — в продовольствии. Численность населения, ко-
торое могло прокормиться на данной территории при распашке всех пригод-
ных для обработки земель, при средней для данного периода урожайности 
и уровня потребления по минимальной возможной норме (так называемая 
емкость экологической ниши), никогда не достигала опасной черты. Даже 
в 1913 году плотность населения на территории Российской империи без 
тундры, тайги и сухих степей Казахстана и Средней Азии была менее 16 че-
ловек на 1 кв. км, в то время как при трехпольной системе земледелия на 
1 кв. км могло прокормиться от 18 до 40 человек. Весьма существенно при 
этом, что с середины XVI века колонизация новых пространств происходила 
в южном и восточном направлениях, вследствие чего центр населенности 
смещался на юго-восток, в те регионы, где плодородие почвы было выше 
и условия для сельскохозяйственного производства лучше. Продвижение 
на юг уменьшало издержки производства и повышало производительность 
труда, которая в районах земледельческой колонизации была благодаря более 
высокому естественному плодородию почвы в 2—4 раза выше, чем в районах 
старого заселения. «Можно даже сказать, что быстрый рост населения был 
благом для России, так как позволил колонизовать огромные территории 
и стать великой державой с точки зрения численности населения, ресурсов, 
военной и экономической мощи» (с. 642).

Весьма убедительно автор монографии опровергает применимость к Рос-
сии и другого варианта мальтузианства — так называемой структурно-
 демографической теории, согласно которой рост населения, превышающий 
увеличение производительности сельскохозяйственных угодий, вызывает 
кризис государства не прямо, а косвенно, посредством воздействия на эко-
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номические, политические и социальные институты. Структурно-демогра-
фическая теория постулирует существование лага между кризисом внизу, 
в потреблении народных масс, и кризисом наверху — в элите и государстве. 
На основании лага конструируется механизм воздействия экзистенциаль-
ного кризиса на социальные институты — через дефицит государственных 
финансов, перепроизводство элиты и внутриэлитную конкуренцию, паупе-
ризацию и недовольство широких масс, увеличение в населении доли моло-
дежи, идеологические конфликты и т.  п. Сущность же концепции осталась 
прежней, мальтузианской — увеличение населения обгоняет рост ресурсов. 
С точки зрения сторонников данной концепции, причины русской рево-
люции 1917 года сводились, во-первых, к быстрому росту социального не-
равенства и, во-вторых, к перепроизводству элиты, аналогичному, по сути, 
общему перенаселению. Таким образом, мальтузианский кризис состоял в не-
достатке ресурсов для элиты, а не для народа. Недовольство элит, в отличие 
от недовольства народа, напрямую ведет к ослаблению и в конечном счете 
к развалу государства, революциям и гражданским войнам (с. 644). 

Приведенные Б.  Н. Мироновым данные об изменении численности при-
вилегированных страт не подтверждают гипотезу о перепроизводстве элиты: 
доля любой привилегированной группы в населении России в 1719—1913 годы 
уменьшалась. Естественно, сократилась и их суммарная доля — с 4,6 до 2,�%, 
в том числе в пореформенное время — с 3,2 до 2,�%. Если идентифициро-
вать российскую элиту на основании образования, то и в этом случае не 
приходится говорить о ее переизбытке относительно ресурсов. Доля людей 
с высшим образованием среди лиц в возрасте от 20 лет и старше составила 
в конце 18�0-х годов — 0,12%, в 1897 году — 0,23%, в 1939 году — 1,21%. 
Интерполяция по средним темпам увеличения доли лиц с высшим образо-
ванием за 1897—1939 годы дает на 1917 год — 0,�1% (с. 64�—647).

Не подтвердился эмпирически и широко распространенный в мальтузи-
анской, как, впрочем, и в марксистской историографии, тезис o быстром 
увеличении неравенства в пореформенное время как о важнейшем факторе 
русской революции. Степень расслоения вольно или невольно преувеличива-
лась советскими историками с целью доказать готовность позднеимперского 
российского общества к социалистической революции. На самом деле уро-
вень неравенства среди крестьянства на рубеже XIX—XX веков, если оцени-
вать его наиболее адекватным способом — коэффициентом Джини по доходу 
на душу населения, был невысоким — 0,133—0,206, и к 1917 году едва ли мог 
увеличиться сколько-нибудь значительно. Именно поэтому в 1897 году во 
всей империи (без Финляндии) рабочих и прислуги в возрасте 1� лет и старше, 
для которых работа по найму служила главным средством к существованию, 
насчитывалось всего 8432,3 тыс. из 77 332 тыс., то есть 10,9% всего насе-
ления. В �0 губерниях Европейской России — 6401 из �7 430,2 тыс., или 
11,1% (с. 6��).

Для оценки уровня неравенства в обществе использовался децильный 
коэффициент дифференциации. Расчеты подводят Б.  Н.  Миронова к выво-
ду, что доходы 10% наиболее обеспеченного и 10% наименее обеспеченного 
населения в 1901—1904 годы различались примерно в �,8 раза, что было на-
много ниже, чем в западных странах. Например, в США в 1913—1917 годах 
он находился в интервале 16—18, в Великобритании — еще выше. Можно 
согласиться с автором, что децильный коэффициент дифференциации, рав-
ный 6—7, следует признать невысоким и социально безопасным (с. 6�9).

В заключительной главе содержится немало положений, которые, несом-
ненно, вызовут острые споры. Например, дискуссионным является тезис об 
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окупаемости затрат на расширение границ, если территориальную экспан-
сию рассматривать как инвестиции в будущее (с. 334—339). Правда, следует 
оговорить, что у автора речь идет о XVIII веке, когда были присоединены 
действительно полезные и функциональные территории на Балтике и Чер-
ном море. И все же, с точки зрения экономиста, любое утверждение об 
окупаемости затрат должно подтверждаться конкретными экономическими 
расчетами (сопоставлением произведенных затрат и дисконтированных выгод 
будущих периодов), которые в работе отсутствуют. Далее, заметим, что в ряде 
случаев окупаемость затрат даже на добровольное присоединение сомнитель-
на. Если завоевание Крыма и ликвидация агрессивного Крымского ханства, 
возможно, и были как политически, так и экономически оправданны, то 
присоединение Грузии и Закавказья, произошедшее, правда, уже в XIX веке, 
в целом до сих пор обходится стране очень дорого. Оно втянуло Россию 
в бесконечные кавказские войны. Лауреат Нобелевской премии Дуглас Норт 
на примере Испании и ее латиноамериканских колоний прекрасно показал, 
как издержки на содержание империи «высасывают» метрополию. 

Один из главных выводов монографии состоит в том, что парадигмы 
пауперизации и кризиса не соответствовали действительному развитию им-
перской России и они, по сути, стали мифологемами (с. 690). Правомерность 
вывода о несостоятельности тезиса о непрерывной пауперизации автору 
удалось убедительно аргументировать, подтвердив многочисленными рас-
четами, фактами и наблюдениями. А что касается «системного кризиса», 
то, позволим себе заметить, иногда кризис может быть и не связан со сни-
жением уровня жизни. Если, в соответствии с теорией модернизации, под 
системным кризисом понимать конфликт между традиционным обществом 
(в данном случае прежде всего крестьянской общиной) и развивающимся 
индустриальным обществом (о чем применительно к России убедительно 
пишет автор в других своих работах), то такой системный кризис мог сущест-
вовать и при повышающемся уровне жизни. Однако говорить о системном 
кризисе в России в смысле «глобального, всестороннего и перманентного» 
упадка российского социума в течение всего пореформенного периода с 1861 
по 1917 год, против чего возражает Б.  Н. Миронов, действительно неправо-
мерно, в особенности экономисту, поскольку, как показал Б.  Н. Миронов, 
страна в пореформенное время достигла впечатляющих результатов — ин-
декс человеческого развития вырос в 1,7 раза, валовой внутренний продукт 
увеличивался самыми высокими в Европе темпами, грамотность населения 
повысилась с 1� до 40%, уровень жизни существенно подрос, в обществе 
произошли важные институциональные изменения (с. 662—664).

Ссылаясь на данные двух массовых опросов населения в 1872 году и в 
1902—1904 годах, автор пишет, что одна из возможных причин недовольства 
широких масс населения состояла в том, что, «хотя уровень жизни в абсо-
лютном смысле повышался, потребности и запросы росли еще быстрее» 
(с. 670). Весьма вероятно, что так и было. Но такое положение вещей наблю-
дается во всех современных обществах. При этом в самых развитых странах 
разрыв между ростом потребностей и ростом уровня жизни может быть не 
меньшим, а даже большим, чем в развивающихся. 

Б.  Н. Миронов полагает, что российская модернизация, при всех ее из-
держках, привела к росту благосостояния населения. Поэтому ее следует 
признать успешной. Почему же успешная в целом модернизация была прерва-
на революцией? Ссылаясь на работы классиков теории модернизации, ав-
тор полагает, что в модернизации, даже успешной, заключено множество 
подводных камней, проблем и опасностей для социума. Россия не стала 
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здесь исключением. Модернизация в стране протекала неравномерно, в раз-
личной степени охватывая экономические, социальные, этнические, террито-
риальные сегменты общества; город больше, чем деревню, промышленность 
больше, чем сельское хозяйство. Наблюдались побочные разрушительные 
последствия в форме роста социальной напряженности, девиантности, на-
силия, преступности и т.  д. На этой основе возникали серьезные противо-
речия и конфликты между отраслями производства, социальными слоями, 
территориальными и национальными сообществами. Рост экономики стал 
дестабилизирующим фактором даже в большей степени, чем стагнация, по-
скольку вызвал изменения в ожиданиях, образцах потребления, социальных 
отношениях и политической культуре, которые подрывали традиционные 
устои старого режима. Если бедность плодит голодных, то улучшения вы-
зывают более высокие ожидания. Кстати говоря, такое положение вещей 
наблюдается во всех современных обществах. Трудности военного време-
ни в годы Первой мировой войны после длительного периода повышения 
уровня жизни также послужили важным фактором возникновения револю-
ционной ситуации. 

Итак, по оценкам Б.  Н. Миронова, с которыми мы в целом согласны, 
динамика благосостояния населения России в период с 1701 по 1917 год 
была разнонаправленной. Аргументированно и на самых разнообразных 
данных (антропометрических, экономических, демографических и др.) по-
казано (впервые как в отечественной, так и в зарубежной историографии), 
что в 1701—179� годы уровень жизни населения российской империи имел 
тенденцию к понижению, а в 1796—191� годы, наоборот, — к повышению.
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Нобелевская премия по экономике

Введение

Н
едавние микроэкономические 
исследования экономики США 
и других стран показали, что 

крупномасштабные создание и лик-
видация рабочих мест сосуществуют 
во всех фазах делового цикла1. Инди-
видуальные разнообразные рабочие 
места создаются даже в пределах узко 
определенных секторов независимо 
от агрегированных экономических 
условий. В этой статье мы предла-
гаем модель эндогенного создания 
и ликвидации рабочих мест и вклю-
чаем ее в подход к определению рав-
новесной безработицы и заработной 
платы. В нашей модели фирмы испы-
тывают постоянные идиосинкрази-
ческие шоки. Мы исследуем вопросы 
моделирования процессов создания 
и ликвидации рабочих мест, а также 
совокупного поведения безработицы 
и динамики рабочих вакансий.

Экономика, которую мы анали-
зируем, характеризуется континуу-
мом рабочих мест, которые отли-
чаются стоимостью произведенного 
продукта. Каждое рабочее место 

1 Данные по США см.: Leonard J. In the 
Wrong Place at the Wrong Time: The Extent 
of Frictional and Structural Unemployment // 
Unemployment and the Structure of Labor 
Markets / K. Lang, J. Leonard (eds.). N. Y.: 
Blackwell. 1987; Davis S., Haltiwanger J. Gross Job 
Creation, Gross Job Destruction and Employment 
Reallocation. Unpublished. 1991. Blanchard O., 
Diamond P. The Cyclical Behavior of Gross Flows 
of Workers in the U.S. // Brookings Papers on 
Economic Activity. 1990. Vol. 2. P. 8�—143; по 
ФРГ: Boeri T., Cramer U. Why Are Establishments 
So Heterogeneous? An Analysis of Gross Job 
Reallocation in Germany. Unpublished. 1991; по 
Италии: Contini B., Revelli R. Job Creation and 
Labour Mobility: The Vacancy Chain Model and 
Some Empirical Findings / R&P Working Paper 
No 8/RP, Torino, 1988.

Mortensen D., Pissarides Ch. Job Creation 
and Job Destruction in the Theory of 
 Unemployment // Review of Economic Studies. 
1994. Vol. 61. No 3. P. 397—415.
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ориентировано на то, чтобы произвести единственное модульное измене-
ние в общем продукте. Каждое изменение уникально для рабочего места, 
оно формирует относительную цену, которая, однако, подвержена идио-
синкразическому риску, порожденному спросом или сдвигами в произво-
дительности. Наше ключевое предположение — то, что инвестиции необ-
ратимы, то есть существующее рабочее место, как только оно создано, не 
может быть переключено на другое модульное изменение производимого 
в целом продукта. Но перед созданием рабочего места гибкость технологии 
позволяет фирме планировать целевые характеристики рабочего места. 
Мы моделируем риск, свойственный существующим рабочим местам, как 
процесс скачка, характеризуемый параметром потока Пуассона и общим 
распределением относительных цен. Масштабные отрицательные шоки 
обусловливают ликвидацию рабочих мест, но выбор времени ликвидации 
рабочего места остается за фирмой.

Создание рабочих мест зависит от информации, доступной потенци-
альным работодателям. В эмпирических работах обычно называются два 
источника новых рабочих мест: существующие фирмы и фирмы, только 
входящие на рынок. Самое масштабное создание рабочих мест в ходе де-
лового цикла производится существующими фирмами. В статье С. Дэвиса 
и Дж. Хэлтиуонгера предложено исследование американских промыш-
ленных предприятий2: согласно этому анализу, фирмы, действующие три 
и менее лет, создают лишь около 18% всех рабочих мест. У существующих 
фирм есть подробная информация о доходности новых дифференциро-
ванных продуктов в пределах их секторов; таким образом, естественно 
предположить, что новые рабочие места становятся здесь более произво-
дительными, чем существующие. Мы используем это предположение в его 
экстремальном значении и предполагаем, что вновь создаваемые рабочие 
места являются самыми прибыльными на рынке. Такое предположение 
не так легко подтвердить, если принять во внимание, что рабочие места 
создаются и новыми участниками рынка, однако эту тему мы здесь под-
нимать не будем3.

Следуя за предположением, что идиосинкразический риск является спе-
цифическим для рабочего места, мы моделируем процесс нахождения соот-
ветствия между индивидуальными рабочими вакансиями и безработными, 
а не между крупными фирмами и работниками. Если производительность 
новых рабочих мест находится в верхней точке распределения и имеется 
большое количество потенциальных рабочих мест, то отсюда вытекает ус-
ловие нулевой прибыли для новой вакансии, которая может произвести на-
иболее высоко оцененный на рынке продукт. Учитывая наше предположение 
о постоянной отдаче от соответствующей технологии, ожидаемая нулевая 
прибыль от новой вакансии эквивалентна предельному условию производи-

2 Davis S., Haltiwanger J. Gross Job Creation, Gross Job Destruction and Employment Reallocation.
3 Новые участники рынка имеют более короткий жизненный цикл, чем существующие 

фирмы. Это противоречит нашим предположениям. В работе Р. Кабаллеро и М. Хаммура 
(Caballero R., Hammour M. The Cleaning Effect of Recessions. Mimeo. 1991) изучается цикличес-
кое поведение создания и  ликвидации рабочих мест при помощи известной модели овещест-
вленного технического прогресса, с предположением, что новые участники рынка используют 
наиболее прогрессивные технологии. В другой работе, которая обращается к вопросу цикли-
ческих изменений в создании и разрушении рабочих мест (Bertola G., Caballero R. Efficiency and 
the Natural Rate of Unemployment: Labor Hoardingin Matching Models. 1991), моделируется, как 
существующие фирмы стохастически перемещаются между двумя государствами, «хорошим» 
и «плохим», и рабочие места формируются в аспекте соответствия потребностям.
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тельности для любого рабочего места, которое осуществляет наиболее высоко 
оцененное модульное изменение продукта4.

Заработная плата — результат двусторонней сделки, которая имеет место, 
когда встречаются не достигшие взаимного соответствия вакансии и работни-
ки; она непрерывно пересматривается в условиях производственных шоков. 
Равновесие — время для достижения определенного числа соответствий 
вакансий/работников (и, следовательно, уровня занятости), обусловленное 
соответствующим легитимизированным и рациональным некооперативным 
поведением отдельных работников и работодателей. Мы изучаем агрегирован-
ное устойчивое состояние равновесия как детерминированный процесс и ди-
намические корректировки в ответ на постоянные агрегированные шоки.

В следующем разделе определены различные понятия. В разделе 3 оп-
ределяется влияние микро- и макропараметров на создание и ликвидацию 
рабочих мест в условиях стационарного состояния вакансий и безработицы. 
Эффекты постоянных «циклических» изменений в общих макро- и микропа-
раметрах изучены в разделе 4. В разделе � показано, что наше моделирование 
достаточно хорошо отражает поведение в области создания и ликвидации 
рабочих мест, иллюстрируемое данными по США.

1. Основные понятия и предположения

У каждой фирмы есть одно рабочее место, которое может находиться 
в одном из двух состояний — заполненное и производящее или свободное 
и находящееся в процессе поиска работника. Рабочие места, которые ак-
тивно не производят или не ищут, ликвидируются. В соответствии с эмпи-
рической литературой мы предполагаем, что создание рабочих мест имеет 
место, когда фирма со свободным рабочим местом и работник встречаются 
и начинают производство; открытие новой вакансии не является созданием 
рабочего места. Ликвидация рабочего места происходит, когда заполненное 
рабочее место отделяется от фирмы и покидает рынок.

Точно так же работники могут быть либо безработными и ищущими ра-
боту, либо занятыми и производящими. Предположение о поиске работы 
вряд ли позволит избежать усложнения модели, хотя наши посылки отно-
сительно технологии и заработной платы подразумевают, что есть стимулы 
искать работу, пока стоимость поиска рабочего места не слишком высока�. 
Заработная плата выбрана так, чтобы прибыль от производства на рабочем 
месте всегда делилась в фиксированных пропорциях. Доля рабочего — β6. 
Следовательно, более производительные рабочие места предлагают более 
высокую заработную плату, и поскольку новые рабочие вакансии характе-
ризуются лучшей технологией на рынке, новые рабочие места предлагают 
самую высокую заработную плату.

4 Более подробное обсуждение модели безработицы см.: Pissarides C. Equilibrium Unemployment 
Theory. Oxford: Blackwell, 1990; стохастическое обобщение и калибровка см.: Mortensen D. 
Search Equilibrium and Real Business Cycles. Unpublished / Presented at the World Congress of the 
Econometric Society, Barcelona, August 1990.

� Поиск на  рабочем месте вводит новые параметры при проведении различия между пото-
ками работников и потоками рабочих мест. Здесь два потока идентичны. Результаты, которые 
мы выделяем в этой статье, не касаются поиска на  рабочем месте. См.: Mortensen D. The Cyclical 
Behaviour of Job and Worker Flows. Mimeo. 1993.

6 См.: Diamond P. Wage Determination and Efficiency in Search Equilibrium // Review of Economic 
Studies. 1982. Vol. 49. P. 217—227; Mortensen D. The Matching Process as a Non-cooperative/Bargaining 
Game // The Economics of Information and Uncertainty / J. McCall (ed.), Chicago: University of 
Chicago Press. 1982; Pissarides C. Equilibrium Unemployment Theory. Oxford: Blackwell, 1990.
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Каждое рабочее место характеризуется фиксированной необратимой тех-

нологией и производит единицу дифференцированного продукта, цена кото-
рого равна p +  σε. Эта цена может трактоваться или как производительность 
рабочего места, или просто как его цена, p и σ характеризуют все рабочие 
места, тогда как ε специфично для определенного рабочего места, p — сово-
купный компонент производительности, не затрагивающий дисперсию цен. 
Параметр σ отражает дисперсию, увеличение ε отражает симметричную сред-
нюю, сохраняющую спрэд, специфический для определенного рабочего места 
при распределительном шоке, что эквивалентно росту вариации цен.

Процессом, который отражает изменения в идиосинкразическом ком-
поненте цены, является поток Пуассона с параметром l. Когда происходит 
изменение, новое значение ε вытекает из неподвижного распределения F (x), 
у которого есть конечное несущее множество εu и нет сосредоточенной мас-
сы. Без дальнейшей потери генерализации F (x) может быть описано через 
нулевую среднюю и единичную вариацию таким образом, что σ — это стан-
дартное отклонение для специфического рабочего места σε.

Моделирование процесса как потока Пуассона подразумевает постоянные 
шоки, специфические для рабочего места, однако зависимые от производ-
ственных изменений начальные условия деятельности фирмы не влияют на 
ее будущую цену. Эндогенные события, которые затрагивают существование 
или распределение идиосинкразических шоков (микрошоков), изменяют l 
и σ соответственно. События, которые затрагивают производительность всех 
рабочих мест в одинаковом масштабе и направлении (макрошоки), отражены 
в изменениях в общем ценовом компоненте p.

Фирмы создают рабочие места, у которых стоимость производимого про-
дукта равна несущему множеству ценового распределения, р +  σεи. Как только 
рабочее место создано, у фирмы нет выбора в области его производитель-
ности. Таким образом, производительность рабочего места — вероятностный 
процесс с начальным условием, равным несущему множеству распределе-
ния, и терминальным состоянием резервной производительности, которая 
приводит к ликвидации рабочего места. И создание, и ликвидация рабочих 
мест для фирм бесплатны; таким образом, мы можем предположить, что 
фирма может выбрать технологию после того, как найдет соответствующего 
работника, или до этого с идентичными результатами. В последнем случае, 
когда вакансия подвержена идиосинкразическому шоку, она ликвидируется 
и повторно возрождается в лучшей технологии; таким образом, все актив-
ные рабочие места характеризуются вариацией продукта, обусловливающей 
цену p + σεu. Заполненные рабочие места, однако, не всегда выходят из со-
става фирмы, когда они поражены шоками, поскольку стоимость нового 
найма, моделируемая как единичная стоимость создания вакансии, равна 
c. Существующие заполненные рабочие места ликвидируются, только если 
идиосинкразический компонент их производительности падает ниже не-
которого критического числа εd < εu. Соответственно уровнем, на котором 
существующие рабочие места ликвидируются, является lF (εd).

Уровень, на котором встречаются свободные рабочие места и безработные, 
определяется гомогенной в первой степени функцией соответствия m (v, u), 
где v и и представляют число вакансий и безработных соответственно, нор-
мализованное фиксированным размером рабочей силы. Так как новые ва-
кансии предлагают самую высокую заработную плату, ни один из ищущих 
работу не отклоняет вакансию, то есть уровень перехода для вакансий равен 
q = m (v, u)/v = m (1, u/v), где q′(v/u) < 0 и эластичность перехода находится 
строго между –1 и 0. Уровень, на котором ищущие работу занимают вакан-
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сии, составляет vq/u = m (v/u, 1). Создание рабочих мест определено числом 
соответствий, m (v, u) = vq (v/u).

Слабые места модели — число вакансий рабочего места v и уровень безра-
ботицы u, которые определяют через соответствующую технологию масштабы 
создания рабочих мест, а также критическое значение для идиосинкрази-
ческого компонента производительности εd, который вызывает ликвидацию 
рабочего места.

2. Стационарные состояния

Из предположения, что вакансии стоят с в единицу времени и что рабочие 
места создаются в верхней точке ценового распределения, вытекает

 rV = –c + q (v/u)[J (εu) – V ], (1)

где V и J (ε) — соответственно стоимость вакансии как производственного 
 актива и заполненного рабочего места с идиосинкразическим компонентом ε. 
Создание рабочих мест до истощения всех рент подразумевает, что:

 rV = 0. (2)

Чтобы вычислить определяемую производительностью заработную плату, 
w (ε), мы обозначим стоимость работника как производственный актив, обус-
ловленный соответствием с идиосинкразическим компонентом ε как W (ε), 
а стоимость актива безработного — как U. Общая выгода от нахождения 
соответствия равна:
 S (ε)  = J (ε) + W (ε)  –  U. (3)

Заработная плата установлена таким образом, чтобы прибыль всегда де-
лилась в фиксированных пропорциях:

 W (ε)  –  U = βS (ε), (4)

где β — константа, расположенная между 0 и 1.
Поскольку у фирм есть опция бесплатной ликвидации рабочих мест, запол-

ненное рабочее место продолжает действовать, пока его стоимость выше нуля. 
Следовательно, заполненные рабочие места ликвидируются, когда происходит 
шок производительности x, который делает функцию J (x) = (1 – β)S (x) отри-
цательной. Для любого существующего ε, J (ε) является решением:

 rJ (ε) = p + σε – w (ε) + l(1 – β) ∫ {max [S (x), 0] – S (ε)} dF (x).      (�)

Точно так же стоимость рабочего места является решением:

 rW (ε) = w (ε) + lβ ∫ {max [S (x), 0] – S (ε)} dF (x). (6)

Наконец, текущая величина дохода безработного определяется как:

 rU = b + (vq/u) [W (εu) – U  )]. (7),

где b — экзогенное значение дохода от безработицы или досуга.
Сложив (�)—(7) и использовав правило (4) совместного использования, 

получаем:

 (r + l)S (ε) = p +  σε – b +  l ∫ max [S (x), 0] dF (x) – β (vq/u) S (εu). (8)
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Поскольку S (ε) монотонно увеличивается, ликвидация рабочего места 

удовлетворяет задаче сохранения собственности. Уникальная резервная про-
изводительность7 εd равна Ј (εd) = (1 – β)S (εd) = 0, с таким условием, что ра-
бочие места, подвергшиеся шоку ε < εd, ликвидируются. Это условие и факт, 
что S ′(ε) = σ / (r + l), подразумевают, что после интегрирования по частям:

(r + l) S (ε) = p + σε – b + l  S ′(x)[1 – F (x)]dx – β (vq/u) S (εu) =

 = p + σε – b +   [1 – F (x)]dx – β (vq/u) S (εu) (9)

Так как S (εu) = J (εu)/(1 – β) и S (εd) = 0, из (1), (2) и (9) вытекает, что:

 p + σεd = b +   [1 – F (x)]dx. (10) 

Это — одно из ключевых условий модели. Оно формулирует резервную 
производительность в терминах отношения вакансий к числу безработных 
и определяет параметры модели таким образом, что знание v/u может ис-
пользоваться для вычисления уровня ликвидации рабочего места, lF (εd).

Левая сторона (10) является самой низкой ценой, приемлемой для фирм 
с заполненным рабочим местом. Она меньше, чем альтернативные издержки 
занятости, из-за существования стоимости найма. Альтернативные издержки 
занятости работника — стоимость досуга b плюс ожидаемая выгода от поиска, 
который в равновесии равен второму выражению на правой стороне (10). 
Третье выражение — степень, до которой работодатель готов терпеть опера-
ционные потери в настоящее время в ожидании будущего роста стоимости со-
ответствующего продукта, то есть это — опциональная стоимость сохранения 
существующего соответствия. То, что она положительна, демонстрирует факт 
«придерживания рабочей силы» при реализации продукта по низкой цене8.

Сохраняя отношение v/u постоянным, легко установить при помощи диф-
ференцирования, что резервная производительность εd уменьшается с на-
растанием различия между совокупным параметром производительности 
p и стоимостью досуга b. Также легко установить, что, если уменьшение εd 
увеличивает опциональную стоимость рабочего места, увеличение p умень-
шает резервную цену p +  σεd: диапазон цен, характерных для более высокой 
общей цены, расширяется.

Выражение βcv/(1 –  β) и обозначает ожидаемую выгоду от поиска, ко-
торый, если не осуществляется поиск на рабочем месте, должен быть пре-
кращен, когда рабочий занимает рабочее место. Более высокий ожидаемый 
доход от поиска увеличивает альтернативные издержки занятости и приводит 
к большему εd и к большему числу ликвидируемых рабочих мест.

Увеличение l повышает опциональную стоимость рабочего места, пото-
му что специфические для рабочего места стоимости продукта становятся 
непостоянными. Так, при более высоком l рабочее место, испытавшее не-
гативный шок, с меньшей вероятностью будет ликвидировано. Напротив, 

7 Резервная производительность, или цена, очевидно, равна p + σεd. Мы трактуем εd как 
резервную производительность, чтобы избежать более громоздкого определения особенного 
компонента резервной производительности.

8 Это может быть легко проверено, если c = 0, J (εu) = 0 из (1) и (2), а также εd = εu: учитывая 
экзогенность p, b и σ, рабочие места или создаются в несущем множестве ценового распреде-
ления, или ликвидируются без ограничений.
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более высокая ставка дисконтирования r уменьшает будущую доходность 
при всех уровнях цены и соответственно уменьшает опциональную стои-
мость ожидания совершенствования технологии. То есть при заданном v/u, 
l уменьшает εd, а r увеличивает его.

Отношение между вариацией идиосинкразического шока σ и εd, в общем, 
неоднозначно. Более высокий σ подразумевает, что более выгодные рабочие 
места становятся еще более выгодными, но менее выгодные рабочие места 
подвержены снижению цены. Так как цена операциональных рабочих мест 
равна p +  σ ε при εd ≤ ε ≤ εu, более высокий σ обязательно подразумевает об-
щий рост производительности существующих рабочих мест, хотя некоторые 
из существующих рабочих мест могут стать менее прибыльными. В целом, 
резервная производительность выше, когда σ больше, что повышает уровень 
ликвидации рабочих мест, когда предельное рабочее место менее прибыльно 
при более высоком σ. Дифференцирование (10) по σ дает, при заданном v/u:

 . (11)

При заданных v/u и εd увеличивается σ, если p превышает альтернативные 
издержки занятости. В этом случае (10) подразумевает, что εd — отрицатель-
ное число, таким образом, производительность предельного рабочего места 
ниже при более высоком σ. Однако σ улучшает опциональную стоимость 
рабочего места: точка отсечения, где более высокий σ обусловливает большие 
масштабы ликвидации рабочих мест, составляет не εd = 0, а εd< 0.

Разумно предположить, что p превышает альтернативные издержки заня-
тости. Во-первых, это подразумевает, что равновесие рынка труда существует 
при всех (неотрицательных) значениях σ. Во-вторых, это подразумевает, что 
не все цены в усеченном ценовом распределении, с диапазоном от p +  σεd 
до p + σεu, увеличиваются, когда σ растет, делая σ более адекватной мерой 
дисперсии для эмпирического ценового распределения. В целях нижесле-
дующего обсуждения мы предполагаем, что условия для положительного 
воздействия σ на εd удовлетворены.

Решение для двух других слабых мест модели — вакансий и безработицы, 
вытекает из (1) и (2) и стационарных условий безработицы. Чтобы выразить 
(2) в более удобной форме, обратим внимание на то, что из (9) следует:

 S (ε) – S (εd) = . (12)

Поэтому (l)—(4) подразумевают, что

 . (13)

Уравнение (13) является условием создания рабочих мест и наряду с (10) 
единственным образом определяет v/u и εd.

Объединенное определение v/u и εd показано на рис. 1. Кривая JD представ-
ляет условие ликвидации рабочего места (10), кривая JC — условие создания 
рабочих мест (13). JD возрастает, так как при более высоком v/u альтернатив-
ные издержки занятости выше; таким образом, масштабы ликвидации рабочих 
мест больше. JC понижается, поскольку при более высоком εd более вероятна 
ликвидация рабочего места, то есть рабочих мест создается меньше.

Как мы выяснили ранее, для заданного v/u увеличение общей цены p 
или уменьшение экзогенных издержек занятости b смещает JD влево, та-
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ким образом, равновесная точка v/u под-
нимается вверх, а равновесная точка εd 
опускается вниз. Увеличение l сдвигает 
JD влево и JC вниз, уменьшая εd. Рис. 1 
демонстрирует неоднозначное воздейст-
вие на v/u, но дифференцирование (10) 
и (13) по l показывает, что через JC всег-
да доминирует отрицательный эффект 
(см. Приложение). В отличие от этого, 
увеличение r смещает JD вправо и JC 
вниз, уменьшая v/u, с неоднозначными 
воздействием на εd (см. Приложение).

Эффект дисперсии σ состоит в том, 
чтобы увеличить v/u при заданном εd 
и соответственно сместить JC вправо. Это также увеличивает εd при задан-
ном v/u и смещает JD вправо. Общий эффект — увеличение εd. Так же как 
в случае с l, рисунок демонстрирует неоднозначное воздействие на v/u, но 
при помощи дифференцирования может быть установлено, что v/u однознач-
но увеличивает σ, независимо от соотношения p и b (см. Приложение).

Заключительное уравнение модели — стационарное условие для безра-
ботицы, или кривая Бевериджа. Поток из безработицы равняется потоку 
в безработицу согласно точкам на кривой. Эндогенный уровень разделе-
ния рабочих мест — lF (εd), и уровень соответствия рабочего места для 
каждого безработного — m (v/u, 1), таким образом, уравнение для кривой 
Бевериджа выглядит следующим образом:

 . (14)

Обычно выпуклость кривой Бевериджа направлена в сторону пространства 
безработицы/вакансий, но дифференцирование (14) показывает, что в этой 
модели точная форма кривой не может быть описана неоднозначно. С одной 
стороны, большее число вакансий подразумевает большее количество соот-
ветствующих рабочих мест, то есть безработица должна быть ниже для ста-
ционарного уровня соответствия. С другой стороны, большее число вакансий 
также подразумевает большие масштабы ликвидации рабочих мест, через воз-
действие v/u на εd, то есть безработица должна быть выше, чтобы поддержать 
стационарный уровень ликвидации рабочих мест. Таким образом, то, сдви-
гается кривая вниз или нет, не зависит 
от относительной силы каждого эффекта. 
В моделях без эндогенного уровня ликви-
дации рабочих мест присутствует только 
прежний эффект (соответствия), и в этом 
случае гомогенность соответствующей 
функции обеспечивает выпуклость кривой 
Бевериджа по отношению к изначальной 
кривой. На основе эмпирических данных 
предположим, что данная форма более 
правдоподобна: здесь соответствующее 
воздействие на кривую Бевериджа доми-
нирует над эффектом ликвидации рабочих 
мест, и кривая смещается вниз (рис. 2).

Рис. 1. Объединенное определение 
v/u и εd

Рис. 2. Равновесное количество 
вакансий и безработица
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Для получения стационарного равновесия комбинации вакансий и безра-

ботицы мы проведем линию через изначальную кривую, чтобы представить 
равновесное решение для v/u, вытекающее из (10) и (13) (см. рис. 1). Мы 
трактуем ее как условие создания рабочих мест. С учетом резервной произво-
дительности, равновесие вакансий и безработицы находится на пересечении 
условия создания рабочих мест и кривой Бевериджа.

Поток создания рабочих мест — m (v, u), поток ликвидации рабочих мест — 
lF (εd)(1 – u). Из дальнейшего анализа следует, что начальное воздействие па-
раметрических изменений на каждое условие текущей безработицы равно u. 
Очевидно, безработица в конечном счете корректируется, чтобы равняться 
обоим потокам в стационарном состоянии. Отметим, что увеличение масш-
табов создания рабочих мест вращает условие создания рабочих мест в про-
странстве v/u, в то время как увеличение масштабов ликвидации рабочих 
мест смещает кривую Бевериджа наружу.

Положительный совокупный сетевой шок производительности, представ-
ленный либо увеличением p, либо падением b, увеличивает v/u и уменьшает 
εd; он вращает условие создания рабочих мест на рис. 2 и смещает кривую 
Бевериджа вовнутрь. Другими словами, в ответ на положительный макрошок 
масштабы создания рабочих мест увеличиваются, а масштабы ликвидации 
рабочих мест уменьшаются. В конечном счете безработица уменьшается, но 
ее воздействие на вакансии остается неоднозначным. Различие между этими 
выводами и результатами чистой модели соответствия проявляется в виде 
сдвига кривой Бевериджа и неоднозначности эффекта вакансий.

Увеличение вариации идиосинкразического шока увеличивает и созда-
ние, и ликвидацию рабочих мест. Его эффекты в пространстве безработицы/
вакансий смещают кривую Бевериджа наружу и вращают линию создания 
рабочих мест. Число равновесных вакансий увеличивается, но его воздейст-
вие на безработицу остается неоднозначным.

Напротив, сокращение инерционной составляющей, отражаемое увели-
чением l, вращает условие создания рабочих мест вниз и смещает кри-
вую Бевериджа наружу, с учетом производительности резервирования. 
Воздействие на масштабы ликвидации рабочих мест смягчается и может 
быть в принципе обращено, то есть кривая Бевериджа не смещается, что 
обусловлено сокращением резервной производительности, вызванным уве-
личением частоты шоков. Изменение знака критически зависит от величины 
ставки дисконтирования r и от уровня дисперсии шока σ, в то время как 
влияние l на падение резервной производительности в любом случае умень-
шается (прямое воздействие склоняется к нулю, в то время как r → 0 или 
σ → 0) на основании (10).

3. Циклические шоки

В этом разделе мы строим расширенную модель, отражающую случай, 
когда одна из агрегированных переменных изменяется вероятностно. Мы 
подробно моделируем случай, когда общий ценовой компонент p прини-
мает два значения — высокая стоимость p* и низкая стоимость p, согласно 
процессу Пуассона с параметром μ. Процесс Пуассона отражает важную 
особенность, которая характеризует циклические шоки: положительная веро-
ятность того, что бум или спад закончится в пределах конечного промежутка 
времени, меньше единицы. Мы также обсуждаем циклическую динамику 
изменений в дисперсии специфических для рабочего места шоков. Цель 
этого анализа состоит в том, чтобы провести различия между стационарным 
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равновесием, изученным выше, и равновесием в условиях ожидания сово-
купного изменения производительности.

В модели из раздела 3 стационарные равновесные решения для εd и v/u 
при заданной цене p выражены через уравнения (10) и (13). При модели-
ровании истощения ренты от новых рабочих мест εd и v трактовались как 
прогнозируемые переменные скачка, и история не имела значения ни в од-
ном из выражений, полученных для них: решения для этих двух перемен-
ных колеблются между стационарной равновесной парой εd и v/u, с одной 
стороны, и εd* и (v/u)* — с другой, в то время как цена — между p и p*. 
Напротив, безработица является достаточно «вязкой» переменной, так как 
она изменяется согласно законам, управляющим соответствующей техноло-
гией. Дифференциальное уравнение, описывающее динамику безработицы, 
при любой заданной цене p выглядит следующим образом:

 u
.
 = (1–  u) lF (εd) – um (v/u, 1). (1�)

Согласно стационарному анализу следует ожидать, что, поскольку p* > p, 
εd*

   ≤ εd, (v/u)* ≥ v/u. Поэтому, когда цена снижается от p* до p, некоторые 
предельные рабочие места немедленно ликвидируются и некоторые вакансии 
закрываются. Напротив, когда цена повышается от p до p*, открываются но-
вые вакансии, но это никоим образом не сказывается на занятости. Данная 
асимметрия обусловит важные циклические приложения в области создания 
и ликвидации рабочих мест.

Как прежде, рабочие места ликвидируются, когда их стоимость падает 
ниже нуля. Уравнения (1)—(4) из стационарной модели остаются верными 
для каждого p. Выражения для отдачи от заполненного рабочего места, заня-
тости и безработицы (�)—(7) должны быть модифицированы, чтобы отразить 
тот факт, что общая цена может теперь измениться. Обратившись непосред-
ственно к уравнению чистой прибыли от рабочего места (8), обозначив через 
S *(ε) прибыль от заполненного рабочего места, когда общая цена равна p*, 
и отметив, что, если S (ε) ≤ 0, рабочее место ликвидируется, из (8) вытекает:

  (r + l+ μ) S (ε) = p +  σε – и + l S (x)dF (x) – β (vq/u) S (εu) + µS *(ε), (16)
  ε  ≥ εd ; 

(r + l+ μ) S* (ε) = p* +  σε – и + l S (x)dF (x) – β (vq/u)* S *(εu) + µS *(ε), (17)
  ε  ≥ εd ; 

(r + l+ μ) S* (ε) = p* +  σε – и + l S *(x)dF (x) – β (vq/u)* S *(εu), (18)
  εd   > ε  ≥ εd*.

Уравнение (16) определяет прибыль от рабочего места, когда цена при-
нимает низкое значение p. Оно идентично (8), за исключением того, что 
возможность изменения цены от p до p*, на уровне μ, добавляет выражение 
μ [S *(ε) –  S (ε)] для чистой отдачи от рабочего места. Уравнение (17) сфор-
мулировано для цены, равной высокому значению p*. Когда ε ≥ εd, рабочее 
место выживает при снижении цен от p* до p, поэтому чистая отдача от 
рабочего места, когда ожидается переход, описывается в терминах ожида-
емых капитальных убытков μ [S *(ε) –  S (ε)]. В (18) цена вновь принимает 
значение p*, но теперь идиосинкразический компонент рабочего места ниже 
εd. Рабочие места в этой ситуации ликвидируются, когда цена снижается 
от p* до p, то есть ожидание изменения цен приводит к потере прибыли от 
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рабочего места без какого-либо возмещения (для этих рабочих мест и по 
определению εd, S (ε) ≤ 0).

Резервный шок εd* дает решение S *(εd*) = 0. Соответствующим уравнением 
для S *(εd*) является (18), из которого путем дифференцирования получаем 
dS *(ε)/dε = σ/(r + l+ μ) для εd > ε ≥ εd*, и из (16) и (17) — dS *(ε)/dε = σ/(r + l) 
для ε ≥ εd. Следовательно, интегрирование (18) по частям дает:

(r + l+ μ) S *(ε) = p* +  σε – b – β(vq/u)* S *(εu) +

   +   [1 – F (x)]dx +   [1 – F (x)]dx, (19)

  εd   > ε  ≥ εd*. 

Шок резервирования в условиях «бума» (когда цена p*  > p) определяется 
как:

 p* +  σεd* = b +   –    [1 – F (x)]dx –   [1 – F (x)]dx (20)

Сравнение (20) с эквивалентным для стационарного состояния (10) по-
казывает, что при заданном v/u единственным изменением, вызванным 
ожиданием падения цен, является сокращение опциональной стоимости 
рабочего места. Ожидание падения цен обусловливает увеличение уровня, на 
котором будущие доходы дисконтируются в диапазоне ε, где рабочее место 
ликвидируется в случае снижения цен, от постоянного r до постоянного r + µ. 
Очевидно, это изменение не затрагивает ни одного из равновесных свойств 
ранее полученной резервной производительности.

В условиях «спада» стоимость рабочего места определяется уравнениями 
(16) и (17). Дифференцирование по ε дает:

 ,
   

ε  ≥ εd , (21)

интегрирование (16) по частям дает:

 (r + l+ μ) S (ε)  = p +  σε –  b +   [1 – F (x)]dx –  β(vq/u) S (εu) + μS *(ε). (22)

Из (17) и (18) следует, что для ε = εd,

 . (23)

Оценка (22) на уровне ε  =  εd и подстановка S *(εd) из уравнения (23) дают  
выражение для резервной производительности при низкой общей цене p,

 p* +  σεd = b +    –     [1 – F (x)]dx – (εd –   εd* ). (24)

В отличие от резервной производительности во время «бума», вероятность 
того, что цена увеличится, повышает опциональную стоимость предельного 
рабочего места при рецессии. Таким образом, фирмы с тем меньшей вероят-
ностью ликвидируют рабочее место в условиях рецессии, чем выше уровень 
затрат для перехода к «буму».

Условия (20) и (24) показывают, что, когда ожидаются циклические шоки, 
разрыв между резервной производительностью при высокой и низкой об-



дэйл T. МоРтенСен, кристофер А. ПИССАРИдеС �3
щей цене меньше, чем вытекает из стационарного анализа. Разрыв растет, 
когда падает вероятность изменения стационарного состояния (измеренного 
параметром потока Пуассона μ). Кроме того, предыдущий анализ все еще 
поддерживает вывод о том, что данное рабочее место будет с более высокой 
вероятностью ликвидировано в условиях спада, следующего за идиосинкра-
зическим шоком, чем в условиях бума.

Число создаваемых рабочих мест может быть найдено путем вычисления 
стоимости рабочего места в несущем множестве ценового распределения. 
Опираясь на (16), мы можем сформулировать: 

 (r + l+ μ) S (ε)  =  σ(ε –  εd) + μ[S *(ε) –  S *(εd)] (2�)

и с учетом (17):
 (r + l+ μ)[S *(ε) –  S *(εd)] =  σ(ε –  εd) +  μS (ε). (26)

Решение (2�) и (26) дает:

 . (27)

При заданной резервной производительности это — то же самое выраже-
ние, что и для стационарного состояния, (12). Поэтому создание вакансии 
в условиях спада является решением выражения, подобного (13),

 . (28)

Уравнения (17) и (18) подразумевают, что стоимость рабочих мест в ус-
ловиях бума, когда ε > εd, равна

 . (29)

Используя (27) и оценив его на уровне ε  =  εu, мы получаем выражение для 
создания новой вакансии при высокой цене p, где S *(εu) = c /(1 – β) q (v/u)*,

 . (30)

Поэтому сравнение с (13) показывает даже для заданных резервных цен, 
что масштабы создания рабочих мест в условиях бума меньше в том случае, 
когда имеются ожидания циклических изменений.

Теперь сравнение (30) с (28) показывает, что (v/u)*  >  v/u, то есть в услови-
ях бума создается больше рабочих мест, чем в условиях спада. Тот факт, что 
ε > εd*, однако, подразумевает, что, когда ожидаются циклические шоки (то 
есть когда μ  >  0), уровень создания рабочих мест, вероятно, покажет мень-
шую цикличность, чем когда μ  =  0. Для заданных значений резервной произ-
водительности μ  > 0 масштабы создания рабочих мест при низкой p остаются 
незатронутыми, как в (28), но при этом уменьшается более высокий уровень 
создания рабочих мест при высокой p, согласно (30). Конечно, μ также вли-
яет на резервную производительность, но анализ условий создания рабочих 
мест показывает, что это влияние на создание рабочих мест вряд ли будет 
в одном стационарном состоянии другим, чем в ином.

Ожидание циклических шоков сужает разрыв между резервной произво-
дительностью по этим двум ценам, p и p*, поэтому масштабы ликвидации 
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рабочих мест меньше колеблются при изменении цен, чем подразумевало бы 
сравнение этих двух стационарных состояний. Но корректирующая динамика 
масштабов ликвидации рабочих мест при изменении цен, вероятно, увеличит 
цикличность уровня ликвидации рабочих мест, по крайней мере в течение 
краткосрочного периода после изменения цен. Рассмотрим сначала, что 
происходит, когда цена повышается от p до p*. Фирмы открывают больше 
рабочих вакансий и сохраняют большее число рабочих мест после неблаго-
приятных специфических для рабочего места шоков. Таким образом, уровень 
создания рабочих мест, vq (v/u), увеличивается и уровень ликвидации рабочих 
мест (1 – u)lF (εd) уменьшается, включая падение безработицы, согласно (1�). 
Поскольку ни v/u, ни εd не обладают собственной динамикой при заданной p, 
снижение безработицы вызывает падение масштабов создания рабочих мест 
(чтобы сохранять отношение v/u постоянным, v должен уменьшиться, когда 
уменьшается и) и увеличение масштабов ликвидации рабочих мест, пока не 
осуществится конвергенция к новому стационарному состоянию или пока 
есть новый циклический шок.

Когда цена падает от p* до p, динамика создания рабочих мест ана-
логична динамике после повышения цен: (v/u)* падает раз и навсегда, 
масштабы создания рабочих мест уменьшаются, но затем вновь увеличива-
ются, поскольку безработица начинает повышаться. Динамика ликвидации 
рабочих мест, напротив, отличается, потому что повышение резервной 
производительности от εd* до εd приводит к немедленной ликвидации всех 
рабочих мест с идиосинкразическими компонентами между двумя резерв-
ными производительностями. Масштабы ликвидации рабочих мест также 
повышаются по причинам, подобным тем, что привели к их уменьшению 
при увеличении цены, так как фирмы с более высокой резервной про-
изводительностью с большей вероятностью ликвидируют рабочие места, 
поскольку те поражены специфическими для рабочего места шоками. Но 
увеличение масштабов ликвидации рабочих мест сразу после циклического 
спада не находит отражения в поведении фирм в области ликвидации рабо-
чих мест при повышении цен или в поведении в области создания рабочих 
мест. Это обусловливает циклическую асимметрию в уровне ликвидации 
рабочих мест и в динамическом поведении безработицы. Краткосрочная 
цикличность масштабов ликвидации рабочих мест увеличивается, уровень 
ликвидации рабочего места делает уровень создания рабочих мест причиной 
роста безработицы, соответственно скорость изменения безработицы в на-
чале спада больше, чем в начале бума.

На этом уровне обобщения наш анализ еще не имеет возможности под-
твердить эмпирические результаты в области циклической динамики лик-
видации и создания рабочих мест. Но результаты этого раздела совпадают 
с некоторыми из эмпирических данных. Во-первых, когда экономика по-
ражена циклическим шоком, создание и ликвидация рабочих мест характе-
ризуются разнонаправленной динамикой, как в нашей модели. Во-вторых, 
эмпирически продемонстрировано, что масштабы создания рабочих мест 
колеблются меньше, чем масштабы ликвидации. Наш анализ показал, что, 
если мы берем стационарный анализ в качестве критерия, ожидание цик-
лических шоков обусловливает асимметрию в масштабах создания рабочих 
мест, уменьшая их в условиях бума, но не спада. Создания рабочих мест 
в условиях бума выше: этот результат совместим с эмпирическим наблюдени-
ем, что оно не подвержено сильным колебаниям. Такие аргументы не могут 
быть приведены при рассмотрении ликвидации рабочих мест. В-третьих, наш 
анализ показал, что, если принять во внимание краткосрочную динамику, 
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обнаруживается также асимметрия в ликвидации рабочего места, что совмес-
тимо с наблюдением о большей «цикличности» ликвидации рабочих мест. 
Масштабы ликвидации рабочих мест увеличиваются быстрее и в большей 
степени в начале спада, чем уменьшаются в начале бума. Последний вывод 
также совместим с наблюдениями относительно поведения безработицы, 
когда причиной ее повышения является выход из состава фирмы. Модель, 
приведенная в следующем разделе, подтверждает эти выводы.

Напротив, циклические предпосылки (вероятностно) ожидаемых изме-
нений в дисперсии цен, измеренной параметром σ, не совместимы с эмпи-
рическими наблюдениями относительно двух из этих трех прогнозов, при-
веденных в предыдущем параграфе. Если дисперсия описывается процессом 
Пуассона с высоким значением σ и низким значением σ*, создание и лик-
видация рабочих мест движутся в том же направлении, что и колебания σ. 
Ожидание изменений в σ увеличивает масштабы создания рабочих мест при 
увеличении σ, превышая и без того высокое стационарное значение. Но как 
показано выше, масштабы ликвидации рабочего места увеличиваются более 
быстрыми темпами при повышении σ, чем при его падении.

Эти выводы могут быть продемонстрированы при помощи анализа, подоб-
ного изучению эффектов циклических изменений в общей цене. Предположим 
σ > σ* и пусть μ будет параметром пуассоновского процесса, который изме-
няет дисперсию. Общая цена зафиксирована на уровне p, который, пред-
положительно, столь же высок, как альтернативные издержки занятости b. 
Стационарный анализ подразумевает, что масштабы ликвидации σ и создания 
рабочих мест больше при высоком σ, то есть εd ≥ εd* и v/u ≥ (v/u)*. Используя 
данный факт, мы можем сформулировать уравнения, подобные (16) — (18), 
и получить выражения, подобные (20) и (24), для резервной производитель-
ности. Условия создания рабочих мест тогда описываются (28) для высокого 
σ* и выражением, подобным (30), для низкого σ*.

Параметр, подобный используемому в стационарном анализе (обстоя-
тельно объясненный в Приложении) для демонстрации, что ∂(v/u)/∂σ ≥ 0, 
подразумевает
 σ(εu –   εd) ≥ σ*(εu –   εd*), (31)

то есть прямое влияние дисперсии на создание рабочих мест доминирует 
над косвенным воздействием, которое осуществляется через резервную про-
изводительность. Поэтому (30) подразумевает, что подобно тому, как при 
стационарном анализе масштабы создания рабочих мест меньше при низком 
σ*, даже если μ = 0, но если μ > 0, создание рабочих мест при σ* еще ниже. 
Циклические отклики в области создания рабочих мест становятся более 
четкими, когда движущей силой воздействия является дисперсия.

С точки зрения динамики падение σ сопровождается падением резервной 
производительности и закрытием некоторых рабочих вакансий. Это приво-
дит к падению масштабов как ликвидации, так и создания рабочих мест, 
с неоднозначным воздействием на безработицу с самого начала. Но повы-
шение дисперсии вызывает немедленное увеличение масштабов ликвидации 
рабочих мест, поскольку резервная производительность повышается, что 
незамедлительно вызывает рост безработицы. Масштабы создания рабочих 
мест также повышаются в этом случае, и в конечном счете осуществляется 
конвергенция к новому стационарному состоянию, где вновь появляется 
неоднозначность относительно финального направления изменений в без-
работице, но практически обязательно безработица понижается до нового 
стационарного значения после начального повышения.
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4. Иллюстративное моделирование

Для того чтобы проверить совместимость наших основных результатов 
с эмпирическими данными, мы осуществим здесь расчеты по нашей модели 
и сравним результаты с существующими обобщенными фактами относительно 
циклического поведения ликвидации и создания рабочих мест. И для США, 
и для нескольких европейских экономических систем эти потоки являются 
относительно крупными и характеризуются отрицательной корреляцией. Более 
того, процесс ликвидации рабочих мест более волатилен, чем процесс создания 
рабочих мест. Один из основных вопросов, которые мы задаем, — являются ли 
шоки, связанные с изменениями общей цены p, достаточными, чтобы смоде-
лировать наблюдаемую отрицательную корреляцию между созданием и ликви-
дацией рабочих мест и более высокой вариацией ликвидации рабочих мест.

Как необходимая предпосылка, для общей модели сформулированы ус-
ловия равновесия и факторы динамики, те, которые просто ограничивают 
совокупный шок, чтобы превратить его в процесс Маркова. В этом слу-
чае равновесие может быть описано двумя функциями общего компонента 
цены p: уровень нахождения рабочего места для работника, пребывающего 
в поиске, (p), и цена отсечки ликвидации для специфического для рабочего 
места компонента цены, εd(p). Учитывая, что S (ε, p) является прибылью от 
соответствия со специфическим для рабочего места компонентом ε в агре-
гированном состоянии p, уровень нахождения рабочего места определен 
условием свободного входа, то есть:

 a(p) = , где (1 – β)S (εu, p) = c. (32)

Критическое значение специфического для рабочего места компонента 
равно:
 S (εd(p), p) = 0. (33)

Равновесная функция прибыли от соответствия S (ε, p) является реше-
нием (34)

[r + l+ μ]S (ε, p) = p + σε – b – a(p)βS(εd, p) + 

 + l S(x,  p)dF(x) + µ max {S (ε,  y),  0} dG (y  |  p), (34)

где μ — уровень наступления агрегированного процесса шока и G (y  |  p) — 
условное распределение следующего наступления при заданной p, которая 
является текущей ценой. Равновесие — решение трех функций, определен-
ных (32)—(34).

Чтобы описать динамику модели после совокупного шока, нужно харак-
теризовать процесс, который осуществляет распределение занятости по спе-
цифическому для рабочего места компоненту цены. Пусть nt(ε) представляет 
меру рабочих, занятых на рабочих местах со специфическим компонентом, 
равным ε в начале периода t. Поскольку все сохранившиеся занятые рабо-
чие места включаются в это множество на уровне lF ′(ε), а рабочие места 
исключаются из множества на уровне, равном частоте поступления новых 
значений специфического для рабочего места компонента l, при условии, 
что рабочие места в этой категории не ликвидируются, закон, описывающий 
динамику распределения занятости, выглядит так:
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  (3�)

где Nt представляет полную занятость в начале периода t. Отметим, что на-
иболее производительные рабочие места, для которых ε  =  εu, исключены. 
Остаточный член N –   ∫ n(x)dx равняется массе рабочих, занятых ниже εu, после 
наступления шока. εt — нижняя граница идиосинкразических компонентов 
производительности.

В эмпирической литературе поток создания (ликвидации) рабочих мест — 
сумма всех положительных (отрицательных) изменений в занятости по отдель-
ным фирмам, имеющимся в определенной отраслевой категории. Поскольку 
фирмы составлены из изолированных рабочих мест и рабочие места, которые 
прекращают деятельность, ликвидируются, поток создания идентичен уров-
ню, на котором свободные рабочего места находят соответствие с безработ-
ными в модели. Предположив, что каждый безработный находит вакансию 
с вероятностью α, получаем, что полный поток создания в период t равен:

 Ct = a(pt )[1 –   Nt ]. (36)

Рабочее место ликвидируется по одной из двух причин. Либо агрегирован-
ное состояние ухудшается и предшествующий специфический для рабочего 
места компонент теперь ниже новой цены отсечки, либо новый специфи-
ческий для рабочего места компонент падает ниже существующего цены 
отсечки. Следовательно,

 . (37)

 Nt + 1 = Nt + C –   Dt. (38)

Конечно, (38) отражает идентичность.
В целях краткосрочного анализа предполагается, что агрегированный 

шок является цепочкой Маркова с тремя состояниями. В описанной моде-
ли процесс калибруется согласно ежеквартальным отклонениям логарифма 
производительности труда от линейного тренда в американской промышлен-
ности с 1947 по 1991 год. При расчетах по стандартной авторегрессионной 
модели первого порядка получен коэффициент корреляции 0,933 при стан-
дартной ошибке 0,011. Можно показать9, что следующая цепочка Маркова 
с тремя состояниями характеризуется тем же представлением Уолда: со-
стояния pi = p  + zi, где z1 = – 0,0�3, z2= 0 и z3= 0,0�3, вероятности перехода 
πij = μdG(pj  |   pi), где:

  (39)

Распределение специфического для рабочего места компонента, F, по-
строено так, чтобы быть однородным на интервале [–1, 1]. Предполагается, 
что функция соответствия логарифмически линейна с входной эластично-
стью поиска, равной θ. Эти предположения вместе с уравнением (32) под-

9 См.: Christiano L. Solving the Stochastic Growth Model by Linear-Quadratic Approximation and 
by Value Function Iteration // Journal of Business and Economic Statistics. 1990. Vol. 8. P. 23—26.
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разумевают, что уровень соответствия рабочего места для работника, пре-
бывающего в поиске, имеет форму:

 α(p) = k[S (εu, p)]θ/1– θ. (40)

Остальные параметры модели были выбраны следующим образом. Про-
центная ставка r = 0,01 в квартал, что отражает исторические американские 
значения. Из-за отсутствия лучшей информации переговорная сила была 
принята одинаковой — p = 0,�. Эластичность функции соответствия по вхо-
ду поиска была установлена на уровне β = 0,�, где-то посередине между 
оценками, полученными О. Бланшаром и П. Даймондом с использовани-
ем американских данных и К. Писсаридесом — британских10. Масштабный 
параметр функции соответствия рабочего места k и чистой средней про-
изводительности p –   b был установлен, чтобы аппроксимировать среднюю 
на уровне приблизительно 8,�% и вариацию — от 7 до 10% американской 
промышленной безработицы в 1970—1980-х годах. Наконец, специфический 
для рабочего места компонент — уровень потока l и параметр дисперсии 
специфического для рабочего места компонента были установлены, чтобы 
удовлетворять среднему и стандартному отклонению создания рабочих мест, 
генерированных при моделировании по данным для американского про-
мышленного производства, описанным С. Дэвисом и Дж. Хэлтиуонгером11. 
Фактические значения параметров, установленных с целью моделирования, 
суммированы в табл. 1.

Равновесный безработный, подвергающийся резервным шокам для каж-
дого из трех совокупных состояний, должен произвести расчеты по модели, 
заданной следующими векторами:





0,430 







0,471 



.α = 0,�98 εd = 0,241
0,733 – 0,010

Это решение уравнения (32) — (34) для значений параметра, определен-
ных в табл. 1, было вычислено с использованием метода, разработанного 
Мортенсеном12. Результаты моделирования, полученного при этих значениях, 
законы динамики, заданные уравнениями (3�)—(38), и реализация совокупно-
го шока Монте-Карло, который произведен цепочкой, определенной в урав-
нении (39), представлены в табл. 2. Статистические данные — средние (со 

10 Blanchard O., Diamond P. The Cyclical Behavior of Gross Flows of Workers in the U.S.; 
Pissarides C. Unemployment and Vacancies in Britain // Economic Policy, 1986. Vol. 3. P. 499—��9.

11 Davis S., Haltiwanger J. Gross Job Creation, Gross Job Destruction and Employment Reallocation.
12 Mortensen D. The Cyclical Behaviour of Job and Worker Flows. Mimeo. 1993.

т а б л и ц а  1

Значения параметров

p  – b = 0,07� Средняя чистая производитель-
ность

r = 0,01 Чистая ставка дисконтирования

l = 0,081 Уровень потока специфических 
для рабочего места шоков

β = 0,� Доля работника в прибыли

σ = 0,037� Дисперсия специфических для 
рабочего места шоков

θ = 0,� Эластичность поиска 
 соответствия

k = 4 Масштабный параметр уровня 
соответствия
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стандартными отклонениями в интервале), основанные на 100 моделируемых 
выборках, каждая длиной в 66 кварталов. Типовые выборки для американ-
ских производственных данных по потокам рабочих мест для 66 кварталов, 
со II квартала 1972 года по IV квартал 1988 года, включены для сравнения. 
В табл. 2 с и d представляют уровни создания и ликвидации рабочих мест, 
определенные как соответствующие потоки, нормализованные средней заня-
тостью — в начале и в конце каждого периода. Наконец, и и v представляют 
показатели безработицы и процент вакансий соответственно.

Результаты, представленные в табл. 2, предполагают, что калиброванная 
модель может объяснить cодинамику и вариацию создания и ликвидации 
рабочих мест в американском производстве (данные Дэвиса и Хэлтиуон-
гера13). Значения параметра, которые обусловливают соответствие средней 
и стандартного отклонения модели создания рабочих мест с эмпирически-
ми данными, и наблюдаемая корреляция между созданием и ликвидацией, 
а также наблюдаемое стандартное отклонение ликвидации рабочего места 
находятся в пределах одной стандартной ошибки модельной средней. Хотя 
наблюдение реализованных стандартных отклонений создания и ликвидации 
рабочих мест примерно равной амплитуды вряд ли возможно из-за довольно 
большой вариации модельной выборки, средние значения, подразумеваемые 
моделью, прогнозируют, что ликвидация рабочего места более волатильна 
по имеющейся выборке из 66 кварталов. Наконец, модель также формирует 
кривую Бевериджа, отражающую отрицательную корреляцию между безра-
ботицей и вакансиями.

Заключение

Модель, обрисованная в общих чертах в настоящей статье, характеризу-
ется потенциально большими масштабами создания и ликвидации рабочих 
мест вследствие идиосинкразических шоков, которые имеют место независи-
мо от процессов, изменяющих агрегированные условия. Однако изменения 
в агрегированных условиях действительно воздействуют на точки отсечки, 
которые заставляют фирмы открывать новые рабочие места или закрывать 
существующие. Так, если мы интерпретируем различные фазы цикла как 
равновесие при разных значениях параметров (в нашей формулировке — раз-
личных значений общего компонента цены p и вариацией идиосинкрази-

13 Davis S., Haltiwanger J. Gross Job Creation, Gross Job Destruction and Employment 
Reallocation.

т а б л и ц а  2

Результаты моделирования

Статистика моделирования Эмпирические данные*

Средняя (с) �,23 (0,37) �,2

Стандартное отклонение (с) 0,91 (0,43) 0,9

Стандартное отклонение (d ) 1,37 (0,68) 1,6

Корреляция (c, d ) –0,10 (0,28) –0,36

Корреляция (v, u) –0,36 (0,32)

* Данные о динамике рабочих мест в промышленности США, II квартал 1972 года — 
IV квартал 1988 года; Davis S., Haltiwanger J. Gross Job Creation, Gross Job Destruction and 
Employment Reallocation.
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ческого шока σ), то перераспределение рабочих мест может варьироваться 
в ходе цикла, даже не будучи обусловлено различными факторами.

Мы показали, что при более высоких значениях общего компонента про-
изводительности труда (альтернативно, когда агрегированное распределение 
цен сдвигается вправо) вероятность того, что безработный найдет рабочее 
место, выше и вероятность того, что рабочее место будет ликвидировано, 
ниже в пределах данных конечных отрезков времени. Анализ динамики со-
здания и ликвидации рабочих мест, когда известно, что производительность 
труда изменяется случайным образом, показал, что ожидание циклических 
изменений снижает цикличность создания рабочих мест и краткосрочный 
ответ в области ликвидации рабочих мест на шоки увеличивает циклич-
ность ликвидации рабочих мест. Хотя эмпирические свидетельства проблемы 
цикличности не позволяют сделать однозначные выводы, наши результаты 
совместимы с данными Дэвиса и Хэлтиуонгера14. Оба результата могут стать 
более убедительными, если агрегированные события также изменяют степень 
дисперсии, присутствующей в идиосинкразических шоках. Это обусловле-
но тем, что дисперсия производительности ниже в более высоком общем 
компоненте производительности труда. При низкой дисперсии масштабы 
ликвидации рабочих мест меньше — из-за стабильного падения ликвидации 
рабочих мест вследствие более высокой общей производительности и мень-
ших масштабов создания рабочих мест, частично снижая высокие масштабы 
создания рабочих мест вследствие более высокой производительности. Наше 
моделирование, однако, показало, что, даже при сохранении дисперсии на 
постоянном уровне случайные изменения в общей цене могут адекватно 
описать циклические изменения в американских данных. Напротив, из-
менения в дисперсии производительности с постоянной агрегированной 
производительностью не корреспондируют с выводом о том, что создание 
и ликвидация рабочих мест во время цикла движутся в противоположных 
направлениях; таким образом, они вряд ли станут доминирующим фактором 
цикла безработицы.

Агрегированная модель безработицы с эндогенной ликвидацией рабочего 
места ведет себя так же, как стандартная модель с экзогенным выходом рабо-
чего места, за исключением того, что теперь шоки совокупного компонента 
стоимости продукта сдвигают кривую Бевериджа. Таким образом, если есть 
одновременные агрегированные шоки и шоки перераспределения, диаграм-
ма Бевериджа прекращает быть столь полезным инструментом анализа, по-
скольку две кривые равновесия в пространстве вакансий/безработицы зави-
сят от одинакового набора параметров. При этих обстоятельствах отношение 
между соответствием рабочих мест, с одной стороны, а также вакансиями 
и безработицей — с другой, могло бы пролить больше света на источник 
шоков, чем отношение между «запасами» безработицы и «запасами» вакан-
сий. Информация, содержащаяся в данных о потоке вакансий/безработицы, 
потенциально более полезна при разграничении различных видов шоков, 
чем информация, содержащаяся в запасах1�.

14 Davis S., Haltiwanger J. Gross Job Creation and Destruction: Microeconomic Evidence and 
Macroeconomic Implications// CES Paper No 90-10 / Bureau of Census. 1990; Davis S., Haltiwanger J. 
Gross Job Creation, Gross Job Destruction and Employment Reallocation.

1� См.: Jackman R., Layard R., Pissarides C. On Vacancies // Oxford Bulletin of Economics 
and Statistics, 1989. Vol. �1. P. 377—394; Pissarides C. Unemployment and Vacancies in Britain; 
Blanchard O., Diamond P. The Cyclical Behavior of Gross Flows of Workers in the U.S.
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П р и л о ж е н и е

Стационарные ε
d
 и v/u : зависимость от некоторых параметров

Условия равновесия для учетной ставки — (10) и (13) — отражены на рис. 1. 
В Приложении мы выведем следствия из некоторых результатов, обсуждаемых в ос-
новном тексте статьи. Для удобства изложения через θ обозначим отношение v/u и –η 
для эластичности q (v/u). Вследствие гомогенности функции соответствия 0 < η < 1, 
хотя в общем случае η не является константой.

Зависимость от l

Дифференцирование (10) по l дает:

 

. (А1)

Также дифференцирование (13) по l дает:

 
. (А2)

Поскольку q ′(θ)  <  0, ∂εd  /∂l < 0. Чтобы оценить ∂θ/∂l, сделаем подстановку из (А1) 
в (А2) и получим:

 
. (А3)

Выражение в квадратных скобках на левой стороне уравнения отрицательно, на 
правой — положительно, что обусловлено

 . (А4)

Поэтому ∂θ/∂l < 0; масштабы создания рабочих мест сокращаются, когда специ-
фические для рабочего места шоки становятся менее частыми.

Зависимость от r

Дифференцирование (10) по r дает:

 

. (А�)

Дифференцирование (13) дает:

 

. (А6)

Поэтому ∂θ/∂r < 0. Чтобы оценить знак ∂εd  /∂r, сначала выразим (А6) в форме 
уравнения эластичности:

 
. (А7)

И подставим далее в (А�)

. (А8)

Знак правой части (А8) в общем случае неоднозначен.
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Зависимость от σ

Дифференцирование (10) по σ дает:

 
. (А9)

Дифференцирование (13) дает:

 
. (А10)

Подстановка ∂εd  /∂σ из (А9) в (А10) позволяет сделать вывод, что знак ∂θ/∂σ оп-
ределяется

 

. (А11)

Положительность выражения вытекает из факта, что E(ε) = 0. Поэтому ∂θ/∂σ > 0, 
вне зависимости от соотношения между p и b.

Подстановка ∂θ/∂σ из (А10) в (А9) показывает, что знак ∂εd  /∂σ имеет знак, такой 
же как и выражение

 

. (А12)

Поэтому условие p ≥ b достаточно, чтобы убедиться в том, что воздействие σ на 
равновесное v/u принято во внимание; εd больше, когда σ больше.
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Антимонопольная политика

6. Деловые инновации

В
идимо, представление о выго-
дах, которые способны обеспе-
чить инновации с точки зрения 

экономического роста и благосо-
стояния потребителей, распростра-
нилось уже достаточно широко, 
а с ним и — пусть минимальное — 
 понимание того принципа, согласно 
которому оптимальные антимоно-
польные нормы и решения по по-
воду правоприменения должны хоть 
как-то учитывать издержки, связан-
ные с подавлением продуктовых ин-
новаций в форме вывода на рынок 
новых товаров. Теперь мы выступим 
в поддержку того, что данные сооб-
ражения относительно издержек от 
ошибок, должны учитываться и оп-
тимальными нормами, касающимися 
новшеств в части ведения дел. Как 
уже говорилось, соображения по 
поводу деловых и контрактных ин-
новаций стали центральной темой 
исследования Истербрука; данный 
выбор был абсолютно логичен. Ос-
новной урок новой институциональ-
ной экономики (раздела экономики, 
ныне ассоциируемого с именами как 
минимум трех нобелевских лауреа-
тов: Фогеля, Коуза и Уильямсона) 
заключается в том, что новшества 
в договорных отношениях и измене-
ния организационных форм, так же 
как и нововведения в части продук-
ции, способны обеспечивать значи-
тельный выигрыш в эффективности. 
К сожалению, антимонопольное 
законодательство плохо учитывает 
этот опыт при разработке норм от-
ветственности, несмотря на то, что 
к нововведениям в части продукции 
и ведения дел применимы сходные 
соображения в части издержек от 
ошибок.

Manne G., Wright J. Innovation and the Limits 
of Antitrast // George Mason Law & Economics 
Research Paper. 2009. No 09-54.

окончание. начало см. в № 6, 2010.
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На самом деле, центральную роль в истории взаимоотношений антимо-

нопольной политики и новшеств в ведении дел играют ошибочные осуж-
дения; конкретнее — тенденция, прослеживающаяся по отдельным делам, 
соответствует анализу, проводимому нами во второй части статьи. Несмотря 
на словесное признание того, что меч антимонопольного законодательства 
не следует обнажать, коль скоро речь идет о новых деловых практиках или 
договорных новшествах, на деле ответственность предшествует анализу, 
осуждение — экономическому пониманию, и обычно это влечет за собой 
ошибку первого рода. В табл. представлена не претендующая на полноту 
выборка дел, которые, как нам кажется, подпадают под такое описание 
и являются типичными для судебного антимонопольного правопринуждения, 
касающегося инноваций. Каждое дело относится к новой деловой практике 
или к договорной инновации, в связи с которыми как минимум подавался 
иск и в большинстве случаев следовало осуждение в соответствии с антимо-
нопольным законодательством только затем, чтобы последующее развитие 
экономики как минимум бросило тень сомнения, а иногда и доказательно 
отвергло экономические соображения, поддерживающие стоящие за таким 
делом антиконкурентные объяснения.

Данная таксономия несовершенна, и наверняка имеют место неразрывно 
связанные с продуктовыми инновациями деловые решения, так что отделить 
одни от других трудно. Дело, однако, заключается в том, чтобы показать, 
что инновации не ограничены новой продукцией и техническими достиже-

т а б л и ц а 

Судебные дела о деловых инновациях

Дело Инновация Спорная антиконку
рентная теория

Ответст
венность Конкурентное объяснение

Vons Grocery Супермаркеты «Нарушение 
 в зародыше»; связь 
между концентра-
цией и ценой

Да Концентрация рынка яви-
лась результатом повыше-
ния эффективности

Broadcast
Music

Биржа автор-
ских и смеж-
ных прав

Сговор Нет Биржа прав стала решени-
ем проблемы трансакцион-
ных издержек

Paramount;
Lowes

«Продажа 
кинофильмов 
в нагрузку»

Злоупотребление 
монополией 

Да Ценовая дискриминация; 
минимизация издержек 
информирования/трансак-
ционных издержек (предот-
вращает дорогостоящий 
«чрезмерный поиск»)

Dr. Miles Фиксация цен 
перепродажи

Сговор Да Совмещает стимулы произ-
водителя и торговца в рек-
ламе товара и предотвра-
щает «безбилетничество»

FTC v.
McCormick

Плата за 
полку

Исключение 
 конкурентов

Да Совмещает стимулы про-
изводителя и торговца 
в рекламе товара

Chicken
Delight

Связывающая 
франшиза

Злоупотребление 
монополией 

Да Конкуренция ex ante ис-
ключает монопольную 
власть; совмещает стимулы 
франшизодателя и фран-
шизополучателя; контроль 
качества

Albrecht;
White Motor Co.

Экслюзивные 
территории 

Разделение рынков Да Совмещает стимулы про-
изводителя и торговца
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ниями. Нарастание вероятности и издержек ошибок наблюдается не только 
в случаях, связанных с сетевыми эффектами и интеллектуальной собствен-
ностью; проблема, которую мы обсудили, присутствует в огромном количес-
тве решений об антимонопольном правоприменении и важных прецедентов. 
Такие деловые нововведения выказывают сходные характеристики — и ставят 
сходные проблемы для антимонопольного правоприменения и судебных ре-
шений — с характеристиками продуктовых инноваций. Деловые новшества, 
как и инновационная продукция, влекут за собой конкурентные преимущества 
и до сих пор как следует не поняты, связаны с неопределенностью, стрем-
лением к ренте и с репрессалиями. Деловые инновации представляют собой 
интересный случай для экономического анализа (на самом деле, даже более 
интересный, чем инновационная продукция) и, таким образом, подвержены 
той системной пристрастности при проведении анализа, которую мы обсужда-
ли. Подобные новшества также весьма ценны, в том числе ввиду возможности 
их прямого распространения в значительно более широком спектре отраслей 
хозяйства, чем распространение новой продукции. Как и инновационная про-
дукция, деловые новшества могут оказывать широкое, энергичное воздействие 
в масштабах всего хозяйства. Существуют, разумеется, деловые новшества, 
не оспариваемые с антимонопольных позиций по следам их внедрения. До 
некоторой степени они являются инновациями, уже широко признанными 
как эффективные практики еще до применения антимонопольного законо-
дательства. Еще чаще такие нововведения становились мишенью жестких 
антимонопольных преследований, но мы не включаем их в список, поскольку 
ко времени, когда их оспаривали, они уже не были новшествами1.

До обсуждения дел из табл. 3 в качестве иллюстрации стоит отметить, 
что в статье Истербрука прогнозируется данная общая оценка; фактически, 
статья по большей части посвящена деловым решениям, а не характерис-
тикам продукции и отношению к ним со стороны антимонопольного зако-
нодательства:

С незнанием можно было бы смириться, но вот только у каждой успешной кон-
курентной практики могут оказаться и жертвы. Чем более успешен новый метод 
производства или сбыта товаров, тем больше жертв и тем сильнее они пострадают. 
Йозеф Шумпетер назвал конкуренцию «вихрем созидательного разрушения». Это 
нескончаемый процесс «прореживания» нерасторопных и неэффективных пред-
принимателей. Однако проигравшим в конкурентной борьбе ее исход не кажется 
справедливым. О причинах своих неудач и чужих успехов они знают, как правило, 
меньше, чем средний руководитель фирмы (если бы они знали, в чем ошибаются, 
они могли бы сделать «работу над ошибками»).

Жертвы вихря созидательного разрушения появляются раньше, чем эко-
номические теории и доказательства его эффективности2.

1 В то же время данный список мог бы включать больше пунктов (не будучи задуман как ис-
черпывающий). Например, Intel сталкивалась с антимонопольными проблемами, следовавшими 
из ее методов ценообразования — методов сложных и интересных, но не слишком новаторских; 
мы отказываемся рассматривать Intel как случай делового нововведения. Но, разумеется, Intel 
работает в высокоинновационной отрасли. И именно «новоэкономический» характер этой 
фирмы, в особенности проблема возврата чрезвычайно высоких фиксированных издержек про-
дуктовых инноваций (при низких маржинальных издержках), побуждает ее применять спорные 
методы ценообразования; можно аргументировать, что Intel представляет собой типичный случай 
продуктовых инноваций.

2 Easterbrook F. H. The Limits of Antitrust // Texas Law. Review. 1984. Vol. 63. P. � (рус. пер.: 
Истербрук Ф. Пределы антимонопольного правоприменения // Экономическая политика. 2010. 
№ �. С. �).
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Со времени появления статьи Истербрука наступила эпоха «новой эконо-

мики», и проблема ошибок в условиях инноваций (проблема динамической 
эффективности) правомерно требует особенно пристального анализа изде-
ржек ошибок на основе подхода судьи Истербрука. Но та проблема, кото-
рую нововведения ставят перед антимонопольной политикой, не ограничена 
высокотехнологичной продукцией, и в отношении деловых нововведений 
подход, основанный на анализе издержек ошибок, столь же важен, сколь и в 
отношении инновационной продукции3. Рассмотрим два примера.

Vons Grocery. В деле Vons Grocery (далее — Vons) представлена ясная кар-
тина проблемы издержек ошибок при осуществлении делового нововведения. 
В деле Vons под вопрос было поставлено такое нововведение, как большой 
розничный магазин под одной крышей — «супермаркет». Vons и Shopping 
Bag Food Stores, две успешные сети розничной торговли продуктами питания 
в Южной Калифорнии, осуществили слияние на фоне падения доходов про-
дуктовых магазинов в данном районе. В 19�0—1963 годы количество семей-
ных продуктовых лавок упало с �36� до 3�90. Образованная после слияния 
компания заняла бы примерно 9% соответствующего рынка. Большинство 
в результате вынесло решение, что данное слияние нарушает статью 7 Акта 
Клейтона по двум основаниям: 1) тенденция к концентрации в данной от-
расли облегчит сговор, и, следовательно, слияние повлечет за собой рост цен; 
2) вне зависимости от этого данное слияние повредит небольшим фирмам, 
несущим большие издержки, чем более эффективные супермаркеты.

Можно было бы с легкостью отбросить дело Vons как пример экономи-
ческой бессмыслицы, порожденной антимонопольными решениями времен 
Верховного Суда под председательством Уоррена. В действительности, в деле 
Vons отсутствует формулировка подхода к анализу слияний, защищающему 
потребителей или малые фирмы. Касательно малых фирм сторона обвине-
ния (включая сегодняшнего судью Познера, позднее признавшего данное 
слияние «безвредным»4) утверждала, что слияние повлечет за собой сговор 
и повышение цен, которое сформировало бы уровень цен, защищающий ма-
лые, менее эффективные фирмы. Игнорируя представленное обвинителем 
ошибочное объяснение эффектов координации, суд принял норму, которая 
1) осуждала практически любое горизонтальное слияние на том основании, 
что любой рост концентрации обусловил бы повышение эффективности 
и снижение цен, выбивающее малые фирмы из отрасли, и в то же время 
2) принимала экономическую логику, согласно которой высокая концентра-
ция, в особенности имеющая тенденцию к росту, с необходимостью влечет 
за собой повышение цен. Но отбросить дело Vons как изолированное и не 
затронутое современной ему экономической теорией было бы ошибкой.

Рассмотрим для примера корпус экономического знания, относящегося 
к связи концентрации рынка и цен. В конце 19�0-х — начале 1960-х годов 

3 Продуктовые инновации, разумеется, не ограничиваются «новой экономикой»; однако 
лишь продукция «новой экономики», характеризующаяся сетевыми эффектами и широкими 
ограничениями на использование интеллектуальной собственности, похоже, привлекает вни-
мание антимонопольных органов.

4 From Von’s to Schwinn to the Chicago School: Interview with Judge Richard Posner, Seventh 
Circuit Court of Appeals // Antitrust. 1992. No 4—�. См. также: Posner R. A. Antitrust Law. 2d ed. 
2001. P. 127 («Фатальной ошибкой со стороны правительства было игнорировать возможность 
легкого и быстрого вхождения в отрасль розничной торговли продуктами питания»). См. также: 
Wright J. D. Von’s Grocery and the Concentration-Price Relationship in Grocery Retail // UCLA Law 
Review. 2001. Vol. 48. P. 743 (содержащую эмпирические свидетельства о том, что эта отрасль, 
рассматриваемая в деле Vons, была в высокой степени конкурентной и что даже на современном 
уровне концентрации нет положительной корреляции между концентрацией рынка и ценой).
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экономический анализ того времени рассматривал проблему рыночной кон-
центрации и олигополистического сговора как «принципиальный недостаток 
существующего антимонопольного законодательства»�. Ученые требовали от 
Конгресса США принятия нового законодательства, нацеленного на сни-
жение концентрации на рынках по всем отраслям, и Отчет рабочей группы 
Белого дома по антимонопольным мерам содержал такие предложения в раз-
личных формах6. У. Ковачич и К. Шапиро описали эпоху, породившую хоро-
шо известные и повсеместно критикуемые решения по делам, подобным Vons, 
Federal Trade Commission v. Procter & Gamble Co.�, United States v. Pabst Brewing 
Co.8 и Brown Shoe Co. v. United States9, как характеризующуюся «значительной 
согласованностью судебных решений с экономическими воззрениями»10.

Не то чтобы экономических ошибок и противоречий в анализе, прово-
димом судами, тогда никто не замечал. В особом мнении судья Стюарт 
утверждал, что «даже самый тщательный анализ данных с очевидностью 
показывает ошибочность умозаключения суда о том, что конкуренция не-
избежно уменьшается при уменьшении количества конкурентов»11. Связь 
антимонопольных ошибок и инноваций также не укрылась от внимания 
судьи Стьюарта, предостерегавшего большинство, что «Акт Клейтона вов-
се не предназначался Конгрессом для отмены революции супермаркетов», 
и делавшего очевидное экономическое замечание о том, что «снижение чис-
ла владельцев продуктовых лавок является результатом происходящих об-
щественных и технических изменений, с определенностью опровергающих 
вывод о снижении конкуренции из-за вымывания конкурентов»12.

Сегодня, спустя более сорока лет после дела Vons, в анализе слияний во-
сторжествовала идея о том, что, независимо от того, привлекается ли теория 
односторонних эффектов или координированных эффектов, ключевым в деле 
слияния является вопрос о том, способно ли сокращение количества неза-
висимых конкурентов в конкретном случае привести к изменению стимулов 
к ценообразованию после слияния. Однако корпус доступного регуляторам 
и судам экономического знания о связи рыночной концентрации и цен за 
десятилетие, последовавшее за решением по этому делу, существенно изме-
нился. Профессор Мюрис описал эти изменения в контексте возможного 
расследования Федеральной комиссии по торговле в автомобилестроении, 
подчеркивая разительные перемены, произошедшие в экономике за десяти-
летие, последовавшее за делом Vons:

В августе 1976 года Комиссия начала официальное расследование в автомобиле-
строении. Решение начать это широко освещающееся расследование последовало 
за обширными предварительными изысканиями, выполненными сотрудниками 
данного ведомства. В критическом обзоре, занявшем почти сто страниц, отпеча-
танных через один интервал, эти сотрудники утверждали, что имеются общеиз-

� Kaysen C., Turner D. Antitrust Policy: an Economic and Legal Analysis. 19�9. P. 110.
6 White House Task Force Report on Antitrust Policy // Antitrust Law & Economic Review. Vol. 2. 

1968—1969. P. 11, 14—1�, 6�—76.
7 386 U.S. �68. 1967.
8 384 U.S. �46. 1966.
9 370 U.S. 294. 1962.
10 Kovacic W. E., Shapiro C. Antitrust Policy: A Century of Legal and Economic Thinking // 

Journal of Economic Perspectives. 2000. Vol. 14. P. 43, �2. См. также: Kovacic W. E. The Influence 
of Economics on Antitrust Law // Journal of Economic Inquiries. 1992. Vol. 30. P. 294, 29�—296 
(описываются черты американской политики в области конкуренции, предоставляющие эко-
номистам важнейшую роль при конструировании антимонопольных норм).

11 United States v. Von’s Grocery Co., 384 U.S. 270, 281 (1966) (особое мнение Дж. Стюарта).
12 Ibid. P. 278—288.
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вестные свидетельства, оправдывающие фундаментальную перестройку данной 
отрасли в США. Эти сотрудники предлагали горизонтально и вертикально расчле-
нить лидера отрасли (General Motors) и указывали, что второй и третий участники 
американской «Большой тройки» (Chrysler и Ford) также могут быть достойными 
кандидатами на разделение.

Принципиально важным аналитическим основанием данного критического обзора 
послужила простая доктрина о концентрации рынка — убежденность в том, что 
концентрация и экономические показатели тесно связаны обратной корреляцией. 
Если бы на дворе стоял 1966 год, решение Комиссии согласиться с данным убеж-
дением было бы более понятно. В 1966 году точка зрения о неизбежном снижении 
экономических показателей при высоком уровне концентрации пользовалась 
серьезной поддержкой со стороны науки. Многие комментаторы обращали вни-
мание на американское автомобилестроение, где десятилетиями доминировала 
General Motors, как на образцовый пример. Спустя десять лет, однако, у ФКТ были 
серьезные причины сомневаться в справедливости простой гипотезы о концентра-
ции или в презумпции неуязвимости американских производителей. К 1976 году 
научный консенсус, осуждающий концентрацию рынков, был нарушен. Как более 
подробно показано ниже, сдвиги в экономической теории и, что более важно, 
эмпирические исследования подорвали простую гипотезу о концентрации13.

Возможно, наиболее существенный вклад в исследования, подрываю-
щие гипотезу о простой концентрации, стоящую за парадигмой «структура—
 поведение—результат» (СПР) и часто связываемую с именем Джо Бейна, 
внес экономист из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе Гарольд 
Демсец, представивший альтернативное объяснение эффективности для 
наблюдаемой связи между концентрацией и ценами14. Конкретно Демсец 
утверждал, что наблюдаемая связь между концентрацией и прибыльностью, 
вероятнее всего, объясняется большей эффективностью, а не сговором1�.

Нововведением, связанным с делом Vons и, несомненно, ставшим возмож-
ным в том числе вследствие различных технических достижений, была ор-
ганизационная и сбытовая концепция: более крупные, более универсальные 
продуктовые магазины — супермаркеты, — обслуживающие более широкое 
географическое пространство, уделяющие особое внимание размещению то-
варов на полках (в соответствии с местными условиями) и вытесняющие ряды 
более мелких и более специализированных конкурентов. Vons хорошо подпа-
дает под шаблон антимонопольной ошибки перед лицом делового нововведе-
ния, описанный во второй части работы. Ранние экономические объяснения 
рыночной концентрации и расширения за счет слияний, а не собственного 
роста были в основном и почти исключительно антиконкурентными по при-
роде. Разумеется, рассматриваемое деловое нововведение ставило суд перед 
выбором, прямо противоречащим одной из излюбленных концепций анти-
монопольной юриспруденции того времени: чем больше фирма, тем хуже. 
Вооруженный этими антиконкурентными объяснениями или по крайней мере 
знающий о них, но до того, как они были дискредитированы в качестве устой-
чивых экономических теорий или установленных эмпирических соотношений, 
суд применил их для «отмены революции супермаркетов».

13 Muris T. J. Improving the Economic Foundations of Competition Policy // George Mason Law 
Review. 2003. Vol. 12. P. 1.

14 Demsetz H. Two Systems of Belief about Monopoly // Industrial Concentration: The New 
Learning / H. J. Goldschmid et al. (eds.). 1974. P. 164. См. также: Brozen W. Concentration, Mergers 
and Public Policy. 1982.

1� Обсуждение данных исследований см. в: Wright J. D. Von’s Grocery... Р. 7��—762.
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Какой урок нам следует извлечь из дела Vons? Можно интерпретировать 

его как историю успеха экономической науки. Приращение экономическо-
го знания о рыночной концентрации и ценах повлекло за собой ревизию 
доктрины о горизонтальных слияниях, «Руководство по горизонтальным 
слияниям» стало прогрессом по сравнению с временами суда под руководс-
твом Уоррена, и современное развитие анализа слияний, при котором су-
дья Познер описывает печально известные решения по делам, подобным 
Vons, как «почти забытые... хотя так явно и не отмененные», сменившиеся 
решениями, основанными на эмпирических свидетельствах, такими как по 
делу FTC v. Staples, знаменовавшему собой «наступление эпохи» экономи-
ческого анализа слияний16. Но мы уверены, что такая интерпретация будет 
ошибочной по ряду причин. Первая и самая важная: обсуждавшаяся нами 
во второй части пристрастность остается бичом антимонопольного право-
применения. Хотя нет сомнений в том, что экономическая техника анализа 
слияний драматически улучшилась за последние �0 лет и что вероятность 
таких вопиющих ошибок, как в деле Vons, уменьшилась, современный эко-
номический анализ слияний привносит новые возможности ошибок при 
применении анализа критических убытков, оценке свидетельств, получен-
ных путем имитационного моделирования слияний и сравнительной оценке 
конкурирующих экономических моделей. Вторая: мы предполагаем, что по-
тока новых деловых инноваций будет достаточно для подкрепления данного 
пристрастия к ошибочным суждениям в течение неопределенного времени. 
Третья: на каждую область материального антимонопольного законодатель-
ства, совершенствующуюся по мере повышения качества экономических 
данных о конкретной деловой практике (такой как горизонтальные слияния), 
находятся области, которые, похоже, обладают иммунитетом к достижениям 
экономической теории и эмпирического знания.

И это подводит нас к «саге» о деле Dr. Miles и антимонопольном анализе 
фиксации минимальной цены перепродажи (ФЦП).Dr. Miles Medical Co. v. 
John D. Park & Sons Co. В деле Dr. Miles Верховный суд отменил соглашение 
между производителем патентованных лекарств и торговцами о минималь-
ной цене, по которой эти торговцы могли продавать лекарства17. Хотя да-
тировать введение ФЦП в практику сбыта трудно, существуют по крайней 
мере некоторые свидетельства того, что она появилась в США на рубеже 
[XIX и XX] веков и что в деле Dr. Miles Суду представился первый случай ее 
рассмотреть18. Несмотря на всю непривычность рассматривать ФЦП в ка-
честве деловой инновации, Суд начал свой анализ с утверждения того, что 
«очевидно, что такие соглашения ограничивают торговлю»19.

Очевидное для Суда объяснение заключалось в том, что ФЦП работает 
как картель торговцев. Суд представил следующее объяснение:

В иске отмечается важность единой розничной цены и утверждается, что тор-
говля по ценам ниже установленных повлечет за собой неразбериху и ущерб. Но 
преимущества установленных розничных цен в основном касаются торговцев. 
Дополнительная прибыль, возникающая вследствие поддержания цен, пойдет 

16 Posner R. A. Antitrust Law. P. 127, 1�8.
17 220 U.S. 373. 1911.
18 См.: Breit W. Resale Price Maintenance: What Do Economists Know and When Did They 

Know It? // Journal of Institutional & Theoretical Economics. 1991. Vol. 147 (с утверждением, что 
«Принципы экономики» Альфреда Маршалла были первым товаром, распространяемым в США 
по схеме «цифрового управления правами»).

19 220 U.S. 373. P. 400.



Инновации и пределы антимонопольной политики�0
им, а не истцу. Невозможностью для привилегированных торговцев реализовать 
данную прибыль в связи с описанной конкуренцией истец обосновывает заявлен-
ный им ущерб. Если бы от фиксации розничных цен выигрывал производитель, 
оставался бы еще вопрос, вправе ли он оговаривать в соглашении ограничение 
свободы торговцев продавать то, что им принадлежит20.

Как теперь совершенно понятно, Суд ошибся в экономическом анализе 
назначения соглашений о ФЦП. Как отмечает судья Познер, и не он один, 
картельное объяснение, предложенное Судом, не объясняет ни того, почему 
Dr. Miles оказалась ответчиком по делу об этих соглашениях, ни того, что 
Dr. Miles должна была выгадать от уплаты оптовых цен выше конкурентных21. 
Тем не менее Суд решительно осудил данное соглашение, несмотря на непо-
нимание его хозяйственной функции и его статуса новой и инновационной 
деловой практики.

Как и следовало ожидать, развитие экономики на протяжении столетия, 
прошедшего с процесса Dr. Miles, принесло значительно лучшее понимание 
вертикальных ограничений, таких как ФЦП22. В отличие от слияний, где 
масса свидетельств демонстрирует, что экономический анализ улучшил 
положение дел, история антимонопольного анализа ФЦП остается скан-
дальной для антимонопольной практики с экономической точки зрения, 
даже после того, как решение по делу Dr. Miles было отменено в деле Leegin 
Creative Leather Products, Inc. v. PSKS, Inc.23 В деле Leegin Верховный суд, 
привлекая значительное количество имеющихся теоретических и эмпири-
ческих экономических исследований, отменил существовавший в течение 
века запрет per se в отношении ФЦП, наложенный решением по делу 
Dr. Miles, в пользу правила взвешенного подхода24. Большинство поддер-
жало мнение, сформулированное судьей Кеннеди, придя к выводу, что 
оценка per se неприемлема, поскольку, несмотря на всеобщее согласие 
экономистов в том, что ФЦП может быть антиконкурентной, ни теория, 
ни эмпирические свидетельства не доказывали, что данная практика «всег-
да или почти всегда приводит к ограничению конкуренции и снижению 
производства».

Ошибка Суда в деле Vons проистекала из доверия к имеющемуся эконо-
мическому знанию в форме общей парадигмы СПР, которой придержива-
лись многие тогдашние экономисты и которая подтверждалась авторитетней-
шими интерпретациями доступных в то время эмпирических свидетельств. 
Напротив, до дела Leegin действие per se запрета ФЦП продолжалось, не-
смотря на давний и практически общепризнанный прогресс теоретических 
и эмпирических экономических исследований.

Рассмотрим сначала состояние современного эмпирического знания 
о ФЦП, дополняющего результаты исследований по отраслевой органи-
зации. В двух недавних обзорах дается сводка имеющегося и растущего 
корпуса эмпирической литературы. Первый, за авторством группы эконо-
мистов из Федеральной комиссии по торговле и Министерства юстиции, 
аннотирует 24 статьи, опубликованные в 1984—200� годы и содержащие 

20 220 U.S. 373. P. 407—408.
21 Posner R. A. Antitrust Law. P. 177.
22 Данное обсуждение поддержания цены перепродажи исходит из: Wright J.D. Overshot the 

mark?...
23 ��1 U.S. 877. 2007.
24 Предлагаемое структурное правило взвешенного подхода см. в: Lambert T.A. Dr. Miles is 

Dead. Now What?: Structuring a Rule of Reason for Minimum Resale Price Maintenance // Maryland 
Law Review. 2009. Vol. �0. P. 1937.
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эмпирические свидетельства о последствиях вертикальной организации 
и вертикальных ограничений2�. Второй, принадлежащий Франсин Лафонтен 
и Маргарет Слейд, рассматривает 23 статьи (их список пересекается с анно-
тированным в первом)26. В обоих обзорах делается попытка синтезировать 
имеющиеся эмпирические свидетельства и оба приходят к поразительно 
схожим заключениям. Экономисты ФКТ и Министерства юстиции заме-
чают, что «эмпирический анализ вертикальной интеграции и контроля не 
обнаруживает убедительных свидетельств того, что названные практики 
повредили конкуренции, а многочисленные исследования показывают об-
ратное»27, и что, хотя «некоторые исследования содержат свидетельства, 
согласные как с конкурентным, так и с антиконкурентным объяснением»28, 
«практически ни одно исследование не заявляет об обнаруженных приме-
рах того, как методы вертикальной [интеграции и ограничений], вероятно, 
повредили конкуренции»29.

Лафонтен и Слейд после внимательного рассмотрения свидетельств при-
ходят к схожему заключению:

Похоже, что, когда производители принимают решение наложить ограничения, 
они не только выгадывают от этого сами, но обычно позволяют потребителям 
выиграть от повышения качества товаров и предоставляемых услуг.., свидетель-
ства, таким образом, поддерживают вывод о том, что на данных рынках интересы 
производителя и потребителя хорошо соответствуют друг другу30.

Данные выводы находят дополнительную поддержку в более позднем 
анализе литературы по вертикальным ограничениям. О’Брайен отмечает, 
что три недавние работы содержат дополнительные свидетельства того, что 
ФЦП способствует конкуренции, и заключает, как и авторы других обзо-
ров, что, «за немногими исключениями, исследования не поддерживают 
взглядов, согласно которым данные практики применяются в антиконку-
рентных целях»31.

В части теории экономисты за минувшее столетие изменили свое отно-
шение к ФЦП. Как говорилось в экспертном заключении по делу Leegin, 
подписанном рядом ведущих экономистов, «в теоретической литературе, по 
сути, не оспаривается то, что ФЦП может иметь конкурентный эффект и что 
в контексте разнообразия рыночных условий ее антиконкурентные эффек-
ты маловероятны»32. Принимая в расчет, что Суд в конце концов оправдал 
ФЦП и отменил норму, установленную в деле Dr. Miles, в пользу правила 
взвешенного подхода, не понятно, почему мы до сих пор говорим, что анти-
монопольный анализ ФЦП — скандал, а не пример победы экономической 
науки, одержанной со временем?

2� Cooper J.C., Froeb L.M., O’Brien D., Vita M.G. Vertical Antitrust Policy as a Problem of 
Inference // International Journal of industrial organization. 200�. Vol. 23. P. 639.

26 Lafontaine F., Slade M. Empirical Assessment of Exclusive Contracts // Handbook of Antitrust 
Economics / P. Buccirossi (ed.). 2008.

27 Cooper Fr., O’Brien V. Op. cit. P. 6�8.
28 Ibid.
29 Ibid.
30 Lafontaine S. Op. cit.
31 O’Brien D.P. The Antitrust Treatment of Vertical Restraints: Beyond the Possibility Theorems // 

Report: the pros and Cons of Vertical Restraints. Konkurrensverket, Swedish Competition Authority, 
2008. P. 40, 80. www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Trycksaker/Rapporter/Pros& Cons/rap_pros_
and_cons_vertical_restraints.pdf.

32 См.: Brief of Amici Curiae Economists in Support of Petitioner at 16 // Leegin Creative Leather 
Prods. v. PSKS, Inc., 127 S. Ct. 270� (No 06-480). 2007. WL 173681.
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Одна из причин этого — сумевшее собрать четыре голоса особое мнение, 

которое заключается в признании недостаточным широко распространивше-
гося консенсуса относительно того, что ФЦП «не всегда и не почти всегда 
антиконкурентна» в качестве изменения экономического учения для отмены 
нормы дела Dr. Miles. Несмотря на прогресс экономической науки, проде-
монстрированный в экспертном заключении, судья Брейер в представленном 
особом мнении обращает внимание на путаницу с возможными выигрышами 
в эффективности от применения ФЦП в отсутствие «безбилетников»:

Я не понимаю, как в отсутствие «безбилетников» (и в предположении наличия 
конкуренции) признанному производителю может потребоваться фиксация цены 
перепродажи. Почему в таких условиях торговцу не «расширить» свою «долю на 
рынке» настолько, насколько он захочет, получая за это от потребителя соответ-
ствующее вознаграждение? Может быть, ответ и существует, но я его не услышал. 
И я не думаю, что мы должны придавать решающее значение оправданиям, кото-
рые стороны не объясняют с ясностью, достаточной для судьи, не являющегося 
специалистом33.

Фундаментальным экономическим вопросом является то, почему на кон-
курентном розничном рынке без «безбилетников» торговцам недостает сти-
мулов адекватно продвигать продукцию данного производителя. Другими 
словами, почему розничный торговец на конкурентном рынке, предостав-
ленный сам себе, не оказывает услуг по продвижению на действенном уров-
не? Судья Брейер ищет ответа. За ответом, однако, далеко ходить не надо. 
В мнении большинства, сформулированном судьей Кеннеди, так же, как 
и в экспертном заключении, цитируется статья Б. Кляйна и К. Мёрфи об 
экономике вертикальных ограничений, в которой за 20 лет до этого был дан 
надлежащий ответ на этот вопрос34. Вторая причина скандальности антимо-
нопольного анализа ФЦП, несмотря на дело Leegin, заключается в сохраня-
ющейся со стороны антимонопольных органов и законодательных собраний 
штатов, Конгресса США и Федеральной комиссии по торговле заинтересо-
ванности в возврате к норме Dr. Miles.

Для наших целей решающим уроком, который следует извлечь из «саги» 
о Dr. Miles, является то, что суды и антимонопольные органы чаще всего 
склонны смотреть на деловые и договорные новшества типа ФЦП с подо-
зрением. Без сомнения, позиция Верховного суда по отношению к верти-
кальным ограничениям сдерживала действенные методы сбыта в течение 
без малого века. Еще один урок, который следует извлечь из дела Dr. Miles, 
заключается в том, что даже радикальных изменений в экономическом зна-
нии (а трудно найти столь же единогласный консенсус, как в случае с ФЦП, 
в отношении практики вертикальных ограничений вообще) может быть не-
достаточно для того, чтобы преодолеть пристрастность и тенденциозность, 
которые суды и органы исполнительной власти традиционно демонстрируют 
по отношению к деловым инновациям.

7. Несколько простых норм для сложного и инновационного мира

Мы сосредоточены прежде всего на истории отношений между деловыми 
инновациями и инновационной продукцией, с одной стороны, и ошибочным 

33 Leegin Creative Leather Prods. v. PSKS, Inc., 127 S. Ct. 270� (2007).
34 Klein B., Murphy K.M. Vertical Restraints as Contract Enforcement Mechanisms // J. l. & econ. 

31. 1988. P. 26�. См. также: Klein B., Wright J. D. The economics of slotting contracts // Journal of 
Law & Economics. 2007. Vol. �0. P. 473.
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антимонопольным вмешательством — с другой. Мы утверждаем, что данный 
перекос в сторону ошибочных осуждений проистекает от институциональ-
ных факторов, присутствующих в антимонопольном законодательстве, су-
дебной практике и экономике как профессии. Эта давняя пристрастность, 
укоренившаяся в антимонопольных институтах, приводит к более высокой 
вероятности ошибочного вмешательства при наличии инноваций. Так, мы 
демонстрируем, что антимонопольная политика относится к продуктовым 
и деловым инновациям с подозрением, и этот шаблон сохраняется с течени-
ем времени. Понимание причин и следствий данной тенденции критически 
важно для выявления источников издержек от ошибок и для разработки 
оптимальных законодательных норм.

С точки зрения конкурентной политики одним из следствий нашей 
позиции является критическая значимость выработки антимонопольны-
ми институтами некоторого механизма борьбы с исторически сложив-
шейся системной предубежденностью по отношению к инновационным 
деловым практикам. Это призыв к умеренности и смирению при анализе 
поведения, не слишком хорошо пока понятного. Разумеется, антимо-
нопольное законодательство уже, по крайней мере на словах, признает 
концепцию, согласно которой нормы ответственности должны учитывать 
инновационность или необычность рассматриваемой деловой практики. 
Более конкретно, за предложением не применять поспешно нормы анти-
монопольной ответственности в случаях, когда суду приходится впервые 
анализировать необычную практику, стоит правовой авторитет. Только 
те ограничения, которые хорошо поняты правоведением или экономи-
кой, должны немедленно осуждаться судами на основании оценки per se. 
Впервые выражения, призывающие к подобной умеренности, прозвучали 
в Верховном суде в связи с делом White Motor Co., когда суд воздержался 
от применения оценки per se к необычному вертикальному территори-
альному ограничению3�. Подобные выражения встречаются в материа-
лах дел Maricopa36, Broadcast Music, Inc.37, Topco38 и NCAA39. В недавнем 
апелляционном решении при анализе технического связывания в деле 
United States v. Microsoft Суд Округа Колумбия согласился с аналогичным 
предложением, явно упомянув необычность деловой практики в связи 

3� White Motor Co. v. United States, 372 U.S. 2�3, 261 (1963) («Это первое дело о территори-
альных ограничениях в вертикальных соглашениях, и мы слишком мало знаем о действительном 
влиянии данного ограничения и подобных ограничений в отношении клиентов, чтобы прийти 
к согласию на основании совокупности представленных нам свидетельств»).

36 Arizona v. Maricopa County Med. Soc., 4�7 U.S. 332, 3�1 n. 19 (1982) (цитируется дело 
White: «установившееся мнение о том, что введение нового per se правила не оправданно, пока 
в судах не накопилось достаточно опыта решения дел на основе правила взвешенного подхода 
при оспаривании конкретного типа ограничений»).

37 Broad. Music, Inc. v. CBS, 441 U.S. 1, 9 (1979) («Только после того, как накоплен серьез-
ный опыт в отношении определенных деловых отношений, суды классифицируют их как на-
рушения per se», и далее «Мы до сих пор ни разу не рассматривали подобных данной практик; 
а Апелляционный суд постановил, что «при рассмотрении прав на исполнение в музыкальной 
отрасли мы сталкиваемся с условиями как в авторском праве, так и в антимонопольном праве, 
которые являются своеобразными. И хотя Американское общество по защите авторских прав 
композиторов, писателей и издателей со своими массовыми лицензиями подвергалось весьма 
тщательному антимонопольному изучению, соответствующий опыт не подсказывает полного 
запрета массовых лицензий per se как ограничения торговли»).

38 «Только по накоплению серьезного опыта рассмотрения определенных деловых отношений 
суд классифицирует их как нарушения Акта Шермана per se» (United States v. Topco Assocs., 
Inc., 40� U.S. �96, 607—608, 92 S.Ct. 1126, 1133—1134, 31 L.Ed.2d �1� (1972)).

39 Board of Regents of University of Oklahoma. v. NCAA, 707 F.2d 1147, 1166 (1984).
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с опасениями ошибочного вмешательства и ответного приспособления 
к соответствующей норме40.

По причинам, обсуждавшимся Истербруком в «Пределах антимонополь-
ного правоприменения», наиболее важный урок анализа издержек ошибок 
заключается в том, что незаконность [чего-либо] по критерию оценки per se 
особенно пагубна в случае, когда невозможно добросовестно присвоить 
очень большое значение вероятности того, что рассматриваемая практика 
принесет вред потребителям. Как мы уже говорили, как продуктовые, так 
и контрактные инновации почти всегда подходят под данное описание. 
В этом смысле приведенные выше примеры следуют данному принципу 
умеренности по отношению к инновациям и правильно отвергают при-
менение оценки per se, если суд сталкивается с новой деловой практикой. 
Это к лучшему. Обычный экономический аргумент заключается в том, что 
правило взвешенного подхода позволяет более тщательно оценивать деловое 
поведение в каждом конкретном случае. Однако по ряду причин простого 
отказа от оценки per se недостаточно для защиты потребителей от система-
тической ошибки первого рода, свойственной антимонопольным институ-
там, а тщательность, свойственная судебной оценке на основе взвешенного 
подхода, преувеличена.

Во-первых, как обсуждалось во второй части, когда речь идет об иннова-
циях, ошибки первого рода влекут за собой больший риск для потребителей, 
чем в обычных антимонопольных процессах. Критическая роль инноваций 
в ускорении хозяйственного роста, а также относительная скудость теорети-
ческих и эмпирических знаний, имеющихся у экономистов, о связи конку-
ренции и инноваций, заставляет при подходе к разработке антимонопольных 
норм, учитывающем издержки от ошибок, особо выделить новаторское по-
ведение. Другими словами, более высокие риски, связанные с ошибочными 
осуждениями, в данном подмножестве дел требуют более широкого исполь-
зования «зон невмешательства» и норм, обеспечивающих определенность 
фирмам, чем в обычных делах, которые связаны с товарными рынками и не 
затрагивают инноваций. 

Во-вторых, признание предрасположенности к ошибкам первого рода 
перед лицом новаторского поведения, укорененной в современных антимо-
нопольных институтах, включая суды, органы исполнительной власти, и на 
кафедрах экономики, означает, что ошибочные осуждения в подобных слу-
чаях будут встречаться чаще и потребуют отдельного подхода. Подмеченная 
Коузом склонность экономистов подбирать антиконкурентные объяснения 
для не вполне понятного поведения в совокупности с историей опыта ан-
тимонопольной политики, традиционно практикующей последующее на-
хождение объяснений ранее осужденного поведения исходя из критерия 

40 «В то время как каждое „деловое отношение“ будет обладать в определенном смысле 
уникальными чертами, некоторые из них представляют собой новые, необычные категории 
сделок. Как мы поясним, соглашение, рассматриваемое нами, является примером таковых, 
представляя возможность в первый раз внимательно взглянуть на техническую интеграцию 
дополнительной функциональности в компьютерные программы, служащие платформой для 
независимо разрабатываемых прикладных программ. Этому нет параллелей в предшествовавших 
антимонопольных делах, и упрощенческое применение per se норм, касающихся связывания, 
несет серьезный риск нанесения ущерба. Соответственно мы отменяем решение Окружного 
суда о нарушении per se запрета на связывание и возвращаем дело в первоначальную инстан-
цию. При его повторном рассмотрении истцы вправе требовать рассмотрения своей жалобы на 
связывание в соответствии с правилом взвешенного подхода» (United States v. Microsoft Corp., 
2�3 F.3d 34, 87 (2001)).
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эффективности, мешает проявлению умеренности в том контексте, кото-
рый, по определению, включает необычные деловые практики. Такая уме-
ренность тем более необходима, поскольку даже новейшая экономическая 
теория поднимает вопросы о возможных антиконкурентных последствиях, 
связанных с инновациями, хотя пока и не собрала надежных эмпирических 
свидетельств, подтверждающих такие объяснения.

В-третьих, отказ от оценки незаконности per se в пользу правила взве-
шенного подхода недостаточен для учета данных опасений, связанных с из-
держками от ошибок. А именно: простой отказ от оценки per se в пользу 
правила взвешенного подхода требует высокой экономической грамотности 
от судьи, не являющегося специалистом, что несовместимо с уровнем эко-
номической аргументации в судах41. Нет сомнений в том, что экспертные 
споры в делах, разрешаемых на основе правила взвешенного подхода, были 
благом для экономистов, выступавших в качестве экспертов. Однако даже 
в случае, когда эксперты спорят о новейшей экономической теории и тех-
нике эконометрического анализа (которая сегодня зачастую слишком слож-
на, чтобы большинство судей сами могли ее понять и применить) самым 
добросовестным образом, включение сложных экономических рассуждений 
в рассмотрение конкурентных последствий в каждом отдельном деле стано-
вится дополнительным источником ошибок антимонопольной политики.

Особо отметим, что мы не приводим аргументы в пользу уменьшения 
роли экономической теории в антимонопольной политике. Вопрос заклю-
чается в том, где и как, в контексте существующей совокупности институтов 
антимонопольного правоприменения, нам следует применять свои эконо-
мические знания. Это вопрос того, в каких случаях и где применять эконо-
мику, а не того, применять ли ее вообще. Требовать от судьи-неспециалиста 
оценки новейших экономических теорий и эмпирических данных в контек-
сте каждого дела, скорее всего, означает доказать проблемность включения 
экономических достижений в право. Вместо этого мы поддерживаем подход, 
согласующийся с духом оригинальных критериев Истербрука, направлен-
ных на применение лучших из существующих экономических знаний для 
разработки простых правил, минимизирующих издержки от ошибок. Мы 
уверены, что в условиях инноваций антимонопольные критерии, повышаю-
щие благосостояние потребителей, должны удовлетворять по меньшей мере 
одному из следующих условий: 1) сокращение доли ошибочных осуждений 
за счет создания зон невмешательства для классов поведения, которые на-
дежно не ассоциируются в экономических исследованиях с конкретными 
антиконкурентными последствиями, 2) сокращение общественных изде-
ржек, связанных с ошибочными осуждениями или 3) повышение управляемо-
сти существующих норм, применяемых к классам поведения, для которых 
отсутствуют надежные свидетельства об антиконкурентных последствиях. 
В итоге мы приходим к пяти предлагаемым правилам, основанным на име-
ющейся экономической теории, эмпирических свидетельствах и признании 
обсуждавшейся выше институциональной тенденции к более частым оши-
бочным осуждениям.

Правило 1. Per se законность вывода на рынок новой продукции
Мы предлагаем правило о per se законности выведения на рынок новой 

продукции. Вывод новой продукции — инновации — представляет собой 
наиболее запутанный тип дел о применении антимонопольной ответственно-

41 Общий обзор см.: Baye M., Wright J. Is Antitrust Too Complicated for Generalist Judges?
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сти. Широкомасштабная динамическая общественная выгода от инноваций 
в сочетании с неопределенностью, окутывающей критерии, такие как вычле-
нение границ рынка и рыночной власти, уверенно склоняют чашу весов при 
оценке издержек от ошибок в сторону новой продукции. Хотя существует 
множество теорем об условиях, в которых вывод на рынок новой продукции 
или изменение проекта могут привести к нанесению вреда потребителям, 
эмпирические исследования свидетельствуют об обратном. Как обсужда-
лось выше, существуют очевидные свидетельства того, что вывод на рынок 
новой продукции и даже более мелкие инновации как в части продукции, 
так и в части типов договоров связаны со значительным выигрышем для 
благосостояния, а эмпирических свидетельств, оправдывающих излишнюю 
антимонопольную придирчивость к поведению данного класса, мало. Короче 
говоря, антимонопольное внимание, даже смягченное применением прави-
ла взвешенного подхода, не выдерживает анализа по критериям издержек 
и выгод, учитывающего потенциал издержек от ошибок.

Мы признаем, что антимонопольные аргументы, касающиеся новой 
продукции, обычно сочетаются с сопутствующим антиконкурентным по-
ведением (или формулируются в его терминах). Например, в контексте 
«смены продукции» (product hopping) претензии могут предъявляться не по 
поводу вывода новой продукции, а по поводу прекращения поставок ста-
рой. Но ценовые или договорные стратегии, применяемые для ускорения 
распространения новой продукции, и соответствующие вложения в НИР 
могут быть столь же новаторскими и, вне зависимости от этого, сущностно 
важными для продуктовых инноваций. Переименование данных теорий не 
изменяет стоящей за ними фундаментальной проблемы, заключающейся 
в имеющихся экономических свидетельствах того, что, несмотря на теоре-
тическую возможность нанесения ущерба, на что указывает ряд моделей, 
эмпирические свидетельства, которые подтверждали бы, что вывод но-
вой продукции входит в классы поведения, создающие антимонопольные 
проблемы, практически отсутствуют. Даже в сочетании со свидетельства-
ми о том, что мотив нововведения какого-то товара был «хищническим» 
(см. ниже обсуждение допустимости свидетельств о намерениях), издержки 
от сдерживания инноваций значительны42. В то же время, как мы под-
робно обсудили выше, в случае, если антимонопольная ответственность 
наступает в связи с самим товаром (или с услугой), создающим рыночную 
власть (например, создающим сетевые эффекты или эксплуатирующим 
монопольное положение), ключевые мощности или стандарт, требующий 
операциональной совместимости, есть основание ожидать, что суды и пра-
воприменительные органы будут систематически недооценивать остающи-
еся пути практически возможной конкуренции43. И наконец, корректирую-

42 Baye M., Wright J. Antitrust Too Complicated for Generalist Judges? Г. Ховенкемп, М. Дженис 
и М. Лемли предложили использовать в данном контексте свидетельства об умысле как спо-
соб выявления проблемных случаев вывода на рынок новой продукции. См.: Hovenkamp H.,  
Janis M.D., Lemley M.A. 1 IP and Antitrust (200� Supp.). § 12.4. Мы отмечаем, однако, что более 
слабая форма нашего предложения могла бы требовать доказательства антиконкурентного 
умысла до определения ответственности по делам, связанным с выводом на рынок новой про-
дукции. См.: Cass R.A., Hylton K.N. Antitrust Intent // South California Law Review. 2001. Vol. 74. 
P. 6�7. Гораздо более проблематичен подход, принятый в американском деле против Microsoft, 
который переложил бремя доказательства конкурентного оправдания для конструкции товара 
на ответчиков. См.: United States v. Microsoft Corp., 203 F.3d at 64—67.

43 Обратите внимание на то, что это было одним из пунктов в нескончаемом процессе про-
тив IBM, но, разумеется, отличить «хищническое» выведение новой продукции от реального 
новшества невозможно, и спустя 13 лет дело было прекращено.
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щая угроза предварительного раскрытия или другие требования к активам, 
ограничивающие законную защиту интеллектуальной собственности (как 
в случае дела Berkey), также действуют в пользу зоны невмешательства для 
продуктовых инноваций.

Правило 2. Требование прямых доказательств действительных 
 антиконкурентных последствий монополизации, завершенных слияний 
и горизонтальных ограничений
Мы предлагаем, чтобы для уже осуществленного поведения на рынке 

в течение периода, достаточного для того, чтобы его последствия были ощу-
тимы, и иного, нежели откровенно картельные соглашения и незавершен-
ные слияния44, истцы обязаны предоставить доказательства действительно 
наступивших антиконкурентных последствий, а не предположительного 
вреда для конкуренции в будущем. Для ряда случаев, включая монополи-
зацию, завершенные слияния, горизонтальные ограничения и совместные 
предприятия, версия антиконкурентного вреда может подвергаться рыноч-
ной проверке, поскольку практика, на которую жалуется истец, применя-
ется на рынке в течение достаточного периода времени. В таком случае 
антиконкурентные версии, предсказывающие повышение цен, снижение 
производства или вред для инноваций, должны проверяться напрямую. 
Правда, устранение возможности жаловаться на вероятный будущий вред 
и требование доказать уже наступившие антиконкурентные последствия 
повышают издержки истца, но данные издержки должны сравниваться 
с возрастанием вероятности возникновения издержек от ошибок, связанной 
с исками, основанными на неопровержимых, по сути, версиях ущерба для 
конкуренции. Мы предлагаем, чтобы в случаях, когда поведение, служащее 
поводом для жалобы, осуществлялось на рынке достаточно долго, в ка-
честве обязательного, но не достаточного (поскольку у ответчика должна 
оставаться возможность предложить оправдание в терминах эффектив-
ности) условия наступления ответственности выступало действительное 
доказательство повышения рыночных цен, сокращения производства или 
уменьшения количества инноваций.

Данное правило отражает учет издержек от ошибок, признавая, что име-
ющиеся экономические и эмпирические знания показывают, что большин-
ство таких деловых практик повышает эффективность, ограничивая суды 
в возможности осуждать поведение на основании умозрительных эконо-
мических теорий и корректируя предвзятость, согласно которой эффек-
тивность по природе труднее поддается измерению и объяснению в суде, 
чем антиконкурентные последствия4�. Однако подобное правило должно 
увеличить число ошибочных оправданий, поскольку неизбежны случаи, 
когда прямые свидетельства действительно наступивших последствий будет 
трудно получить экономическими и статистическими методами, несмотря на 

44 Мы исключаем самостоятельные горизонтальные ограничения, поскольку, как обсуждалось 
выше, правило о рассмотрении per se приемлемо в случаях, когда экономические и эмпиричес-
кие изыскания подсказывают, что некоторая деловая практика с высокой вероятностью влечет 
за собой антиконкурентные последствия. Профилактическая терминология Акта Клейтона 
требует исключения незавершенных горизонтальных слияний.

4� См.: Carlton D.W. A General Analysis of Exclusionary Conduct and Refusal To Deal — Why 
Aspen and Kodak are Misguided // Antitrust Law Journal. 2001. Vol. 68. P. 6�9, 67� («измерить эф-
фективность трудно, и сомнение должно толковаться в пользу ответчиков, а не истцов; в про-
тивном случае большие приросты в эффективности, ведущие к повышению нашего уровня 
жизни, окажутся под угрозой»).
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существование таких последствий. С нашей точки зрения, как обсуждалось 
выше, приглашение судов к применению умозрительных экономических 
теорий причинения вреда без требования действительных доказательств 
последствий для конкуренции является прямым приглашением к удушению 
инноваций и конкуренции. Однако данное правило задумано не для пол-
ного исключения ошибок, а для нахождения оптимального баланса между 
ошибками первого и второго родов, и требование доказательства реального 
вреда в случаях поведения, уже известного на рынке, является шагом в пра-
вильном направлении.

Правило 3. Отмена тройного возмещения ущерба по частным искам
Автоматическое утроение понесенного ущерба привлекает чрезмерное 

количество частных исков, в большинстве случаев без компенсирующих 
это выгод и экономического оправдания. Обычным экономическим оп-
равданием является компенсация повышенным вознаграждением низкой 
вероятности выявления нарушения. Мы бы сохранили мультипликацию 
для «жестких» картельных нарушений. И хотя в этом случае можно ис-
пользовать тот аргумент, что правильный мультипликатор ущерба в делах 
о фиксировании цен зависит от наилучшей оценки вероятности выявле-
ния «жесткого» картеля46, не существует экономического смысла в том, 
чтобы автоматически утраивать сумму ущерба в делах, касающихся ис-
ключающих практик, таких как связывание или эксклюзивное дилерство, 
если условия договоров известны компаниям, находящимся выше и ниже 
в цепочках поставок, и, таким образом, вероятность выявления картеля 
заведомо выше одной трети и с большой вероятностью близка к единице. 
Еще меньше смысла утраивать сумму ущерба в делах об исключающем 
поведении, в которых высока не только вероятность его выявления, но 
и общественные издержки, связанные с ошибками, выше среднего. Таким 
образом, в подавляющем большинстве частных исков, касающихся ис-
ключающего поведения и слияний, утроение практически не несет иной 
экономической функции, нежели привлечение избыточных ресурсов на 
подачу исков и усугубление проблемы, связанной с ошибками первого 
рода, за счет распространения эффекта решения по делу. Хотя звучали 
подобные предложения о переходе к однократному возмещению ущерба47, 
предусматривающие оценку судом вероятности сокрытия поведения48, мы 
предпочитаем простое правило ограничения возмещения по всем частным 
антимонопольным искам однократной суммой ущерба, за исключением 
«жестких» картелей.

Правило 4. Недопущение свидетельств об умысле
От свидетельств об умысле больше вреда, чем пользы, — в терминологии 

законодательства о допустимости показаний они скорее вредоносны, чем по-
лезны, — и не должны допускаться при доказательстве хозяйственного вреда 
при рассмотрении антимонопольных дел. Умысел часто применяется как 

46 См., например: Bryant P.G., Eckard E.W., Jr. Price Fixing: the Probability of Detection of 
Getting Caught // Review of Economics & Statistics. 1991. Vol. 73. P. �31; см. также: Miller N.H. 
Strategic Leniency and Cartel Enforcement // American Economic Review. 2009. Vol. 99. P. 7�0. 

47 Separate Statement of Dennis Carlton // Antitrust Modernization Committee Report and 
Recommendations. P. 399—400 («Я поддерживаю сокращение мультипликатора в случаях еди-
ничного нанесения ущерба, когда нарушения происходили открыто (например, при „исклю-
чительном дилерстве“)»).

48 Posner R.A. Antitrust Law. P. 272—273.
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суррогат в антимонопольных процессах, если свидетельства антиконкурент-
ных последствий отсутствуют. Наше второе правило является первым шагом 
на пути к ограничению возможности антимонопольных судов и ведомств 
осуждать классы поведения без надежных свидетельств того, что подобное 
поведение действительно приносит вред потребителям. Свидетельство об 
умысле в отсутствие такого более строгого эмпирического доказательства 
выступает прямым приглашением продолжать попадаться в «ловушку Коуза»: 
в осуждение эффективного поведения из-за того, что оно еще недостаточно 
понято. Данное правило ограничит возможность истца продвигать дело, 
ущерб в котором — [лишь] теоретический или умозрительный, но невоз-
можность доказать теоретический случай реальным хозяйственным вредом 
не является основанием для смягчения данного требования.

Основная проблема заключается в том, что связь между умыслом на при-
чинение антиконкурентного вреда и воплощением хозяйственного вреда не-
очевидна. Это справедливо в первую очередь по отношению к необычному 
деловому поведению, реальный смысл которого может быть неясен даже 
самим акторам. Разумеется, свидетельства о наличии умысла могут быть 
полезными (и допускаться) для доказательства того, что определенное дейс-
твие было фактически предпринято. Но они явно сомнительны в качестве 
доказательств последствий, имеющих значение для антимонопольных целей. 
И в случае сложных нововведений, касающихся комплексных экономических 
свидетельств, которые судьи-неспециалисты понимают все хуже, искушение 
опереться в качестве суррогата на интуитивно гораздо более понятные сви-
детельства наличия умысла усиливается. Данного искушения следует избе-
гать, и свидетельства об умысле не должны допускаться для доказательства 
хозяйственных последствий.

Принцип, положенный в основу данного правила, был опробован во всех 
подробностях Филом Арида в контексте хищнического ценообразования, 
но, хотя в этом контексте данная проблема стоит особенно остро, она им 
не ограничивается49. Именно в контексте хищнического ценообразования 
данная проблема, имеющая более общий характер, становится доминирую-
щей, когда правоприменительные органы и истцы, ограниченные при демон-
страции вероятности принуждения к возврату аванса не только решением 
по делу Brooke Group, но и практически полной невозможностью доказать 
наличие умысла как хозяйственной реалии, обращаются к умыслу на такое 
принуждение в качестве искомого аргумента. Но это неподобающим образом 
завышает значение экономической теории в сравнении с [эмпирическими] 
свидетельствами и смещает равновесие в сторону от эффективного антимо-
нопольного правоприменения. При практическом применении свидетельства 
о субъективном умысле реально помогли сместить это равновесие во многих 
случаях — недавний (и, возможно, наиболее спорный) пример этому дает их 
применение в деле LePage судом Третьего округа�0.

49 См.: Areeda P., Turner D.F. Predatory Pricing and Practices under Section 2 of the Sherman 
Act // Harvard Law Review. 197�. Vol. 88. P. 697; Areeda P. Predatory Pricing // Antitrust Law Journal. 
1981. Vol. 49. P. 897, 899—890 (с предложением судам «отказаться от исследования умысла, 
за исключением случаев, в которых опирающаяся на его наличие сторона убедит суд в том, 
что данные свидетельства особенно показательны»). Сам Арида рассматривает проблему вне 
контекста хищнического ценообразования. См.: Areeda P. Monopolization, Mergers and Markets: 
A Century Past and Future // California Law Review. 1987. Vol. 7�. P. 9�9, 963—96� (с обсуждением 
проблем при использовании свидетельств об умысле в делах о монополизации). Многие другие, 
включая Фрэнка Истербрука, также отмечали данную проблему и предлагали ограничения 
наподобие тех, что предлагаются нами в настоящей статье.

�0 LePage’s, Inc. v. 3M, 324 F. 3d 141, 1�9—163 (3d Cir. 2003).
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Правило 5. Per se законность безусловного отказа делиться 
 интеллектуальной собственностью
Наконец, мы предлагаем правило законности безусловного отказа делить-

ся интеллектуальной собственностью как такового. Данное правило по духу 
схоже с нашим первым правилом, но не ограничено нововведениями, за-
ключающимися в выводе на рынок новых товаров. Оно применяется каждый 
раз, когда предполагаемое антимонопольное нарушение является следствием 
решения правообладателя применить свое право интеллектуальной собст-
венности. Проще говоря, несмотря на теоретическую возможность вреда, 
усматриваемую экономистами в такой ситуации, эмпирических свидетельств 
вреда, наносимого конкуренции безусловным отказом от сделки, мало. Как 
отмечено выше, данное правило движимо отчасти нашей уверенностью, что 
доказательство наличия рыночной власти или ключевых мощностей, необхо-
димое для правоприменения, систематически с большой вероятностью приво-
дит к ошибкам первого рода. Но более важно, что данное правило отражает 
опасения возникновения проблем, неотделимых от приказа заключить сделку 
между конкурентами. «Применение антимонопольного законодательства для 
приказов монополисту заключать сделки с соперниками создает противо-
речие между соображениями, касающимися статического и динамического 
благосостояния». Ни экономисты, ни суды не обладают навыками, с очевид-
ностью требующимися для баланса между подобными соображениями, и, по 
обсуждавшимся нами выше причинам, риск ошибочного осуждения практик, 
которые имели бы положительный эффект для динамического благососто-
яния, превалирует�1. Эта проблема наиболее остро стоит в случае отказа от 
лицензирования интеллектуальной собственности.

Как заметил Фрэнк Истербрук, обязанность заключить сделку, приме-
ненная в деле Aspen Skiing, «обречена порождать систематические ошибки»�2. 
И хотя решение Верховного суда по делу Trinko намекает на необходимость 
коррективы, требуется более жесткое правило�3. Согласно выводу, приводимо-
му Министерством юстиции в недавнем Отчете о применении статьи 2 [Акта 
Шермана], «в министерстве уверены, что антимонопольное правоприменение 
против односторонних безусловных отказов от сделок с конкурентами несет 
значительный риск вреда потребителям в долгосрочной перспективе, в особен-
ности с учетом последствий в масштабе всего хозяйства, связанных с отрица-
тельными стимулами и сложностью корректировки». Министерство заключает, 
что антимонопольная ответственность за односторонние безусловные отказы 
от сделки с конкурентами не должна играть существенной роли в применении 
статьи 2�4. Наше простое правило поддерживает эту разумную позицию.

�1 См.: Carlton D.W. A General Analysis of Exclusionary Conduct...
�2 Easterbrook F.H. On Identifying Exclusionary Conduct // Notre Dame Law Review. 1986. Vol. 61. 

P. 972, 973. 
�3 Verizon Comm. Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP, �40 U.S. 398 (2004).
�4 U.S. Department of Justice, Competition and Monopoly: Single-Firm Conduct under Section 

2 of the Sherman Act 2008. P. 129. www.justice.gov/atr/public/reports/236681.pdf. См. также: U.S. 
Department of Justice & Federal Trade Commission / Antitrust Enforcement and Intellectual Property 
Rights: Promoting Innovation and Protecting Competition. 2007. P. 23—24. www.usdoj.gov/atr/public/
hearings/ip/2226��.pdf (заключающую, что «ответственность за изолированные отказы от лицен-
зирования не будут играть значительной роли во взаимодействии патентных прав и антимо-
нопольной защиты»); Posner R.A. Antitrust Law // University of Chicago Press, 1976. P. 243—244 
(отмечающую, что «не является разумным законодательство, при котором, когда Конгресс 
отказывается регулировать или исключает регулирование какого-либо аспекта поведения естест-
венного монополиста, в дело вступает антимонопольный суд и, посредством самого решения, 
восполняет пропущенные моменты в антимонопольном режиме»).
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Заключение 

Данные простые правила не являются панацеей. Они не решат полно-
стью самые серьезные проблемы, стоящие перед конкурентной политикой, 
серьезно отстающей от последних достижений экономики. Современные 
исследования по отраслевой организации содержат потенциально бесконеч-
ное число моделей, оправдывающих полный спектр потенциальных решений 
о политике с результатами, в высшей степени зависящими от предположений 
и выбора модели, и оставляют судам и регуляторным органам возможность 
просто избрать модель, максимально совпадающую с предварительно сло-
жившимся мнением. Без институциональных механизмов, которые должны 
гарантировать основанный на эмпирических свидетельствах подход к выбору 
экономических моделей, обеспечивая, таким образом, решения, базирую-
щиеся на лучших из имеющихся теоретических достижений и свидетельств, 
потребители рискуют потерять как минимум некоторые из существенных 
выгод включения экономики в антимонопольную политику за последние 
�0 лет. Подготовка юристов в области основ экономики — очевидный первый 
шаг в деле сокращения издержек, связанных с разрывом между предложением 
и спросом на экономическую грамотность судей, при рассмотрении антимо-
нопольных дел��. Нарастающая сложность экономических моделей и эконо-
метрических данных, однако, требует, чтобы поистине эффективные решения 
сокращали требования к судьям в каждом конкретном случае и в то же время 
учитывали существующие теории и свидетельства, касающиеся вероятности 
и масштаба антиконкурентных последствий. Это сложная задача, не имею-
щая очевидного решения. Инновации — относящиеся как к продукции, так 
и к деловым практикам, — только усугубляют эти проблемы и показывают, 
что сегодня, спустя 2� лет после того, как Истербрук поделился своими от-
крытиями в области антимонопольной политики и ее ошибок, соображения, 
касающиеся издержек от ошибок, являются даже более основополагающими 
для разработки оптимальной конструкции антимонопольных норм. Наши 
простые правила — первый шаг к такому развитию институтов.

�� См.: Baye M., Wright J.D. Is Antitrust Too Complicated for Generalist Judges?
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Антимонопольная политика

О
дного римского императора 
попросили рассудить, кто из 
двух певцов поет лучше. Вы-

слушав первого, император присудил 
победу второму, решив, что хуже пер-
вого петь нельзя. Ошибка, которую 
совершил император, очевидна: вто-
рой певец вполне мог петь и хуже. 

Подобную ошибку совершают 
многие из нас. Будучи недоволь-
ными результатами работы рыноч-
ного механизма, мы призываем на 
помощь государство. Однако точно 
так же, как второй певец может петь 
хуже первого, результаты работы 
государственного механизма могут 
оказаться хуже, чем результаты доб-
ровольных рыночных сделок. 

Это позволяет поставить вопрос 
о пределах антимонопольного пра-
воприменения: в каких рамках, если 
таковые вообще существуют, антимо-
нопольная политика способна улуч-
шать результаты работы рыночного 
механизма? Если для фирмы есть оп-
тимальные границы, по достижении 
которых ее дальнейшее расширение 
обернется ухудшением экономичес-
ких результатов, то, по всей вероят-
ности, оптимальные пределы есть 
и для антимонопольной политики. 
Пределы, которые задаются ставя-
щимися перед ней целями.

Судья Фрэнк Истербрук в статье 
«Пределы антимонопольного право-
применения»1 определяет эти преде-
лы как «издержки, связанные с дейст-
вием и наличием информации». 
Проблема информации следует из 
того, что в одних случаях отсутствует 

1 Easterbrook F.H. The Limits of Antitrust // 
Texas Law Review. 1984. Vol. 63. P. 1—41 
(рус. пер.: Истербрук Ф. Пределы антимоно-
польного правоприменения // Экономическая 
политика. 2010. № �—6).
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экономическая теория, которая объясняла бы конкретные действия фирмы, 
в других — судьи не справляются с выбором оптимальной из имеющихся 
теорий, в-третьих — не могут корректно применить теорию к рассматривае-
мому ими случаю. Это в конечном счете приводит к ошибкам и связанным 
с ними издержкам.

Если большинство методов из некоторой категории являются благотвор-
ными, то, констатирует Фрэнк Истербрук:

«юридическая система, ошибающаяся даже в нескольких процентах случаев, 
с большой вероятностью „отловит“ в основном полезные практики. Если �% 
соглашений, ограничивающих деятельность контрагента, вредны, а юридическая 
система ошибается в 10% случаев, она осудит вдвое больше эффективных согла-
шений, чем антиконкурентных».

Иными словами, в указанных обстоятельствах антимонопольные орга-
ны будут в основном подавлять благоприятные для потребителей действия 
компаний. Дело в том, что конечные результаты работы антимонопольных 
органов зависят не только от точности используемых ими методов опреде-
ления конкурентного и антиконкурентного характера практик, но и от того, 
к какого рода реальности эти методы применяются.

Представим вслед за Истербруком, что доля ошибок невелика — 10%. 
Это означает, что при анализе 100 антиконкурентных практик антимоно-
польные органы 90 из них верно оценят как антиконкурентные, а 10 сочтут 
конкурентными; а из 100 конкурентных практик только 10 будет ошибочно 
оценено как антиконкурентные. Также представим, что из 1000 рассматри-
ваемых антимонопольными органами случаев �00 являются конкурентными, 
а �00 — антиконкурентными. В этом случае процент ошибочно осужденных, 
как и процент ошибочно оправданных, составит 10%.

Однако допустим теперь, что точность используемых антимонопольных 
методов не меняется, но они применяются к случаям, где только �% действий 
компаний являются антиконкурентными. В этом случае окажется, что если 
антимонопольные органы установили конкурентный характер практики, то 
этот вывод очень надежен: он верен в 8�� случаях из 860, то есть в 99,�% случа-
ев. Однако вывод об антиконкурентном характере практики скорее всего будет 
ошибочен: он окажется верным в 4� случаях из 140, то есть в 32% случаев.

т а б л и ц а  1

Истинный статус 

антиконкурентная конкурентная всего
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антиконкурентная

Верный положитель-
ный результат 

Ошибочный положи-
тельный результат 

4�0 �0
�00 

(предсказательная 
ценность — 90%) 

конкурентная

Ошибочный негатив-
ный результат 

Верный негативный 
результат 

�0 4�0
�00 

(предсказательная 
ценность — 90%)

всего �00 �00 1000 

Источник: составлено по: Rodriguez A.E., Menon A. The Limits of Competition Policy. The 
Shortcomings of Antitrust in Developing and Reforming Countries. N.  Y.: Wolters Kluwer, 2010. P. 70.



обсуждаем статью Ф. Истербрука104

В этих обстоятельствах результатом амбициозной попытки выловить не-
многочисленные неблагоприятные для потребителей случаи применения 
деловой практики становится сосредоточение антимонопольного правопри-
менения на борьбе с благоприятными для потребителей действиями компа-
ний. При этом, как подчеркивает Фрэнк Истербрук, ошибочное осуждение 
практики опаснее, чем ошибочное оправдание:

Если суд ошибается, осуждая приносящую пользу практику, то выгоды от ее 
применения могут быть потеряны навсегда. Любая другая фирма, прибегающая 
к подвергнутой осуждению практике, насколько бы выгодной та ни была, нака-
зывается ввиду прецедента. Однако если суд ошибается, оправдывая неэффек-
тивную практику, то потери для благосостояния общества в целом со временем 
уменьшаются... Монопольные цены неизбежно привлекают на рынок новых иг-
роков... Судебные ошибки, при которых оправдывают монопольные практики, 
самокорректируются, ошибочные осуждения — нет.

Для минимизации риска ошибочных осуждений необходимо сделать так, 
чтобы соотношение антиконкурентных и конкурентных действий оказалось 
как можно более высоким (более похожим на представленное в первой 
таблице, чем — во второй). Для этого нужны «фильтры», позволяющие 
отказаться от рассмотрения действий, в число которых антиконкурентные 
действия могут попасть с минимальной вероятностью. Фрэнк Истербрук 
предлагает пять таких критериев: (1) наличие у компании рыночной влас-
ти; (2) способность практики обогатить компанию за счет потребителей; 
(3) наличие разнообразия методов производства и сбыта на рынке; (4) на-
личие признаков сокращения производства на рынке; (�) анализ положе-
ния истца (если истец является деловым конкурентом, практика обычно 
выгодна потребителям).

Только если потенциально эффективный деловой метод удовлетворяет 
всем пяти критериям, Фрэнк Истербрук советует суду «предпринимать ге-
роическую попытку» и проводить полномасштабное разбирательство в по-
следствиях действий компании.

Этот ход мыслей Истербрука, представленный в «Пределах антимоно-
польного правоприменения», существенно повлиял на теорию и практику 
антимонопольного правоприменения в США. Задача настоящей подборки 
статей, подготовленных по материалам круглого стола, проведенного в ЦСР 
журналом «Экономическая политика», — обсудить, насколько эти идеи при-
менимы для совершенствования российской практики.

т а б л и ц а  2

Истинный статус 

антиконкурентная конкурентная всего

Р
ез

ул
ьт

ат
ы

 т
ес

та

антиконкурентная

Верный положитель-
ный результат 

Ошибочный положи-
тельный результат 

4� 9�
140 

(предсказательная 
ценность — 32%) 

конкурентная

Ошибочный негатив-
ный результат 

Верный негативный 
результат 

� 8�� 860 
(предсказательная 
ценность — 99 %) 

всего �0 9�0 1000 



ДВе ПАРы КОнцеПцИй

дональд будРо
Ph.D., директор Центра 
по изучению «общественного выбора» 
при университете джорджа Мейсона

Οι
κο

νο
µια

  •
  P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
 •

  
 P

O
L

IT
IK

A

Антимонопольная политика

Я
 хотел бы начать обсуждение 
работы Фрэнка Истербрука 
«Пределы антимонопольно-

го правоприменения»1 на основе 
подхода, который я бы назвал «две 
пары концепций», где первый на-
бор связан с политикой, а второй — 
с экономикой. Начнем с политики. 
Одна из концепций здесь заклю-
чается в том, что политическими 
процессами движут исключительно 
идеи — особенно в демократичес-
ком обществе, где идеи избирателей 
и идеи избранных чиновников во 
многом определяют политические 
шаги. Скажем, избиратели выступа-
ют за те или иные меры — принятие 
законов о минимальной зарплате, 
ограничение торговли или, наобо-
рот, ее либерализацию. Все это — 
отражение их идей, их убеждений, 
и именно они определяют действия 
политической системы. 

Противоположная точка зрения 
на политический процесс — так 
называемая теория общественного 
выбора — заключается в том, что 
результат в этой сфере зависит от 
соотношения групповых интере-
сов, а не идей; последние значения 
не имеют. Иными словами, «отмо-
билизованная» группа, способная 
повлиять на политический процесс 
в своих интересах, добивается нуж-
ного результата, даже если он проти-
воречит превалирующим в обществе 
идеям. Я, хотя и занимаю пост ди-
ректора Центра по изучению обще-
ственного выбора (Center for Study of 
Public Choice) в Университете имени 
Джорджа Мейсона и вроде бы дол-
жен во многом разделять эту кон-

1 Easterbrook F.H. The Limits of Antitrust // 
Texas Law Review. 1984. Vol. 63. P. 1—41 
(рус. пер.: Истербрук Ф. Пределы антимоно-
польного правоприменения // Экономическая 
политика. 2010. № �—6).
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цепцию, не согласен с теорией общественного выбора в ее узком понимании. 
На мой взгляд, идеи имеют значение. Мне кажется, что в любой конкретный 
момент времени групповые интересы на короткий срок оказываются сильнее 
идей, но в долгосрочной перспективе значение последних неуклонно воз-
растает. Как это происходит, я постараюсь объяснить на примере истории 
антимонопольной политики в США. 

Еще одна пара концепций касается экономики. Первая из них гласит: 
конкуренция — явление весьма непрочное. Она напоминает нежный цветок, 
требующий постоянного ухода, заботы опытного садовника, — иначе он либо 
погибнет, либо выродится неизвестно во что. То есть его надо постоянно 
удобрять, поливать, беречь от холода, жары и насекомых. Согласно другой 
концепции, конкуренция — отнюдь не «оранжерейный цветок», а весьма 
выносливое растение, которое очень трудно, а точнее почти невозможно, 
загубить, по крайней мере в условиях рыночно ориентированного общества. 
Поэтому для поддержания конкуренции особого надзора не требуется — 
более того, любая попытка ее защитить вредна, поскольку это «растение» 
нуждается в свежем воздухе и в пространстве для роста. Соответственно 
чрезмерная опека приводит к ослаблению конкурентного процесса. 

В том, что касается политики, с 1920 по 1960 год подавляющее большин-
ство экономистов и правоведов, занимавшихся проблемами антимоно-
польной политики, придерживались мнения о том, что конкуренция — это 
нежный цветок. Все ее разнообразные виды, утверждали они, нуждаются 
в постоянном поливе и в стеклянном колпаке. Почти никто не пытался 
поставить этот тезис под сомнение. Немногочисленные представители авст-
рийской школы — Людвиг фон Мизес, Фридрих фон Хайек и особенно 
(применительно к данной теме) Йозеф Шумпетер — несомненно его оспа-
ривали, но в то время к ним не прислушивались. Превалировало мнение 
о том, что поддержание конкуренции требует прямого, жесткого, постоян-
ного регулирования со стороны антимонопольных органов. 

Однако начиная примерно с 1960 года в издаваемом Чикагским универ-
ситетом журнале The Journal of Law and Economics стала печататься серия ста-
тей, где формулировалась противоположная точка зрения. При этом данные 
работы были убедительны в теоретическом плане и содержали огромный 
эмпирический материал. Их авторы наглядно демонстрировали, что конку-
ренция не нуждается в надзоре регулирующих органов. Они доказали, что 
методы ведения бизнеса, прежде считавшиеся нарушением конкуренции, 
на деле ей способствуют или по крайней мере не препятствуют. Попытки 
антимонопольных ведомств руководить процессом конкуренции приводят 
к обратному результату — в действительности они снижают, а не повышают 
уровень конкуренции, нанося ущерб интересам потребителей, а не способст-
вуя их благосостоянию. 

Политические шаги всегда следуют за развитием идей — и никогда их 
не предвосхищают. Идеи экономистов и правоведов находили отражение 
в антимонопольной политике: с 1920 года до начала 1970-х годов ее пред-
посылкой был тезис о необходимости активного, решительного и посто-
янного государственного вмешательства в конкурентный процесс. Однако 
к середине 1970-х годов идеи, высказанные пятнадцатью годами раньше, 
наконец оказали влияние на позицию властей. С этого момента уровень 
вмешательства американских антимонопольных органов в конкурентный 
процесс резко изменился — как в количественном, так и в качественном 
плане. В 1960-х годах произошел нашумевший случай, когда Верховный суд 
не допустил слияния двух сетевых супермаркетов, совокупная доля рынка 
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которых составляла менее 4%2. С середины 1970-х годов подобного прямого 
вмешательства больше не было. Не наблюдаем мы этого и сегодня. Кроме 
того, если прежде какая-либо фирма обвиняла конкурентов в попытке мо-
нополизации рынка за счет чрезмерного снижения цен, — так называемого 
хищнического ценообразования, — суды и чиновники регулирующих ор-
ганов относились к ее позиции благожелательно. Сегодня этого также не 
происходит. Конечно, из этого правила существуют исключения — самым 
известным примером в этой связи можно считать проходивший в 1998 году 
процесс против Microsoft по обвинению в нарушении антитрестовского за-
конодательства. В целом за последние 30 лет качество антимонопольной 
политики в США существенно повысилось. 

Конечно, эту точку зрения разделяют не все. Некоторые по-прежнему 
относятся к конкуренции как к тепличному цветку, нуждающемуся в по-
стоянном внимании и помощи, и эти люди наверняка не считают снижение 
уровня государственного вмешательства на антимонопольном фронте бла-
гом. Однако, поскольку я являюсь сторонником второго из «пары» тезисов, 
связанных с экономикой, то есть считаю конкуренцию крайне мощным, 
динамичным и созидательным явлением, которое жесткое государственное 
вмешательство способно не защитить, а лишь удушить, то, на мой взгляд, 
изменение политики в этой области в последние 3� лет принесло весьма 
полезные результаты. 

Повторюсь: идеи играют важную роль. Серия статей, опубликованных 
в основном в The Journal of Law and Economics, в конечном счете побуди-
ла руководство антимонопольных ведомств и американские суды пере-
смотреть свое мнение о необходимости государственного вмешательства, 
и это отразилось в конкретном изменении политики в сфере конкуренции. 
Позднее появились пять фундаментальных трудов, способствовавших за-
креплению понимания того, что резкое, постоянное и мелочное вмеша-
тельство регулирующих органов не только не нужно, но и контрпродук-
тивно. Остановимся на этих пяти работах более подробно. Большинство 
из них вышло уже во второй половине 1970-х годов, и все они очень 
сильно повлияли на мышление людей. Первой назовем вышедшую 
в 1976 году книгу Ричарда А. Познера «Антитрестовское законодательс-
тво», затем — труд Роберта Борка «Антимонопольный парадокс», третья 
и четвертая — две работы самого Фрэнка Истербрука: вышедшая в 1981 
году статья о «хищническом ценообразовании»3 и «Пределы антимоно-
польного правоприменения», обсуждаемая нами. Также следует упомянуть 
опубликованную в 198� году книгу недавно получившего Нобелевскую 
премию по экономике Оливера И. Уильямсона «Экономические институты 
капитализма». Все перечисленные работы представляют собой научные 
исследования высочайшего уровня, чьи авторы терпеливо и подробно объ-
ясняют то, что подытожено в заголовке статьи Истербрука — «Пределы 
антимонопольного правоприменения». 

Лично я хотел бы проанализировать вопрос об этих пределах во многом 
так же, как это сделал Истербрук в 1984 году: в форме аналогии с правила-
ми уличного движения. До 1960-х годов экономисты, юристы и политики 

2 Речь идет о деле US v. Von’s Grocery Co. 384 U. S. 270 (1966). — Прим. ред.
3 Posner R. Antitrust Law. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, 2001; Bork R. The 

Antitrust Paradox. N. Y.: Free Press, 1978; Easterbrook F. Predatory Strategies and Counterstrategies // 
University of Chicago Law Review. 1981. Vol. 48; Williamson O. Economic Institutions of Capitalism. 
Firms, Markets, Relational Contracting. N. Y.: The Free Press, 198�. — Прим. ред.
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думали, что для функционирования конкуренции требуется не разработать 
единые для всех правила движения, а напрямую регулировать транспортный 
поток в каждом конкретном случае, определять количество машин на доро-
ге, расстояние между ними, скорость, места для поворота. Ясно, что любой 
сбой в подобном управлении движением приведет к хаосу, массе аварий 
и катастрофе. В статье Истербрука изложено совершенно иное понимание 
ситуации. Он по сути говорит: все что вам нужно — это обеспечить хорошее 
дорожное покрытие, составить четкие правила, чтобы все знали, по какой 
стороне дороги следует ехать, и т.п., установить светофоры на крупных пе-
рекрестках, и ничего более. Другое вмешательство не желательно. Водители 
вправе сами определять, с какой скоростью им ехать, — ведь в их личных 
интересах двигаться настолько быстро, насколько позволяют соображения 
безопасности, и не разгоняться сильнее. Они также знают, где им нужно 
повернуть и куда они направляются, тогда как политики, чиновники и судьи 
этого не знают и знать не могут. 

Таким образом, правила движения на «дороге» конкуренции, по мнению 
Истербрука и большинства ученых, должны попросту предотвращать сговор 
и не допускать слияний, ведущих к монополии, там, где об этом можно 
судить с уверенностью, например когда речь идет о фирмах, чья совокупная 
доля рынка составляет 90—9�%. Помимо этого — помимо этих простейших 
правил, все остальное сделает сам процесс конкуренции. Более того, я, по-
жалуй, пошел бы даже дальше Фрэнка Истербрука и других представителей 
чикагской школы (правда, здесь я оказываюсь в явном меньшинстве). На 
мой взгляд, нет необходимости даже в правилах, предотвращающих сговор. 
Мало того, я считаю, что они могут быть вредны. На мой взгляд, конку-
ренция — достаточно мощная сила, чтобы обезопасить себя от последствий 
сговора, причем и сговор порой в конечном счете может быть выгоден по-
требителям. Тем не менее я был бы очень рад жить в мире, где существу-
ют жесткие правила против сговора, где строго следуют рекомендациям, 
которые Истербрук дает в обсуждаемой сегодня статье и в других работах, 
упомянутых мною выше. 

В заключение позвольте привести один пример из истории, показываю-
щий, что даже в правилах против сговора нет особой необходимости и что 
они иногда способны даже причинить вред. Один из знаменитых судебных 
процессов в соответствии с американским антитрестовским законодатель-
ством имел место в 1898 году: он получил название «дела Addyston-Pipe». Речь 
шла о фирмах, изготавливавших водопроводные трубы: они время от времени 
вступали в сговор, производя раздел рынков сбыта, и договаривались воздер-
живаться от конкуренции друг с другом. Подобный сговор был признан не-
законным. На мой взгляд, это легитимное решение — оно было правильным 
в том смысле, что правовой акт, на основе которого оно принималось, — Акт 
Шермана — четко объявлял противоправным сговор между конкурентами, 
и суд постановил, что подобные соглашения картельного типа неприемлемы. 
Вердикт, таким образом, полностью соответствовал букве закона. 

Это антимонополистическое ограничение предлагает сохранить даже такой 
рыночно ориентированный ученый, как Фрэнк Истербрук. Однако иссле-
дования близкого к чикагской школе экономиста Джорджа Биттлингмайера 
продемонстрировали, что решение суда по этому делу если и было верным 
юридически, то неоправданным в экономическом плане4. Его аргумент за-

4 См.: Bittlingmayer G. Competition and the Nature of Costs: The Cast Iron Pipe Industry, 1890—
1910, and the Case of Addyston Pipe: Dissertation / University of Chicago. 1981. — Прим. ред.
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ключается в том, что у этих предприятий была весьма специфическая струк-
тура затрат: участие в подобной деятельности требовало больших фиксиро-
ванных издержек — в частности, насколько я понимаю, инвестиций в рытье 
канав для прокладки труб и оплаты услуг железнодорожников, а спрос на 
их продукцию сильно колебался. В периоды экономического бума он резко 
возрастал, но в другое время сокращался до крайне низкого уровня. Биттлинг-
майер установил, что сговор между фигурантами «дела Addyston-Pipe» проис-
ходил только в периоды падения спроса, а в моменты экономического подъ-
ема их попытки договориться терпели неудачу, а потому в экономическом 
плане сговор спасал эти компании от банкротства и позволял им покрывать 
убытки при снижении спроса. 

В качестве аналогии возьмем авиакомпанию. Она вкладывает капиталы 
в закупки больших авиалайнеров, и в периоды высокого спроса у нее не 
возникает проблем с обеспечением заполняемости рейсов. Если же спрос 
падает, в аэробусах этой компании будут постоянно оставаться свободные 
места. Авиакомпании-конкуренты борются за потребителя снижая цены 
на билеты до уровня дополнительных издержек. Но если самолеты лета-
ют полупустыми, дополнительные издержки равны нулю. Соответственно 
при таком снижении цен авиакомпании не могут компенсировать значи-
тельные инвестиции на фиксированные издержки. Поэтому, утверждает 
Биттлингмайер, сговор в подобных секторах дает возможность компани-
ям устанавливать цены, позволяющие покрыть не только дополнительные 
издержки, но и часть фиксированных затрат. Таким образом, полагает он, 
сговор не следует всегда и везде однозначно считать противозаконным: вы-
нося решения на этот счет, необходимо как минимум основываться на пра-
виле взвешенного подхода. Однако Истербрук, по всей видимости, с этим 
тезисом не согласился бы. 

Что же касается моей позиции, то я бы запрет сговора упразднил. Мне 
нравится, как решались эти вопросы в рамках старого англо-американского 
обычного права. Если мы с вами — конкурирующие торговцы водкой и до-
говариваемся о разделе рынка или об отказе от ценовой конкуренции, то 
это соглашение не носит незаконного характера, но и не может считаться 
официальным контрактом. А потому, если я нарушу договоренность, снизив 
цены, судьи не будут принуждать меня к исполнению обещания. 
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Антимонопольная политика

А
нтимонопольное правоприме-
нение, как его описывает в «Пре- 
делах антимонопольного пра-

воприменения»1 Фрэнк Истербрук, 
похоже на медицину. Диагностичес-
кие тесты несовершенны, а потому 
вследствие ошибки больной может 
остаться без помощи, а здоровый — 
попасть на операционный стол. По 
мере расширения рабочего определе-
ния «болезни» все больше больных 
будут получать лечение, но одновре-
менно с этим все больше здоровых 
будет «залечено». Как следствие, 
в какой-то момент это расшире-
ние «лечения» начнет приносить 
здоровью людей больше вреда, чем 
пользы. Точно так же по мере роста 
масштабов антимонопольного пра-
воприменения на одну пресекаемую 
неэффективную деловую практику 
будет приходиться все больше лож-
но осуждаемых эффективных2. Если 
иметь в виду, что за последние десять 
лет, с 1999 по 2009 год, количество 
дел о злоупотреблении доминирую-
щим положением выросло с 482 до 
2411, то для России это предупреж-
дение актуально.

Однако возможность потерь в эф-
фективности экономики едва ли 
смутит тех, кто в отличие от Фрэнка 

1 Easterbrook F.H. The Limits of Antitrust // 
Texas Law Review. 1984. Vol. 63. P. 1—41 
(рус. пер.: Истербрук Ф. Пределы антимоно-
польного правоприменения // Экономическая 
политика. 2010. № �—6).

2 Вот результаты анализа выводов статей, 
собранных в классической книге симпатизи-
рующих активной антимонопольной полити-
ке авторов — Шерера и Росса. Обсуждаемые 
в статьях иски были обоснованы в 61% случа-
ев, ошибочные оправдания произошли в 22% 
случаев, а необоснованные осуждения — в 30% 
(Rubin P.H. What Do Economists Think About 
Antitrust?: A Random Walk down Pennsylvania 
Avenue // The Causes and Consequences of 
Antitrust. The Public Choice Perspective / 
F.S. McChesney, W.M. Shughart II (eds.) Chicago; 
L.: The University of Chicago Press, 199�).
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Истербрука не считает экономическую эффективность единственной или 
главной целью антимонопольного правоприменения. По всей видимости, 
в России большинство политиков, правоприменителей и граждан склонны 
приписывать антимонопольному законодательству другую цель — противо-
действие эксплуатации, иными словами — несправедливым условиям обмена. 
Если это так, то в исследовании нуждаются не только «пределы стремления 
к эффективности», но и «пределы борьбы с эксплуатацией»3. Данная статья 
призвана обосновать эту задачу и предложить способы учета этих пределов. 

Прежде всего обсудим, есть ли различие между обеспечением эффектив-
ности и борьбой с эксплуатацией. На первый взгляд классическое описание 
аллокативной неэффективности монополии, как и эксплуатация, предпо-
лагают «завышение» цен. Может показаться, что, препятствуя завышению 
цен, мы одновременно достигаем обеих целей и на практике между ними нет 
противоречия. Но это не так. Аллокативная неэффективность предполагает 
превышение цены над «конкурентной», а «эксплуатация» — над «справед-
ливой», и эти два «эталона» могут различаться. Возьмем таксистов, которые 
в день теракта в московском метро в марте 2010 года стали назначать не-
обычайно высокую цену. Цена была очевидно «конкурентной» (такси много, 
вход на рынок свободен и моментален), но большинство комментаторов не 
признали ее «справедливой» (вплоть до обвинений таксистов в «разбое»). 

Цель борьбы с эксплуатацией не сводится к какой-либо другой, и, ви-
димо, не случайно, что законодательно она оформлена отдельно от других. 
Уже ранние исследования российского антимонопольного законодательства 
относили к особенностям российской модели то, что антимонопольный за-
кон считает «злоупотреблением доминирующим положением» не только «не-
допущение, ограничение, устранение конкуренции», но также и «ущемление 
интересов других лиц и что, реализуя эту цель, закон также преследует моно-
польные цены и вертикальные соглашения между компаниями с небольшой 
долей рынка4. 

Данная цель — одна из основных. В программной статье И.  Артемьева 
и А.  Сушкевича справедливость экономического обмена представлена как 
одна из двух основ российской антимонопольной политики�. При этом, как 
отмечается в принятой Правительством Программе развития конкуренции 
в РФ, «значительная доля рассматриваемых ФАС России дел касается нару-
шений, последствием которых является ущемление интересов отдельных лиц, 
но не ограничение конкуренции на рынке. По сути, закон не проводит раз-
личия между неправомерным отказом в подключении частного дома к элек-
трическим сетям и картельным сговором, имеющим серьезные последствия 
для конкурентной среды и неопределенного круга потребителей». 

Политический философ Алан Вертхаймер выделяет два аргумента, которые 
полезны для обсуждения последствий реализации цели борьбы с эксплуатацией6.  

3 Wertheimer A. Exploitation. Princeton: Princeton University Press, 1999. P. 207.
4 См.: Pittman R. Competition Law in Central Eastern Europe: Five Years Later, 1998. 

129.3.20.41/eps/io/papers/0111/0111001.pdf; Joskow P.L., Schmalensee R., Tsukanova N., Shleifer A. 
Competition Policy in Russia during and after Privatization // Brookings Papers on Economic Activity. 
Microeconomics. Vol. 1994. P. 301—381.

� Артемьев И., Сушкевич А. Основания антимонопольной политики государства // Эконо-
мическая политика. № 4. 2007. С. 201. Критика данного обоснования представлена в: Кузнецов Ю., 
Новиков В. Антимонопольная алхимия: превращение интересов в права // Экономическая по-
литика. № 2. 2008.

6 См. обсуждение в: Wertheimer A. Exploitation. Princeton: Princeton University Press, 1999. 
P. 289—293.
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Первый из них — «аргумент неухудшения» (non-worseness claim): в случа-
ях, когда A имеет право не взаимодействовать с B и результат взаимодейст-
вия с B не хуже для того, чем отсутствие взаимодействия вообще, для 
A взаимодействие с B не может быть особенно плохим поступком даже тогда, 
когда условия этого взаимодействия несправедливы с точки зрения некоего 
внешнего стандарта.

Учитывая, что российское законодательство признает за гражданами право 
не производить никаких товаров и услуг и для потребителей поступление их 
в продажу по любой цене по крайней мере не хуже, чем отсутствие товаров, 
мы едва ли можем осуждать тех, кто продает некоторый товар «слишком 
дорого», больше, чем тех, кто его вовсе не продает. Если наши потребности 
в товарах, наш голод налагает на других какие-то моральные обязанности, 
то все равно первые помогли нам хоть чем-то, пусть и не выполнили эти 
функции в совершенстве, тогда как вторые не помогли ничем.

Возможным ответом на это является «принцип взаимодействия» (interaction 
principle). Исходя из него A может иметь некоторые особые моральные 
обязанности перед B, которые будут существовать, если он решит взаимо-
действовать с B, пусть даже речь идет о взаимовыгодной сделке, но будут 
отсутствовать, если взаимодействия не будет. В этом есть известная логи-
ка. Дополнительное действие создает повод для дополнительного упрека. 
Скажем, если A предложит B 1 млн руб в обмен на возможность плюнуть 
ему в лицо и тот согласится, это едва ли избавит поступок от моральной 
критики, пусть даже B выигрывает от этой сделки. 

Принцип взаимодействия лежит в основе большинства видов регулирова-
ния, включая антимонопольное, и у него есть важное следствие. Принимая 
его, мы соглашаемся во многих случаях выписывать большие штрафы (мо-
ральные, денежные, тюремные сроки) за поведение, которое более выгодно 
потребителю, чем его отсутствие. 

Этот подход спорен с моральной точки зрения. Далеко не всегда предло-
жение купить товар за «слишком высокую» цену обладает теми же предосу-
дительными чертами, что предложение плюнуть в лицо в обмен на оплату. 
Более того, даже тогда, когда поведение продавца предосудительно, его нака-
зание все равно может быть предосудительным — вследствие неблагоприят-
ного влияния на потенциальных покупателей — или в силу каких-либо еще 
причин. Нет ничего парадоксального в библейской тезе, согласно которой, 
несмотря на то, что блудница достойна наказания, достоин наказания и тот, 
кто пытается бросить в нее камень.

Одновременно принятие «принципа взаимодействия» несет угрозу интере-
сам тех, кого регулирование вроде бы желает защитить. Рассмотрим «эталон-
ный» случай борьбы с эксплуатацией — установление государством потолка 
цены товара. Такое регулирование поможет потребителю, если максимальная 
цена будет равна или незначительно больше минимальной цены, на которую 
мог бы согласиться продавец. В этом случае уплачиваемая покупателем цена 
уменьшилась бы, а у продавца сохранились бы стимулы продать свой товар. 
Однако также вероятно, что максимальная цена окажется ниже минимально 
возможной цены и вместо более благоприятных условий сделки потребитель 
столкнется с дефицитом, с невозможностью купить нужный ему товар7. 

Речь может идти не только об исчезновении товара из продажи — он мо-
жет и вовсе не появиться. Возьмем распространенную ситуацию: операторы 
связи берут за подключение к Интернету в небольших городах намного боль-

7 См.: Зволински М. Взвинчивание цен и провалы рынка. www.inliberty.ru/library/study/2�38.



вадим новИков 113
шие деньги, чем в областном центре. К этому можно относиться по-разному, 
однако необходимо учитывать, что зачастую возможность взимать повышен-
ную цену является мотивом, побуждающим компании прийти в небольшой 
город. Если заставить компании получать со всех потребителей одну и ту же 
норму прибыли, то у них не будет мотива обслуживать тех, кто испытывает 
наибольшую потребность в товаре/услуге. Принимая во внимание роль при-
были в подобных решениях, правомерно сравнивать между собой не наличие 
услуги по завышенной и нормальной цене, а наличие услуги по высокой 
цене и полное ее отсутствием8. Пословица о синице в руках и журавле в небе 
и афоризм «лучшее — враг хорошего» описывают риски подобного рода. 

Уменьшить эти риски можно, если вслед за Истербруком сформулировать 
«фильтры», которые позволили бы избежать регулирования там, где реали-
зация рисков особенно вероятна. 

Первый фильтр — наличие множества игроков на рынке. Если это усло-
вие выполняется, то допустимый диапазон переговоров невелик и попытка 
улучшить условия для одной из сторон приведет к отсутствию сделки.

Второй фильтр — низкий размер маржи у продавца. Этот фильтр играет 
примерно ту же роль, что и первый. Если маржа мала, то стремление снизить 
ее еще больше чревато риском отсутствия сделки. Здесь следует сделать оговор-
ку. На деле не так просто определить, низка маржа или велика. Ответ на этот 
вопрос зачастую зависит от выбора правильной временной перспективы.

Зимой 2000/2001 года в небольшом городке Новая Британия (Коннектикут, 
США) произошло чрезвычайное происшествие. В отличие от предыдущих 
четырех зим эта оказалась очень снежной и за несколько дней возникли 
метровые завалы. Дворники просили за свою работу больше 100 долл. в час. 
В снежные дни это выглядело «сверхзаработками», однако при взгляде на пять 
зим в целом доходы дворников, по всей видимости, не являлись «чрезмер-
ными». Если бы дворникам было запрещено взимать «повышенную» оплату 
в снежную зиму, то снегоуборочной техники в критический момент оказалось 
бы меньше, а в обычные зимы услуги дворников обходились бы дороже.

Третий фильтр — ситуация, когда наличие товара важнее условий, или на 
более техническом языке, когда резервная цена покупателя существенно выше, 
чем предлагаемая продавцом цена (пусть даже мы считаем, что она завышена). 
Это отражает бытовую интуицию — когда ставки для нас велики, мы, всерьез 
думая о своих интересах, как правило, склонны меньше торговаться. 

Здесь уместно вспомнить написанное в 1992 году заключение РЦЭР по 
поводу предложений о регулировании цен: «...РЦЭР полностью поддерживает 
предложения Комитета по политике цен относительно отмены регулирования 
цен на товары, не относящиеся к предметам первой необходимости. Комитет 
по политике цен считает, что регулирование цен на эти товары способствует их 
дефициту и перепродаже на черном рынке. [Однако] экспертам РЦЭР непонят-
но, почему Комитет по политике цен считает недопустимым дефицит и черный 
рынок для престижных и дорогих товаров и при этом предлагает меры с такими 
же последствиями, но в отношении товаров первоочередной необходимости»9. 
Попросту говоря — намного опаснее столкнуться с дефицитом молока и хлеба, 
чем с дефицитом икры и шампанского. Таким образом — вопреки установкам 
политиков — мы должны любой ценой избегать регулирования цен именно 
в отношении «социально значимых», «первоочередных» товаров.

8 См.: Littlechild S.C. The Fallacy of the Mixed Economy / The Institute of Economic Affairs. 
1978. P. 46.

9 www.libertarium.ru/l_ptn_zak-prices.
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Антимонопольная политика

Вводные замечания

О
шибки первого и второго ро-
да — одна из важнейших харак-
теристик институциональной 

среды, в которой воспроизводит-
ся множество экономических об-
менов. Результаты экономических 
обменов, выстроенных на основе 
правил и обеспечивающих их соб-
людение механизмов, как известно, 
характеризуются двумя эффектами: 
распределительными и координа-
ционными. Распределительные эф-
фекты могут быть рассмотрены как 
с точки зрения абсолютных разме-
ров выигрыша (потерь) каждого из 
участников, так и с точки зрения 
соотношения указанных выигрышей 
(потерь). При этом в данном случае 
самостоятельным является вопрос 
о распределении выигрышей между 
участниками экономических обме-
нов и гарантами, предоставляющими 
услуги, направленные на обеспече-
ние соблюдения прав собственности 
и контрактных прав1. В свою оче-
редь, координационные эффекты 
соответствуют величине суммарно-
го выигрыша, отражающего степень 
исчерпания возможностей взаимо-
выгодного обмена2. 

1 Строго говоря, полное рассмотрение 
услуг гарантов требует изучения не только 
вопросов, связанных с принуждением и на-
казанием (применением санкций) к наруши-
телям, но и достраивание ex ante неполных 
соглашений (и соответственно не полностью 
специфицированных относительных прав 
собственности) до полных ex post там, где это 
возможно и экономически оправданно.

2 В данном случае речь идет о системе 
добровольных обменов. Важной иллюстра-
цией значения институтов с точки зрения 
различной степени исчерпания потенциаль-
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Поскольку любой институт состоит из правил и механизмов, обеспечи-

вающих их соблюдение, то и ошибки могут возникать в отношении как 
установления правил, так и их применения. В этом случае можно гово-
рить, таким образом, об ошибках правоустановления и правоприменения. 
Относительность различия ошибок обусловлена тем, что существуют правила 
правоприменения, в которых устанавливается размер санкций, а также то, 
каким образом устанавливаются факт нарушения, его субъект и мера вины. 
Кроме того, вопрос об ошибках может обсуждаться в инструментально-
функциональной плоскости по аналогии с различиями в функциональной 
и инструментальной рациональности, поскольку применять данное понятие 
к классу ситуаций, в которых институты являются побочным и непредви-
денным результатом многократно повторяющихся экономических обменов, 
не вполне корректно.

Для целей дальнейшего изложения мы будет исходить из того, что ошибки 
первого рода могут проявляться в виде чрезмерного наказания нарушителя 
или наказание соблюдающего правила. В то же время ошибки второго рода — 
это чрезмерно мягкое наказание нарушителя или ненаказание нарушителя. 

Проблематика ошибок первого и второго рода применительно к вопросам 
антимонопольной политики подробно рассматривалась как одним из предста-
вителей новой институциональной экономической теории — Полом Джоскоу, 
так и современными представителями чикагской традиции исследований 
в экономической теории3. Очевидно, что на практике обеспечить идеальное 
соответствие действий (нарушений) и санкций невозможно. Речь идет лишь 
о степени приближения. Но степень приближения имеет большое значение 
как с точки зрения настройки стимулов участников экономических обменов, 
так и с точки зрения ожидаемых результатов данных обменов, даже если пред-
сказать их с высокой степенью точности не представляется возможным!!!

Негативное влияние на характеристики итогового равновесия может ока-
зать не только дороговизна услуг государства по обеспечению гарантий соблю-
дения установленных правил, но и ненулевые вероятности допущения ошибок 
первого и второго рода как в правоустановлении, так и в правоприменении, 
в том числе по причине слабых (нечетких, неадекватных�) стандартов до-
казательства и/или несоблюдения установленных стандартов�. Кроме того, 
ошибки правоприменения, особенно первого рода, приводят к эффектам, 
которые позволяют говорить об их эквивалентности удорожанию услуг по 
гарантированию соблюдения правил и прав6.

Далее мы рассмотрим несколько вариантов соотношения ошибок первого 
и второго рода для случая применения установленных правил, первоначально 

ных выигрышей от добровольного обмена является серия лабораторных экономических экс-
периментов. См., например: Holt C.A. Industrial Organization: A Survey of Laboratory Research // 
The Handbook of Experimental Economics / J.H. Kagel, A.E. Roth (eds.). Princenton: Princenton 
University Press, 199�. P. 349—444; Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая 
теория. 4-е изд. М.: Теис, 2010, с. 12�—129.

3 Joskow P.L. Transaction Cost Economics, Antitrust Rules and Remedies // Journal of Law, 
Economics and Organization. 2002. Vol. 18. No 1. P. 9�—116; Манн Дж.А., Райт Дж.Д. Инновации 
и пределы антимонопольной политики // Экономическая политика. 2010. № 6; 2011. № 1.

4 В том числе достижениям в сфере общественных дисциплин, в первую очередь экономи-
ческой теории и социологии.

� О значении стандартов доказательства на примере антимонопольной политики см.: 
Шаститко А.Е. Роль экономистов в антимонопольном процессе недооценена // Ведомости. 
Форум. 2010. 17 декабря.

6 Манн Дж.А., Райт Дж.Д. Инновации и пределы антимонопольной политики // Эконо-
мическая политика. 2011. № 1.
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предполагая, что (а) общая стоимость услуг гаранта известна и фиксирован-
на, (б) величина санкций за нарушение известна и фиксированна, а также 
(в) ожидаемая величина компенсаций пострадавшей стороне также известна 
и фиксированна7. В качестве исходного положения будет выбрана структу-
ра платежной матрицы, соответствующая одноходовой двусторонней игре 
«дилемма заключенных». Для каждого варианта будут рассмотрены ситуации 
с симметричным и асимметричным распределением издержек, связанных 
с оплатой услуг гаранта (в соответствии с идеей Дугласа Норта о государстве 
как дискриминирующем монополисте8), предоставление которых основано 
на его преимуществах9 в применении насилия, а также в создании достовер-
ного обещания (угрозы)10 его применения. Кроме того, в явном виде будет 
показано, что гарант как субъект, обладающий собственными интересами, 
получая за предоставление услуг плату от участников экономических обме-
нов, расходует лишь часть ресурсов на обеспечение гарантий соблюдения 
установленных правил, тогда как другая часть идет на личное потребление 
и обеспечение собираемости платежей (аналог издержек налогового адми-
нистрирования на стороне государства).

1. Вероятность ошибки первого и второго рода равна нулю

В качестве исходного пункта будет использована платежная матрица:

При этом структура платежной матрицы обладает свойствами: A3 > A1 > 
A4 > A2 ; B2 > B1 > B4 > B3, в то время как условия игры могут быть представ-
лены следующим образом.

1. Игра состоит из одной партии, в которой каждому участнику предостав-
ляется возможность сделать один ход. Это означает: в будущем у этих двух 
игроков не будет возможности ни наказать, ни вознаградить контрагента за 
предшествующие действия в рамках одной и той же игры.

2. Каждый из игроков не обладает информацией о действиях в прошлом 
своего контрагента в аналогичных ситуациях, так что формирование ожида-
ний на основе накопленного опыта невозможно. Соответственно репутация 
игрока (учитывая также первое условие) не имеет значения, что не позволяет 
говорить о достоверности обязательств (в рамках данного контекста), при-
нимая также во внимание четвертую характеристику данной игры.

3. У игроков нет возможности обмениваться информацией до осуществле-
ния выбора (либо это технически невозможно, либо запретительно высоки 
издержки коммуникации), что, в свою очередь, является условием форми-

7 Данный подход представлен также в Шаститко А.Е. Новая институциональная экономи-
ческая теория. С. 20�—209; Шаститко А.Е. Верховенство права: предметное поле, экономичес-
кие последствия, пути утверждения. М.: МАКС Пресс, 2010. С. 2�—26.

8 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / 
Пер. с англ. А.Н. Нестеренко. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. С. 70.

9 North D.C. Structure and Change in Economic History. N. Y.: Norton, 1981. P. 21.
10 Более подробно о достоверных обещаниях и угрозах см.: Шаститко А.Е. Достоверность 

обязательств в структурных альтернативах управления трансакциями. М.: Теис, 2008.

Субъект B

Соблюдать Нарушать

Субъект А
Соблюдать A1; B1 A2; B2

Нарушать A3; B3 A4; B4
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рования достоверных обязательств относительно следования определенной 
стратегии. Эта предпосылка принимает форму предположения об одновре-
менном выборе альтернатив участниками игры.

4. Не существует возможности выплаты компенсаций одним игроком дру-
гому (в силу особой структуры платежной матрицы или свойства платежа). 
Иными словами, трансакционные издержки, связанные с осуществлением 
компенсационной трансакции, запретительно высоки11. 

Соответственно появление в игре третьей стороны как гаранта видоиз-
меняет платежную матрицу.

Ухудшение положения нарушителей за счет применения санкций (Y  ) 
и улучшение положения пострадавшей стороны за счет выплаты компенса-
ций (Z  ) позволяет изменить структуру платежной матрицы таким образом, 
что равновесие по Нэшу, соответствующее критерию Парето-оптимальности, 
может сместиться в первый квадрат.

Однако стоимость услуг даже в виде прямых расходов на услуги гаранта, 
как известно, может нивелировать результат относительно Парето-неопти-
мального в исходной игре. С этой точки зрения вопрос о том, что луч-
ше — «война всех против всех» или «Левиафан» — остается открытым, осо-
бенно если не трансформировать его в контракт среди равных. Охрана прав 
вполне может быть действенной в плане наказания нарушителя (отсутствие 
ошибок), но необязательно с точки зрения восстановления нарушенных прав. 
Однако в этом случае следует учесть, что не рассматривается более мягкая 
вариация ошибок первого и второго рода — соответственно чрезмерно жест-
кое наказание и чрезмерно мягкое наказание (это далее мы будет относить 
к правоприменительным правилам). В любом случае данный тезис важно 
учитывать для обсуждения класса ситуаций, когда отсутствие ошибок до-
стигается слишком высокой ценой, даже если гарант является беневолент-
ным и не настроен извлекать выгоду из своего исключительного положения 
(то есть как минимум величина непроизводительного потребления не явля-
ется независимой переменной в целевой функции гаранта с положительным 
знаком первой производной).

Отметим, что в данном случае рента гаранта может принять вид: 
R = 2X – G, где G = GO + GC — расходы гаранта, состоящие соответствен-
но из расходов на поддержание порядка (обеспечение соблюдения правил 
и прав) и на сбор платежей за услуги12.

Имеет ли жесткость наказания значение с точки зрения достижения 
Парето-оптимальности результата? Да имеет, поскольку оно влияет на соот-
ношение между величинами выигрышей каждого из игроков при сравнении 
двух стратегий — «соблюдать» или «нарушать». Однако то же соотношение 
указывает на необходимость соизмеримости наказания, тем более что к нему, 

11 Вопрос о компенсационных трансакциях подробно рассмотрен в: Шаститко А.Е. Новая 
институциональная экономическая теория. 4-е изд. М.: Теис, 2010. С. 734—7�1.

12 Учитывая более реалистичный вариант, можно было бы говорить о том, что U = U (R), 
где U — целевая функция гаранта, причем U ′ > 0.

Субъект B

Соблюдать Нарушать

Субъект А
Соблюдать A1 – Х; B1 – X A2 – Х + Z; B2 – Х – Y

Нарушать A3 – Х – Y; B3 – Х + Z A4 – Х – Y + Z; B4 – Х – Y + Z
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по идее, привязана и другая переменная — размер компенсации, который 
может рассматриваться как Z = kY (без учета времени выплаты компенсации 
относительно момента совершения нарушения, то есть дисконтирующе-
го фактора), где 0 ≤ k ≤ 1, а k может рассматриваться как индикатор эф-
фективности восстановления прав, если только величина санкций соразмерна 
 тяжести нарушения. Отметим, что если k > 1, то, оказывая (прямое) сильное 
сдерживающее влияние, такая система создает стимулы для провоцирова-
ния или имитации нарушения со стороны потенциальной жертвы, то есть 
злоупотребления правом на защиту.

Предположим, что n — доля стоимости услуг гаранта, оплачиваемая А, 
а (1 – n) — доля, оплачиваемая B. В целях упрощения сначала мы не рас-
сматриваем вопрос о дискриминации в части возникновения различий в раз-
мерах компенсаций, причитающихся соответственно А и B. Таким образом, 
структура платежной матрицы примет вид:

Соответственно если n > 0,�, то гарант осуществляет дискриминацию 
в пользу B, и наоборот. Следует подчеркнуть, что в результате дискримина-
ции возникает эффект благосостояния (дохода) для участников игры (для 
кого-то положительный, а для кого-то — отрицательный), но набор домини-
рующих стратегий относительно недискриминационного варианта остается 
тем же ввиду единственности структуры платежной матрицы с точностью до 
монотонного преобразования. 

Однако результат может измениться, если дискриминация распространя-
ется на размеры наказания (в том числе в случае дискреционности принятия 
решений гарантом) и компенсаций, которые выплачиваются при содействии 
гаранта. Пусть a1 и b1 — соответственно корректирующие коэффициенты при 
величинах наказания, так что а1 > 1, 0 < b1 < 1, тогда как а2 и b2 — корректиру-
ющие коэффициенты при величинах компенсаций, причем 0 < а2 < 1, 1 < b2 < m, 
где m — коэффициент, устанавливающий связь между величиной компенсации 
и размерами нанесенного участнику игры вреда (Y  =  m(А1 – A 2)  =  m(B1 – B3)), 
что, строго говоря, основано на допущениях, которые в дальнейшем могут 
быть ослаблены). Данное предположение сделано для того, чтобы не рас-
сматривать случаи использования гаранта как инструмента для перераспре-
деления выигрыша, улучшающего положение пострадавшего и создающего 
соответственно стимулы для злоупотребления правом.

Субъект B

Соблюдать Нарушать

Субъект А

Соблюдать
A1 – 2nХ; 

B1 – 2(1 – n)X

A2 – 2nХ + Z; 

B2 – 2(1 – n)X   –  Y

Нарушать
A3 – 2nХ; 

B3 – 2(1 – n)X + Z

A4 – 2nХ   –  Y + Z; 

B4 – 2(1 – n)X   –  Y + Z

Субъект B

Соблюдать Нарушать

Субъект А

Соблюдать
A1 – 2nХ; 

B1 – 2(1 – n)X

A2 – 2nХ + a2Z; 

B2 – 2(1 – n)X   –  b2Y

Нарушать
A3 – 2nХ  –  a1Y; 

B3 – 2(1 – n)X + b2Z

A4 – 2nХ   –  a1Y + a2Z; 

B4 – 2(1 – n)X   –  b1Y + b2Z
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Ввиду того, что условие Y  >  A3 –  A1  =  B2  –  B1 теперь оказывается недостаточ-

ным для игрока B, его стратегия может вновь измениться. Однако изменение 
его стратегии приведет и к изменению стратегии А, что в результате будет 
означать восстановление после преодоления некоторого порога Парето-не-
оптимального равновесия по Нэшу, когда дискриминация в части применения 
санкций и выплаты компенсаций приводит к доминированию стратегии «на-
рушать» для B. Однако более детальный анализ показывает, что перемещение 
в исходный набор стратегий предполагает соблюдение ряда условий.

Если предположить, что n < 0,�, то есть дискриминация осуществляет-
ся в пользу А, то далее предполагается, что действует принцип дополни-
тельности (а не компенсаторности), то есть применяются коэффициенты, 
как они представлены выше. Соответственно если a1  <  (A3  –  A1) /Y  либо 
a1  <  (A4  –  A2) / Y, если только A3  –  A1  >  A4  –  A2, то для А доминирующей вновь 
становится стратегия «нарушать». Однако для В соблюдать или нарушать 
во многом зависит от уровня дискриминирующего коэффициента. Если 
b1  >  (B4  –  B3) / Y, то равновесие может переместиться в третий квадрат. Не 
является ли данное условие вырожденным случаем с учетом ограничений на 
возможность злоупотребления правом? Насколько устойчив данный класс 
ситуаций, если они вообще возникают? 

Отдельный вопрос — эффекты дискриминации для гаранта. Если такая 
дискриминация является результатом выбора гаранта, то величина ренты 
должна быть как минимум не меньше, чем в случае равномерного распре-
деления бремени платежей, а также жесткости наказания и размера компен-
саций. Где возникают возможные источники дополнительных выигрышей? 
Во-первых, это экономия на издержках сбора платежей в случае распреде-
ления основного бремени на тех, с кого легче всего их собрать и соответст-
венно обвинить в нарушении правил, добившись вынесения окончательного 
обвинительного решения. Во-вторых, экономия на издержках, связанных 
с восстановлением нарушенных прав.

2. Вероятность ошибки первого рода равна нулю, 
второго рода — единице

Если вероятность ошибок первого рода равна нулю, а второго рода — еди-
нице, платежная матрица имеет вид:

Эта ситуация равнозначна отсутствию услуг по гарантии прав собствен-
ности и контрактных прав со стороны гаранта — третьей стороны только 
в одном отношении — ненаказание нарушителей, тогда как соблюдающие 
правила (права) игроки также гарантированы от каких бы то ни было санк-
ций со стороны гаранта. Это вариант «титульного гаранта»13, который обес-
печивает себе только доходы за титульное права на услуги по гарантии прав, 

13 Данную ситуацию нельзя квалифицировать в терминах «мягкотелого гаранта», поскольку 
сбор платежей за непредоставляемые услуги, как предполагается, не сопряжен с проблемами 
отлынивания на стороне плательщиков.

Субъект B

Соблюдать Нарушать

Субъект А
Соблюдать A1 – Х; B1 – X A2 – Х; B2 – Х

Нарушать A3 – Х ; B3 – Х A4 – Х; B4 – Х
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предоставляя участникам игры возможность самим решать вопрос о защите 
прав. Кроме того, в рамках данной модели (как и во всех остальных случаях) 
вопрос о наказании за неоплату услуг гаранта (даже если эти услуги фак-
тически не предоставляются) не рассматривается. Иными словами, G = GC, 
и, следовательно, рента гаранта может быть увеличена на сумму, соответ-
ствующую расходам на поддержание порядка.

Данную ситуацию можно также рассмотреть с помощью идей, сформули-
рованных Мансуром Олсоном14. Одна из возможностей — когда стационар-
ный бандит, несмотря на преимущества в контроле территории не только 
по отношению к участникам обмена, но и по отношению к другим банди-
там, тем не менее ведет себя близоруко, так что сумма платежей от обоих 
субъектов составляет ренту гаранта. «Если платишь определенную сумму 
за услуги (пусть даже непредоставляемые), дальше можешь делать все что 
хочешь» — таковы условия игры. Равновесие по Нэшу вновь оказывается 
Парето-неоптимальным, причем с ухудшением положения обоих участни-
ков игры по сравнению с ситуацией отсутствия гаранта. Эта ситуация также 
указывает на отсутствие универсальных экономических оправданий сущест-
вования гаранта соблюдения прав как третьей стороны, которые опирались 
бы исключительно на вывод о неоптимальности полученных результатов 
игры в случае отсутствия гаранта. 

Теперь, если предположить наличие дискриминации как в отношении платы 
за услуги (непредоставляемые), так и в части санкций и компенсаций, результат 
можно представить следующим образом:

И в данном случае равновесие по Нэшу Парето-неоптимально, и, что еще 
более важно, дискриминация по условиям применения санкций (включая 
компенсации) в данном случае не имеет значения не только с точки зрения 
влияния на выбор доминирующей стратегии, но даже с точки зрения кор-
ректировки структуры платежной матрицы.

Отметим, что вопрос о благосостоянии гаранта, как и в первом случае, 
специально не поднимается, хотя, как нетрудно догадаться, рента гаранта 
будет соответствовать величине платежей участников игры за вычетом из-
держек на сбор платежей. Для учета возможной зависимости благосостоя-
ния гаранта от выбранных стратегий участников игры необходимо, чтобы 
стоимость услуг (а если быть более точным — налоги) зависела от размера 
выигрыша участников.

3. Вероятность ошибки первого рода равна единице, второго рода — нулю

В случае если вероятность ошибок первого рода равна единице, а второго 
рода — нулю, платежная матрица примет вид:

14 См., например: McGuire M.C., Olson M. The Economics of Autocracy and Majority Rule: The 
Invisible Hand and the Use of Force // Journal of Economic Literature. 1996. Vol. 34. P. 72—96 (рус. 
пер.: Макгуайр М., Олсон М. Экономика деспотии и правило большинства: невидимая рука 
и применение силы // Экономическая политика. 2010. № 2—3).

Субъект B

Соблюдать Нарушать

Субъект А
Соблюдать A1 – 2nХ; B1 – 2(1 – n)X A2 – 2nХ ; B2 – 2(1 – n)X

Нарушать A3 – 2nХ; B3 – 2(1 – n)X A4 – 2nХ; B4 – 2(1 – n)X  
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Данный вариант больше напоминает «гаранта-устрашителя», который не 
только безжалостно наказывает нарушителей (не ошибаясь), но и система-
тически «ошибается», наказывая соблюдающих правила. В данном случае 
гарант будет вести себя как блуждающий бандит, поскольку ставки платы за 
услуги гарантии прав собственности не установлены ex ante. И, строго говоря, 
размеры компенсации могут изменяться. Данный вариант, пожалуй, наихуд-
ший с точки зрения характеристик равновесия, поскольку такое равновесие 
не просто Парето-неоптимально, но и дает суммарный выигрыш еще более 
низкий, чем в случае «титульного гаранта», поскольку Y  >  Z. В этой связи 
чрезвычайно важным является тезис об ошибочности смешивания верифи-
цируемой по ряду показателей активности гарантов (правоприменителей) 
и результатов собственно правоприменения1�, в том числе с точки зрения 
характеристик полученного результата (равновесия).

Изменится ли что-нибудь, если вновь предположить дискриминацию?

Дискриминация со стороны гаранта тоже не меняет условия равновесия, 
а лишь ведет к перераспределению выигрышей между участниками игры 
(а также, возможно, в пользу гаранта).

4. Вероятность ошибок первого и второго рода равна единице

В случае если вероятности ошибок первого и второго рода равны единице, 
платежная матрица будет иметь вид:

1� Манн Дж.А., Райт Дж.Д. Инновации и пределы антимонопольной политики // Эконо-
мическая политика, 2011, № 1.

Субъект B

Соблюдать Нарушать

Субъект А

Соблюдать A1 – Х – Y + Z; 

B1 – X – Y + Z

A2 – Х – Y + Z; 

B2 – Х – Y + Z

Нарушать A3 – Х – Y + Z; 

B3 – Х + Z – Y

A4 – Х – Y + Z; 

B4 – Х – Y + Z

Субъект B

Соблюдать Нарушать

Субъект А

Соблюдать
A1 – 2nХ  –  a1Y + a2Z; 

B1 – 2(1 – n)X   –  b1Y + b2Z

A2 – 2nХ  –  a1Y + a2Z; 

B2 – 2(1 – n)X    –  b1Y + b2Z

Нарушать
A3 – 2nХ   –  a1Y + a2Z; 

B3 – 2(1 – n)X + b2Z  –  b1Y

A4 – 2nХ   –  a1Y + a2Z; 

B4 – 2(1 – n)X   –  b1Y + b2Z

Субъект B

Соблюдать Нарушать

Субъект А

Соблюдать
A1 – Х – Y + Z; 

B1 – X – Y + Z

A2 – Х – Y ; 

B2 – Х + Z

Нарушать
A3 – Х + Z; 

B3 – Х – Y

A4 – Х; 

B4 – Х
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Данный вариант является, пожалуй, самым экзотическим. Равновесие по 

Нэшу не просто Парето-неоптимально, но и ухудшает положение по срав-
нению с отсутствием гаранта для каждого из участников игры в той же мере, 
когда вероятность ошибок первого рода равна нулю, а второго рода — едини-
це. Это также ситуация отсутствия услуг гаранта в его присутствии. Однако 
в отличие от аналогичного случая по результатам (равновесию) поведение 
гаранта менее логично (рационально), поскольку наказывают соблюдающих 
правила и не наказывают нарушающих, что в более широком контексте может 
быть сопряжено с уменьшением ренты самого гаранта, составляющей часть 
поступлений от участников игры в оплату за предоставляемые услуги.

Для случая дискриминации:

Следует отметить, что, как и в остальных случаях, дискриминация по опла-
те стоимости услуг гаранта (напомним, что вопрос о дискриминации) приво-
дит к перераспределению выигрышей, но не к смене стратегий, а дискрими-
нация по применению санкций может привести к корректировке стратегии. 
В данном случае условия корректировки стратегии А полностью совпадают 
с ситуацией, когда вероятности ошибок первого и второго рода равны нулю, 
но то же самое нельзя сказать про В. Принимая во внимание исходную струк-
туру платежной матрицы, доминирующая стратегия — «нарушать», но тогда 
равновесие в четвертом квадрате возникает, только если a1  >  (A4  –  A2) / Y.

5. Вероятности ошибок первого и второго рода больше нуля, 
но меньше единицы

Более общий — и реалистичный — случай, когда вероятности ошибок 
первого и второго рода больше нуля, но меньше единицы.

Если один из субъектов нарушает установленные правила, то существует 
вероятность, что его не накажут (ошибка второго рода), r2, так же как веро-
ятно наказание соблюдающего правила действующего лица, r1 (в том числе 
на основе неправосудных решений). Предполагается, что данные вероятности 
одинаковы для всех участников игры16.

16 Строго говоря, данный тезис может быть скорректирован с учетом характеристики государства 
как дискриминирующего монополиста не только в плане стоимости услуг по поддержанию порядка 
(обеспечению гарантий прав собственности — относительных и абсолютных) и дифференциации 
санкций и компенсаций, но и с точки зрения вероятности ошибочных решений. Фактически это 
может указывать и на наличие «двойных» или даже «тройных стандартов».

Субъект B

Соблюдать Нарушать

Субъект А

Соблюдать
A1 – 2nХ  –  a1Y+ a2Z; 

B1 – 2(1 – n)X   –  b1Y + b2Z

A2 – 2nХ  –  a1Y; 

B2 – 2(1 – n)X   + b2Z

Нарушать
A3 – 2nХ  + a2Z; 

B3 – 2(1 – n)X   –  b1Y

A4 – 2nХ; 

B4 – 2(1 – n)X

Субъект B

Соблюдать Нарушать

Субъект А

Соблюдать
A1 – Х –  r1(Y – Z ); 

B1 – X –  r1(Y – Z )

A2 – Х + (1  –  r2)Z  –  r1Y ; 

B2 – Х – (1  –  r2)Y  +  r1Z 

Нарушать
A3 – Х – (1  –  r2)Y  +  r1Z ; 

B3 – Х + (1  –  r2)Z –  r1Y 

A4 – Х – (1  –  r2)(Y – Z );

B4 – Х – (1  –  r2)(Y – Z )
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При этом r1(Y   – Z )  ≥  0, что соответствует принятой выше предпосылке 

о том, что размеры получаемой компенсации пострадавшей стороне мень-
ше, чем общая величина изъятых ресурсов у стороны, признанной винов-
ной. Аналогично (1  –  r2)(Y   – Z )  ≥  0. Чем выше вероятность ошибок первого 
и второго рода, тем больше оснований утверждать, что доминирующей может 
вновь стать стратегия «нарушать» для каждого из игроков, даже если прямые 
издержки, связанные с предоставлением государством услуг по защите прав, 
не столь велики.

В случае если применяется дискриминация по вероятности неправого ре-
шения (административного или судебного), то, при прочих равных условиях, 
это ведет к повышению привлекательности нарушения условий контракта 
подмножеством игроков. 

Пороговое значение разницы в выигрышах действующих лиц, если веро-
ятность ошибок первого и второго рода равна нулю: 

(A1  +  B1)  –  (A4  +  B4) = 2X.
В противном случае: 

(A1  +  B1)  –  (A4  +  B4) = 2[X  +  r1(Y   – Z )], 

что является более жестким условием для выбора каждым из игроков стратегии 
«соблюдать» установленные правила и соответственно абсолютные и отно-
сительные права собственности. Полученный результат указывает на то, что 
ошибки первого рода более значимы с точки зрения ухудшения характеристик ус-
ловия равновесия и соответственно ухудшения его координационных эффектов.

Отметим, что представленные выше соотношения могут быть скорректи-
рованы также с учетом ненулевой вероятности повторения экономических 
обменов с тем же составом участников, что фактически означает появление 
новой игры — повторяющейся с участием третьей стороны-гаранта, что обус-
ловлено существованием широкого класса ситуаций с ненулевой вероятно-
стью повторения игры с одним и тем же составом участников.

Например, если предположить, что повторяющаяся с вероятностью, рав-
ной единице, игра не имеет определенного момента окончания, а игроки 
действуют в соответствии оценками ожидаемых выгод и издержек, включая 
дискриминацию со стороны гаранта, то в качестве иллюстрации можно пока-
зать ситуацию, когда, например, стратегия «руки, дрожащей на курке», может 
сделать более привлекательным соблюдение правил (прав собственности).

В частности,

,

где: d — норма дисконтирования (текущей ценности будущих выигрышей), 
а  — текущая ценность выигрышей игрока A в случае соблюдения 

Субъект B

Соблюдать Нарушать

Субъект А

Соблюдать
A1 – 2nХ –  r1(a1Y – a2Z ); 

B1 – 2(1 – n)X –  r1(b1Y – b2Z )

A2 – 2nХ + (1  –  r2)a2Z  –  r1a1Y ; 

B2 – 2(1 – n)X – (1  –  r2)b1Y  +  r1b2Z 

Нарушать
A3 – 2nХ – (1  –  r2)a1Y  +  r1a2Z ; 

B3 – 2(1 – n)X + (1  –  r2)b2Z –  r1b1Y 

A4 – 2nХ – (1  –  r2)(a1Y – a2Z );

B4 – 2(1 – n) Х – (1  –  r2)(b1Y – b2Z )
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обоими игроками принципа ненарушения прав друг друга, тогда как правая 
часть неравенства — выигрыш в случае нарушения со стороны А при усло-
вии соблюдения со стороны B. Аналогичные рассуждения применимы и к В. 
Однако выводы, видимо, будут разные, поскольку в случае дискриминации 
в пользу А искушение для А нарушить правила будет сильнее. 

Выводы и направления дальнейших исследований

1. Услуги гаранта позволяют таким образом изменить структуру платеж-
ной матрицы относительно первоначального распределения выигрышей, 
соответствующего игре «дилемма заключенных», что условия равновесия 
по Нэшу будут соблюдаться в случае соблюдения участниками игры правил 
(прав). 

2. Стоимость услуг гаранта имеет значение с точки зрения результатов 
сравнения условий равновесия в одноходовых играх с Парето-неоптималь-
ным равновесием по Нэшу.

3. Ошибки первого и второго рода влияют как на распределение вы-
игрышей между участниками игры, так и на характеристики равновесия. 
Особенно важными в этом контексте являются ошибки первого рода, созда-
ющие эффект более высоких издержек, связанных с предоставлением услуг 
гарантом прав и правил. 

4. Существуют различные варианты проявления дискриминации гаран-
том участников экономических обменов, в том числе: (а) дифференциацией 
стоимости услуг, (б) дифференциацией санкций за одно и то же нарушение 
(в том числе в случае ошибочного наказания), (в) дифференциацией размеров 
компенсаций, (г) дифференциацией вероятностей применения санкций.

�. Дискриминация гаранта по стоимости услуг, предоставленных участни-
кам обменов, не приводит сама по себе к корректировке стратегий и соответ-
ственно к изменению условий равновесия, в то время как другие проявления 
дискриминации могут повлиять на характеристики итогового равновесия. 

6. Для оценки результатов игры необходимо учитывать не только выиг-
рыши участников экономических обменов, но и выигрыши гарантов соб-
людения установленных правил.

В числе направлений исследования, которые позволили бы конкретизиро-
вать и развить аргументацию в части координационных и распределительных 
эффектов ошибок первого и второго рода, можно отметить вопросы, связан-
ные с асимметричным распределением информации, когда гарантирование 
происходит в рамках отношений принципала и агента; использования спе-
цифических ресурсов, обладающих более высокой производительностью по 
сравнению с ресурсами общего назначения; конкурирование гаранта с дру-
гими участниками игры в сфере экономических обменов, дифференциация 
сложности правил, объектов и предметов соглашений с точки зрения обес-
печения гарантий (по аналогии с неверифицируемыми характеристиками 
обменов третьей стороной).
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Антимонопольная политика

В 
статье Фрэнка Истербрука «Пре-
делы антимонопольного право-
применения»1 много говорится 

о неясности нормы закона примени-
тельно к антимонопольному законо-
дательству. Что же представляет собой 
неясность нормы? Это ситуация, когда 
какой-то вопрос как будто бы урегу-
лирован нормой права, однако мы не 
знаем в точности, как именно урегули-
рован. Иными словами, в подобных 
случаях есть основания полагать, что 
законодатель держал в уме известную 
ситуацию и даже выразил свою волю 
по поводу ее разрешения, но в чем 
именно эта воля состоит, мы с уве-
ренностью сказать не можем. А по-
рой мы даже не можем быть уверены 
в том, что речь идет именно об этой 
ситуации, а не о какой-либо иной, 
пусть даже близкой к ней и очень на 
нее похожей. Следовательно, для всех 
практических целей неясность нормы 
равняется отсутствию нормы, полно-
му отсутствию регулирования спорной 
ситуации. А таких ситуаций в реаль-
ной хозяйственной жизни предоста-
точно. Но, перефразируя известную 
максиму, «отсутствие закона не избав-
ляет от его исполнения», или, соглас-
но другой версии, «отсутствие закона 
не освобождает от ответственности», 
о чем фигуранты антимонопольных 
дел — а в мире их насчитывается не-
мало — хорошо знают на собственном 
опыте. Таким образом, неясностей тут 
хватает. А в российских законах их 
особенно много. Вопрос только в том, 
как эта проблема решается и разре-
шима ли она вообще. 

1 Easterbrook F.H. The Limits of Antitrust // 
Texas Law Review. 1984. Vol. 63. P. 1—41 
(рус. пер.: Истербрук Ф. Пределы антимоно-
польного правоприменения // Экономическая 
политика. 2010. № �—6).



Антитраст, определенность права и судебный прецедент12�
Возьмем, например, определение экономической концентрации в рос-

сийском законе 2006 года «О защите конкуренции». Она определяется как 
«сделки или иные действия, осуществление которых оказывает влияние на 
состояние конкуренции». При этом не сказано, что влияние должно быть 
«существенное» или «негативное» — достаточно любого влияния. Между 
тем, всякая сделка или действие, безусловно, влияет или может как-то 
повлиять на состояние конкуренции. Где же предел? Ответ на это в зако-
не дается в виде различных количественных показателей, при достижении 
которых возникает необходимость заручиться согласием антимонопольных 
органов или уведомить их: оборот, стоимость активов при слияниях и т.  д. 
Характерно, что за короткую постсоветскую историю эти значения (порого-
вые величины) серьезно менялись, отчего возникает подозрение, что законо-
датель и сам до конца не понимает, какие именно и какого размера сделки 
в действительности составляют экономическую концентрацию и тем самым 
опасно влияют на состояние конкуренции. Если так, то получается, что 
у него самого нет в этом вопросе интеллектуальной ясности, и эти пороги 
меняются под влиянием каких-то иных соображений, возможно конъюн-
ктурного или чисто административного свойства. И такое подозрение не 
лишено оснований, поскольку здесь мы имеем дело с фундаментальными 
проблемами антитраста. В числе прочего Истербруком затрагивается оп-
ределение конкуренции — ключевого понятия для нашей темы. Вот этот 
примечательный фрагмент: 

Сложности антимонопольной практики отчасти связаны с двусмысленностью 
того, что понимается под конкуренцией. Целью антимонопольной политики явля-
ется защита конкуренции как средства повышения экономической эффективнос-
ти. Однако, как я отметил во введении, конкуренция не может быть определена 
как состояние наибольшего соперничества, поскольку это путь к дезинтеграции. 
Сегодняшняя кооперация обусловливает как сегодняшнюю выгоду, так и завтраш-
нюю конкуренцию... Антимонопольное законодательство не содержит вре-
менных рамок анализа, и «правильного» ответа не существует2. 

Последнее замечание представляется особенно важным: отсутствует вре-
менной горизонт, в пределах которого мы должны оценивать эффект анти-
монопольных мер. Ведь антимонопольные меры рассчитаны, в сущности, 
именно на оценку текущей или прошлой ситуации с точки зрения их буду-
щих последствий. Но эти последствия, — как, наверное, хорошо представ-
ляют себе все, кто знаком с австрийской традицией, в частности с трудами 
Фридриха Хайека, — последствия наших действий очень сложно, а порой 
просто невозможно предсказать со всей определенностью. Здесь кроется 
главная, на мой взгляд, проблема антитраста. Она заключается не просто 
в неопределенности формулировок законодательных норм, но и в невоз-
можности дать с позиций антимонопольных законов четкую, адекватную 
оценку эффектов экономических действий. Можно приводить и конкретные 
примеры расплывчатости нашего законодательства (которое при этом до-
вольно детализированное и уж во всяком случае гораздо более подробное, 
чем, к примеру, американский Акт Шермана). И тем не менее известно, 
что, невзирая на возросшую степень детализированность законодательства, 
проблемы с его применением и с ведением экономической деятельности 
согласно его предначертаниям все равно возникают. 

2 Истербрук Ф. Пределы антимонопольного правоприменения // Экономическая политика. 
2010. № 40.
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Известно также, что существует два основных метода антимонопольного 

регулирования: запреты per se и так называемое правило взвешенного под-
хода. В последнее десятилетие на первый план в регулировании все чаще 
выходит это правило. Запреты per se считаются устаревшим методом ре-
гулирования, если можно так выразиться, и судьи все чаще начинают ис-
пользовать экономический анализ в рамках «взвешенного» подхода. Это 
ведет к тому, что судьям, в общем-то, приходится все в большей степени 
становиться экспертами по экономическим вопросам, причем экспертами 
довольно высокого уровня, тогда как при действии запретов per se от них 
требовалось гораздо меньше усилий, поскольку считалось достаточным про-
сто установить, что конкретный случай и есть пример той практики, которая 
уже была осуждена и является незаконной сама по себе. То есть дело сво-
дилось к довольно-таки механическому применению запретов. А когда речь 
идет о правиле взвешенного подхода, то требуется взглянуть на возникшую 
в конкретном деле ситуацию с точки зрения долгосрочных эффектов: спо-
собствует ли она максимизации общественного богатства и тому подобным 
столь же абстрактным целям. Дело это весьма непростое, и потому работа 
судей стала гораздо более сложной в результате такого, казалось бы вполне 
позитивного, изменения в законодательном регулировании — перехода от 
запретов per se к правилу взвешенного подхода. 

Правило взвешенного подхода — это, как уже было сказано, подход к делу 
с точки зрения некой цели, то есть телеологический подход. Он, разумеется, 
требует рассмотрения конкретной ситуации и применения к ней нормы за-
кона в соответствии с определенными правилами толкования. Как известно, 
в науке права существуют различные правила толкования, но при этом не 
все отдают себе отчет в том, в российской правовой системе четкая формула 
толкования отсутствует. Иными словами, отсутствует ясный алгоритм отно-
сительно того, как следует толковать закон. Безусловно, в юриспруденции 
уже давно был выработан ряд приемов или способов толкования: есть бук-
вальное толкование, есть толкование историческое и систематическое, а есть 
толкование с точки зрения цели, которое иначе именуют как раз «телеоло-
гическим». Но в каком порядке и в каких случаях их надо применять — не 
вполне понятно, а лучше сказать — вообще непонятно. 

Коль скоро во главу угла ставится цель законодательства, то логично 
обратиться к телеологическому толкованию. Оно требует от судьи взглянуть 
на ситуацию глазами законодателя, который сформулировал в законе (порой 
неявно, а всего лишь подразумеваемым образом) некую общую цель, а затем 
вынести решение в соответствии с этой целью. Стоит отметить, что телеоло-
гическое толкование уже не пользуется большим влиянием в современном 
англо-американском праве. Этот принцип или прием был сформулирован 
во времена Елизаветы I в конце XVI века в известном деле Хейдона (Heydon 
case). Там он назывался «правилом исправления зла» (mischief rule). Это 
правило предполагает, что судья должен активно способствовать достиже-
нию законодательных целей (что мы, собственно, и наблюдаем постоянно 
в делах антитраста, решаемых под вывеской правила взвешенного подхо-
да). Формулировка же такова: cудьям следует рассмотреть, «какое средство 
Парламент изыскал и назначил для лечения общественного недуга», «и затем 
долг судьи состоит в том, чтобы дать такое толкование, которое подавило 
бы зло, принесло бы успех этому средству и подавило бы наималейшие 
ухищрения и уклонения, направленные к продолжению зла... придало бы 
силу и действенность средствам исправления и защиты, согласно истинно-
му намерению создателей акта». То есть судья здесь выступает не столько 
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как судья, а, скорее, как политик нижестоящего уровня, которому необ-
ходимо претворить в жизнь абстрактную законодательную, политическую 
цель, следуя принципу целесообразности. Конечно, принцип целесообразно-
сти — это один из тех мотивов, которым руководствуется судейское мнение. 
Но он не единственный, и с ним конкурируют другие мотивы, в качестве 
которых теория права называет справедливость и взвешенность. Считается, 
что в природе права (и здесь следует сослаться на труды Хайека и на труды 
русского правоведа, во многом предтечи Хайека, — Б.  Н.  Чичерина), в ос-
нове права лежат именно принципы разумности и справедливости и что 
истинное право — это частное право, исходящее из принципа формального 
равенства, который согласуется и с принципом справедливости, поскольку 
справедливым признается то, что одинаково прилагается ко всем3. В то же 
время те отрасли права, где господствует целесообразность (прежде всего 
отрасли публичного права и «смешанные» отрасли, где публично-правовое 
начало преобладает, — одним из таковых является антитраст), этому принци-
пу не вполне соответствуют, поскольку в них целесообразность берет верх 
над соображениями взвешенности и справедливости. И с этой точки зрения 
остается еще открытым вопрос, заслуживают ли они называться «правом» 
в полном смысле этого слова.

Таким образом, налицо проблема: как можно ограничить судейский про-
извол в делах антитраста и можно ли вообще это сделать? Следует принять 
во внимание, что декларируемая общая цель антитраста — достижение мак-
симального общественного богатства, или «эффективность». Эта цель чрез-
вычайно расплывчата. Здесь уместно процитировать Джереми Уолдрона, ко-
торый в своей статье, посвященной именно неясности в праве, писал так: 

Термин «эффективность» используется для того, чтобы охарактеризовать опти-
мальность по Парето, максимизацию богатства, использование критерия Калдора-
Хикса, максимизацию полезности в духе традиции Бентама, а также эффективное 
с точки зрения затрат проведение публичной политики (cost-effective pursuit of 
public policy)4.

Таким образом, по Уолдрону, мы имеем по меньшей мере пять конку-
рирующих пониманий этой глобальной цели — эффективности. Как и чем 
следует ограничить судейский произвол в случаях, когда применяется антимо-
нопольное законодательство, преследующее эту глобальную цель? Ведь мы не 
можем достоверно предсказать, какие практики являются или окажутся в бу-
дущем эффективными при постоянно изменяющихся экономических усло-
виях. В этом, как мне представляется, и заключается основной пафос статьи 
Фрэнка Истербрука, которая вполне укладывается в австрийскую традицию 
экономической мысли. Итак: можно ли ограничить произвол судов в антимо-
нопольных делах, и если можно, то как? Предлагается, в качестве одного из 
возможных решений, судебный прецедент. В таком случае следует выяснить, 
чем прецедент вообще может помочь правоприменению. Обычно он помогает 
тем, что придает последнему большую предсказуемость, поскольку будущие 
дела должны решаться различными судами не вразнобой, а более или менее 
в соответствии с прежними решениями (желательно в строгом соответствии, 
но зачастую все же с некоторыми отклонениями). В этом, собственно, и за-
ключается знаменитый принцип stare decisis — «стоять на решенном». 

3 Чичерин Б.Н. Философия права. СПб: Наука, 1998 (по изданию 1900 г.). С. 88.
4 Waldron J. Vagueness in Law and Language // Californian Law Review. 1994. Vol. 82. No 3. 

P. �16.
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Проблема конкретно с антитрастом состоит в том, что в делах подобного 

рода прецедентное регулирование помогает не лучшим образом. Ведь пре-
цедент действует по аналогии. Представим на месте судей себя. Мы сравни-
ваем нашу ситуацию с некоторыми ситуациями из прошлого, отраженными 
в прежних решениях судов. Мы вникаем в сходства и различия между этими 
ситуациями — прецедентной и нашей ситуацией, и на поверку оказывается, 
что в сложных экономических спорах какое-нибудь различие можно найти 
практически всегда. Двух абсолютно одинаковых ситуаций не бывает. Но 
этого мало: в антимонопольных делах огромную роль играет чисто субъ-
ективная оценка судьей значимости тех или иных привходящих факторов 
и различий, которые присутствуют в каждом конкретном деле. Он может 
придать большее значение одному фактору и сравнительно меньшее друго-
му — в зависимости от того, какой теорией он руководствуется, каковы его 
экономические взгляды. В зависимости от этого он может решить это дело 
тем или иным образом. К сожалению, в антимонопольных спорах сплошь 
и рядом возможность быстро и достоверно проводить аналогию между де-
лами отсутствует. В этом отношении прецедент действительно создает ситу-
ацию, при которой возможно два варианта развития событий: либо непра-
вильно решенное дело станет для судей неким эталоном, который они начнут 
тиражировать, бездумно прикладывая его к будущим ситуациям, либо, если 
они, напротив, захотят этот прецедент обойти, то у них будет больше, чем 
в других отраслях права (особенно в традиционных отраслях частного права, 
в гражданском праве), возможностей отыскать различия и обойти неудоб-
ный прецедент. Для этого им необходимо осуществить процедуру, которая 
в общем праве именуется distinguishing (различение между делами), указав 
на то, что дело, которое они в данный момент рассматривают, не совсем 
такое, как более ранние дела, и потому они, судьи, не обязаны следовать 
этим прецедентам. Характер антимонопольных разбирательств таков, что 
дает для этого полный карт-бланш.

Обращаясь к вопросу о «телеологическом» толковании, стоит сравнить 
налоговое право с антитрастом и на этом примере увидеть, насколько глу-
боки с этой точки зрения различия между антитрастом и другими отраслями 
права и как много существует в антитрасте проблем с пониманием того, как 
оценивать факты дела применительно к понятию «цели». Начнем с того, что 
в налоговом праве есть такое понятие, как «деловая цель». Пять или шесть 
лет тому назад Высший арбитражный суд РФ очень упорно работал над 
концепцией деловой цели; он вырабатывал ее критерии весьма кропотли-
во, а юристы и бизнесмены с нетерпением ждали, как именно ВАС решит 
вопрос о том, что такое деловая цель применительно к налоговым спорам. 
В итоге было постановлено, что под деловой целью понимается «намерение 
получить экономический эффект в результате реальной предпринимательской 
или иной экономической деятельности»�. Но определить, что существовало 
намерение получить экономический эффект, еще достаточно просто. Может 
быть, это намерение оказалось неудачно воплощено в жизнь, но во всяком 
случае нельзя отрицать того, что оно было. А раз так, то действия данного 
лица соответствуют требованиям законодательства, находятся оn the right side 
of the law, или, говоря современным русским языком, «в правовом поле». 
В антитрасте же мы видим нечто совсем иное. Там ситуация еще на порядок 
сложнее, поскольку производится оценка действий по их предполагаемым 

� Пункт 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. «Об оценке арбитражными 
судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды».
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последствиям, которые эти действия могли бы иметь в будущем. Это значит, 
что предприниматель может преследовать именно деловую цель, преследовать 
ее очень успешно и все равно будет признан нарушителем закона, чего нет 
даже в налоговом праве с его хорошо известной неопределенностью. 

Таким образом, ключевые понятия антимонопольного законодательства 
апеллируют к неким будущим фактам, к объективным последствиям чело-
веческих действий. И в этом их отличие от (тоже достаточно расплывчатых) 
конституционных норм, к примеру таких, как известная формула о запрете 
«жестоких и необычных наказаний» в американском праве. О них в свое 
время тоже было сломано немало копий. Что такое «жестокое и необычное 
наказание»? Является ли смертная казнь таким наказанием или нет? Даже 
в этом трудном случае решение вопроса все-таки представляется более про-
стым по той причине, что мы можем подойти к нему и предложить ответ 
на него с двух довольно ясных позиций. А именно, можно взглянуть на 
проблему «жестоких и необычных наказаний» с точки зрения современных 
представлений о жестокости, а можно с точки зрения исторических — что 
именно считалось жестоким в те времена, когда принималась Конституция 
США, в конце XVIII века? В любом случае, есть два конкурирующих подхо-
да, и каждый из них несет в себе определенный и четкий ответ на вопрос. Но 
если говорить о расплывчатых нормах антимонопольного законодательства, 
о его ключевых понятиях, то здесь судья не находится в столь счастливом 
положении, поскольку для того, чтобы дать правильный ответ, он должен 
предвидеть будущие факты, которых никто не может достоверно знать. Все 
что мы можем делать — это строить о них более или менее основательные 
предположения (а порой и совсем не основательные). 

Таким образом, необходимо признать, что, хотя прецедент и может до 
некоторой степени повысить предсказуемость применения антимонополь-
ного законодательства, не следует уповать на то, что он в состоянии решить 
проблему в принципе. Но это не означает, что проблема радикально реша-
ется с помощью таких мер, как созыв какой-нибудь комиссии по поводу 
улучшения антимонопольного законодательства, изменения в отдельных 
формулировках и т. д. Дело в том, что для этого у законодателя была масса 
времени, поскольку вопрос о необходимости конкретизировать законода-
тельство был поставлен отнюдь не вчера и для решения его делалось немало. 
Однако проблема по-прежнему не решена, и есть подозрение, что решить ее 
подобным образом попросту невозможно. Ведь ничто не мешало сделать это 
уже сейчас, тем более что это в России антимонопольному законодательству 
всего двадцать лет, а на Западе оно гораздо старше, и у нас перед глаза-
ми есть готовый опыт западных стран, откуда можно многое заимствовать, 
даже напрямую, в плане формулировок или каких-либо концептов, понятий. 
Заимствования и в самом деле были весьма обширными, но пресловутая 
неопределенность все равно сохраняется. Так что, по-видимому, проблема 
кроется не в конкретных формулировках. Она не в законодательстве и не 
в судебной практике, не в прецеденте, не в недостаточности разъяснений. 
Прецедентный характер судебных решений, так или иначе присущий любой 
развитой правовой системе, включая российскую, к сожалению, не является 
в данном случае панацеей. Главная проблема состоит в самом антитрасте, 
в его внутренних изъянах. Поэтому любое возможное признание прецедента 
в законодательном порядке, даже прямое упоминание его в Конституции, 
вряд ли сделает исход антимонопольных дел более предсказуемым. 
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Антимонопольная политика

К
лассическая статья Ф. Истербру-
ка «Пределы антимонопольного 
применения» говорит о жела-

тельности сузить сферу антитрес-
товского регулирования, ибо лучше 
разрешить вредную для конкуренции 
практику, чем запретить полезную. 
Истербрук ставит задачу создания 
«простых норм, которые выведут ка-
тегории практик, с большой вероят-
ностью являющихся эффективными, 
за пределы системы правоприме-
нения»1. Для решения этой задачи 
Истербрук предлагает пользоваться 
набором из пяти фильтров, отсека-
ющих те антимонопольные иски, 
которые в реальности направлены 
против конкурентных практик. 

Первый фильтр: если истец не 
доказал, что ответчик обладает ры-
ночной властью, иск не должен при-
ниматься. Второй фильтр: «от истца 
следует потребовать доказательства 
того, что методы ответчика могут его 
обогатить, нанося вред потребите-
лям». Третий фильтр: если фирмы из 
данной отрасли применяют разные 
методы производства и сбыта, то 
предполагаемая антиконкурентная 
практика — лишь часть общей кон-
куренции между этими методами, 
и жалобы на нее должны отклонять-
ся. Если эти три фильтра пройдены, 
применяется четвертый: вызвал ли 
практикуемый ответчиком метод ве-
дения дел сокращение производства, 
непосредственно или в перспективе. 
Если не вызвал, то разбирательство 
не продолжается. Наконец, пятый 

1 Easterbrook F.H. The Limits of Antitrust // 
Texas Law Review. 1984. Vol. 63. P. 17 (рус. пер.: 
Истербрук Ф. Пределы антимонопольного 
правоприменения // Экономическая полити-
ка. 2010. № 6. С. 77).
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фильтр состоит в проверке, являются ли истец и ответчик деловыми конку-
рентами: если да, то разбирательство не продолжается.

Мы согласны, что предложения Истербрука скорее полезны, чем вредны. 
Согласимся и с правомерностью самой постановки задачи: как, не отменяя 
антимонопольного законодательства, устранить большую часть наносимого 
им ущерба. Вопрос, по нашему мнению, в том, насколько предложенные 
им критерии решают данную задачу. Цель данной статьи — рассмотреть, 
насколько оправдан первый из критериев Истербрука: наличие рыночной 
власти у фирмы, применяющей сомнительную практику.

Определение «рыночной власти» у Истербрука таково — «это способ-
ность существенно поднять цены, не теряя продаж в том объеме, который 
сделал бы это невыгодным». Если бы суды отказывались рассматривать ан-
тимонопольные иски, выдвинутые против фирм, не имеющих рыночной 
власти, то многие печально известные процессы не состоялись бы, утверж-
дает Истербрук. В качестве примеров он приводит дела о матрасах Sealy2, 
о бакалейщиках Торсо3, дело US Steel vs. Fortner Enters4, дело производителя 
телевизоров GTE Sylvania�, относящееся к торговле бензином дело Standard 
Stations6, дело обувной компании Brown Shoe7 и дело производителя грузо-
виков White Motor8 (табл.).

Однако такое определение рыночной власти чревато проблемами. С одной 
стороны, данная формулировка предполагает, что даже если поставщик не 
повышал цен, у него можно диагностировать наличие рыночной власти. Ведь 
критическое значение имеет сама способность поднять цены, не теряя объем 
продаж, а не то, была ли эта способность использована. Как правило, отказ 
повышать цены, когда есть возможность сделать это с выгодой, является 
с точки зрения максимизации прибыли неразумным, ошибочным решением. 
Однако от ошибок никто не застрахован. Вполне возможна ситуация, когда 
руководители компании представляют себе индивидуальную кривую спро-
са, существующую для их предприятия, скорее горизонтальной, а эксперты 
антимонопольных органов и судьи считают ее скорее вертикальной. И тогда 
возможно антимонопольное преследование в отношении небольшого и не 
повышавшего цены поставщика. 

С другой стороны, каждый раз, когда какая-либо фирма повышает цены, 
она делает это, предполагая, что получит больше выгоды, чем если бы она их 
не повысила. И если она ожидает, что в результате объем ее продаж упадет 
слишком сильно, а итоговая прибыль будет меньше, чем без повышения 
цен, то она не станет повышать цены. Таким образом, любое предприятие, 
повысившее цены, с точки зрения его менеджеров, находится в ситуации, 
квалифицируемой Истербруком как обладание рыночной властью (единст-
венное исключение следующее: прибыль в период после повышения цен 
больше, чем предполагаемая прибыль в этот же период без повышения цен, 

2 United States v. Sealy, Inc., 388 U.S. 3�0 (1967). supreme.justia.com/us/388/3�0/case.html. 
3 United States v. Topco Assocs., 40� U.S. �96 (1972). supreme.justia.com/us/40�/�96/.
4 United States Steel Corp. v. Fortner Enters., 429 U.S. 610 (1977). supreme.justia.com/us/429/610/

case.html.
� Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania, Inc., 433 U.S. 36 (1977). supreme.justia.com/

us/433/36/. 
6 Standard Oil Co. v. United States, 337 U.S. 293 (1949). supreme.justia.com/us/337/293/case.

html. 
7 Brown Shoe Co. v. United States, 370 U.S. 294, 344 (1962). supreme.justia.com/us/370/294/case.

html.
8 White Motor Co. v. United States, 372 U.S. 2�3 (1963). supreme.justia.com/us/372/2�3/. 
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но меньше, чем фактическая прибыль за сопоставимый период до повыше-
ния цен). То есть, если поставщик повысил цены и его прибыль в результате 
не сократилась, этого достаточно, чтобы констатировать, что в это время он, 
по Истербруку, имел рыночную власть. Представим, например, отрасль, ко-
торая работает преимущественно на экспорт, в период повышения мировых 
цен на ее продукцию. Все компании в этой отрасли, даже самые маленькие, 
в такие моменты «существенно поднимают цены, не теряя продаж в том 
объеме, который сделал бы это невыгодным». 

Итак, любой факт повышения цен, повлекшего за собой увеличение при-
были, свидетельствует о том, что сделавшая это компания имеет рыночную 
власть. И даже если подобных фактов не наблюдалось, но существовала 
возможность такого повышения, одного этого достаточно, чтобы диагно-
стировать наличие рыночной власти.

Кроме того, критическое значение может иметь выбор сопоставимых пе-
риодов. Допустим, некоторое предприятие с 1 января повысило цены, и по 
итогам января его прибыль оказалась выше, чем за декабрь прошлого года (и 
вообще за любой месяц прошлого года). Но потом прошел год, и итоговая го-
довая прибыль оказалась меньше, чем за год, предшествовавший повышению 
цен. Обладало ли данное предприятие в момент повышения цен рыночной 
властью? Стоило ли суду принимать к рассмотрению антимонопольные иски 
против этого предприятия, поданные, например, в начале февраля? И самое 
главное — меняются ли ответы на эти вопросы, если, допустим, прибыль за 
год после повышения цен оказалась выше, чем прибыль за предшествую-
щий год, но если сопоставить три года до повышения цен и три года после 
повышения цен, то наблюдается ли сокращение прибыли?

Этот вопрос заставляет задуматься о временных границах существова-
ния рыночной власти. Можно ли проверить ее наличие в любой заданный 
момент времени, например на 1 января 2011 года? Допустим, мы пришли 
к выводу, что при сохранении определенных параметров рынка исследуемый 
поставщик может поднять цены, и тогда его прибыль за 2011 год возрастет 
по сравнению с прибылью, которая получилась бы без повышения цен, 
а прибыль за период 2011—2013 годов упадет. Означает ли это, что постав-
щик обладал рыночной властью на протяжении всего 2011 года, а с 1 января 
2012 года ее утратил? Именно в этот период он получал дополнительную 
прибыль, обусловленную повышением цен. Однако, если следовать критерию 
Истербрука, нужно спросить: была ли после 1 января 2011 года у поставщика 
возможность еще раз поднять цены, не теряя продаж в том объеме, который 
сделал бы это повышение невыгодным? Очевидно, нет. Он поднял их до 
максимально выгодного ему уровня уже 1 января 2011 года. Следовательно, 
после этой даты рыночной власти он уже не имел. День повышения цен сле-
дует признать днем исчезновения его рыночной власти, а само повышение 
цен — причиной ее исчезновения.

Далее уместно спросить: а когда у поставщика возникла эта рыночная 
власть? Предположим, что повышение цен, сделанное 1 января 2011 года, 
поставщик мог бы предпринять еще 1 июля 2010 года, и тогда весь график 
его ожидаемых прибылей сдвинется на полгода. Он будет повышать воз-
росшую относительно сценария без повышения цен прибыль с 1 июля 2010 
по 1 июля 2011 года, а сниженную — с 1 июля 2011 по 1 июля 2013 года. 
Предположим также, что до 1 июля 2010 года повышение цен повлекло бы 
за собой на немедленные убытки этого поставщика. Отсюда видно, что по-
ставщик обладает рыночной властью только тогда, когда не использует ее для 
увеличения прибыли путем повышения цен. Если поставщик очень внимателен 
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к возможностям использования своей рыночной власти и незамедлительно 
использует представившийся ему шанс увеличить прибыль за счет повыше-
ния цен, то его рыночная власть исчезнет в тот же день, как появилась.

Естественно ожидать, что сами поставщики более внимательно следят 
за своими возможностями получать прибыль, чем эксперты антимонополь-
ных служб и судьи. Отсюда следует вывод, что последние могут иметь дело 
лишь с фактом повышения цен, который покончил с рыночной властью 
поставщика, и периодом, когда поставщик обладал рыночной властью, но 
не осознавал ее и не мог умышленно пользоваться ею. 

Этот парадокс указывает на глубокое теоретическое несовершенство са-
мой концепции рыночной власти. Определение, данное ей Истербруком, 
составлено так, чтобы уйти от установления границ рынка, которое на прак-
тике является дорогой, изматывающей всех участников судебного процесса 
и почти всегда методологически спорной процедурой. Впрочем, мы видим, 
что в большинстве случаев, рассматриваемых Истербруком, именно неболь-
шая рыночная доля обсуждаемых компаний позволяет ему сделать вывод 
о том, что они не могли иметь рыночной власти.

При этом акцент на возможности повышать цены, увеличивая при этом 
свою прибыль, также оказался непродуктивным. По-видимому, предложен-
ный Истербруком критерий «нет рыночной власти — нет антимонопольного 
преследования» не решает заявленную задачу рационализировать антимоно-
польное законодательство и существенно сузить сферу его применения.

Простота этого критерия ложная, поскольку его применение предпола-
гает судебные дискуссии вокруг относящихся к прошлому гипотетических 
кривых спроса для тех или иных индивидуальных фирм, а также вокруг 
неиспользованных в прошлом деловых возможностей и релевантных для ана-
лиза периодов. Кроме того, данный критерий может вовлечь суд в сложные 
дискуссии о ценовых индексах и значимости колебания валютных курсов. 
Ведь в ситуации, для которой характерна инфляция или перепады междуна-
родной конъюнктуры рынков, они могут оказаться критически важными для 
понимания того, могло ли увеличение цен в тех или иных обстоятельствах 
привести к повышению прибыли. Эти проблемы не проще, чем проблема 
определения границ рынков. 

Поэтому цели, поставленной Истербруком, легче достичь, если сформули-
ровать первый критерий фильтрования антимонопольных исков по-другому. 
От использования термина «рыночная власть» в формулировке лучше отка-
заться. У суда должна быть возможность опираться на достоверные факты, 
независимые от теоретических моделей. Мы бы предложили учитывать факт 
повышения цен поставщиком. А именно: если на протяжении некоего пе-
риода поставщик не повышал цены, то соответственно в это время он также 
не мог совершить значимых, вредных для потребителя антиконкурентных 
действий, и иск, оспаривающий его действия, относящиеся к данному пе-
риоду, не должен рассматриваться. Такой критерий тоже несовершенен и не 
выводит из-под удара поставщиков, повысивших цены в ходе конкурент-
ного процесса, но по сравнению с первым критерием Истербрука он более 
логичен и содержателен. А в сочетании с четвертым критерием — фактом 
сокращения производства — позволяет эффективно освободить от антимоно-
польных преследований те компании, которые явно не ведут себя согласно 
общепринятым представлениям о монополии.
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Россия на пути модернизации

Т
ема стратегии и моделей мо-
дернизации современной Рос-
сии остается сегодня одной из 

самых дискуссионных и важных. 
Сначала, после выдвинутого Д. А. 
Медведевым лозунга «четырех И», 
ее обсуждение носило оттенок поли-
тической конъюнктуры, однако по 
мере развития дискуссии высвети-
лась вся многогранность и глубина 
проблемы. Теперь уже сама модер-
низация стала вызовом, социально-
политической проблемой — как для 
находящейся у власти элиты, так 
и для действующей политической 
оппозиции. 

В существующем информаци-
онном поле и в реальной политике 
сформировалось два основных под-
хода к проведению модернизации. 
Главная задача политической эли-
ты — провести «технологическую» 
модернизацию без политической. 
Главная задача оппозиции — поли-
тическая модернизация страны, пе-
реход от «управляемой» демократии 
к подлинной. 

От того, сможет ли находящаяся 
у власти политическая элита про-
вести «технологическую» модерни-
зацию без политической, а также 
от того, сумеет ли существующая 
политическая оппозиция консоли-
дировать значительную часть эли-
ты и общества под своим флагом, 
выработать эффективные методы 
воздействия на власть для проведе-
ния политической модернизации, во 
многом зависит вектор дальнейшего 
развития страны.

Постановка задачи «технологи-
ческой» модернизации была обус-
ловлена в первую очередь достав-
шимся нам в наследство от СССР 
комплексом структурных проблем 
российской экономики, включая: 
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• высокую долю ТЭК в структуре производства и экспорта, обусловив-

шую зависимость экономики от цен на энергоносители, превращение 
страны в сырьевой придаток развитых стран, а следовательно, высокие 
экономические и политические риски в случае изменения внешнеэко-
номической конъюнктуры;

• высокую концентрацию производства с его архаичной производствен-
ной структурой и изношенными производственными фондами;

• наличие большого количества моногородов;
• высокую энергоемкость экономики.
Эти фундаментальные проблемы российской экономики были своевремен-

но выявлены и проанализированы в многочисленных исследованиях, намече-
ны стратегические пути их решения1. В качестве основных инструментов ди-
версификации экономики находящаяся у власти политическая элита выбрала: 
активную промышленную политику, бюджетные инвестиции и субсидии, 
государственные институты развития, механизмы государственно-частного 
партнерства.

Главными отраслевыми приоритетами определены: энергосберегающие техно-
логии и новые виды топлива, медицинские технологии и фармацевтика, ядерная 
энергетика, информационные технологии, космос и телекоммуникации2.

В то же время руководители правительства отмечают, что ни сельское хо-
зяйство, ни топливно-энергетический комплекс не являются заведомо отрас-
лями «вчерашнего дня» — в противовес нано-, био- или информационным 
технологиям3. 

Сторонники технологической модернизации считают, что в современ-
ных условиях в России возникает реальная возможность распространения 
инноваций, новейших технологических достижений на «старые» отрасли, 
превращения их в отрасли инновационные.

Действительно, располагая внушительными доходами от экспорта, россий-
ские сырьевые корпорации могут получать и зачастую получают быстрый до-
ступ к лучшим новым технологиям на глобальном рынке. Сырьевые компании 
предпочитают приобретать новые технологии и оборудование у иностранных 
ТНК. Изменение вектора развития отечественных сырьевых компаний и выбор 
инновационной стратегии роста на основе собственных НИР имеют большое 
значение как для соответствующей отрасли, так и для экономики в целом. 

Однако компании ТЭК и металлургии, как правило, являются «технологи-
ческими модификаторами и адаптерами», поскольку их инновационная дея-
тельность направлена на частичные улучшения и адаптацию инноваций, со-
зданных другими организациями4. Эти компании предъявляют ограниченный 
спрос на НИР и инновационные идеи в России. Кроме того, растущая мощь 
и экономические ресурсы компаний ТЭК и металлургии отнюдь не решают 
проблемы диверсификации российской экономики, а лишь усугубляют ее.

Эта проблема усложняется и тем, что самая высокая производительность 
труда — в сырьевом секторе: 83 тысячи евро в расчете на одного работника. 

1 См.: Постановление Правительства РФ 17.11.2008 № 1662-р «Концепция долгосроч-
ного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года»; Гайдар Е., Чубайс А. 
Экономические записки. М.: РОССПЭН, 2008; Процесс перехода и показатели стран СНГ 
и Монголии в 2009 году: Доклад / ЕБРР. 2009. www.ebrd.com. www.ebrd.com/downloads/research/
transition/tr09r.pdf.

2 Дворкович А. Модернизация: Элита плюс общество // Ведомости. 2010. 21 января.
3 Шувалов И. Россия на пути модернизации // Экономическая политика. 2010. № 1.
4 Подробно см.: Инновационное развитие: основа ускоренного роста экономики Российской 

Федерации: Национальный доклад / Ассоциация Менеджеров. М., 2006.
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В высокотехнологичных отраслях, которые и должны запустить инновацион-
ные механизмы, этот показатель равен 8,2 тысячи евро�. Такой разрыв объ-
ясняется экспертами Института статистических исследований и экономики 
знаний Высшей школы экономики не только недоразвитыми технологиями 
в высокотехнологичном секторе, но и перманентным ростом цен на нефть, 
поскольку производительность труда рассчитывается путем деления стои-
мости продукции на число занятых. Таким образом, российская нефть пока 
стоит дороже российских изобретений.

В сложившихся условиях были приняты на вооружение такие механизмы 
и инструменты проведения «технологической» модернизации, как: (1) ак-
тивная промышленная политика с опорой на государственные корпорации 
и банки с использованием бюджетных ассигнований и льготных кредитов; 
(2) государственно-частное партнерство. Механизмы инвестирования бюд-
жетных средств в инновации через государственные институты развития 
дополняются капиталами олигархов, привлекаемых как с помощью щедрых 
финансовых стимулов, так и посредством угроз «послать доктора».

Более эффективным и перспективным инструментом реализации «техно-
логической» модернизации стало привлечение прямых иностранных инвес-
тиций. Примером этого служит развитие автомобильной промышленности 
России иностранными компаниями. По данным Минпромторга РФ, Россия 
с 2004 года открыла границы иностранным автопроизводителям, привлекая 
прямые инвестиции для промышленной сборки. Цель создания производств 
иностранных компаний в России была достигнута. Практически все мировые 
гиганты (за исключением бренда Mersedes в легковом сегменте) в той или 
иной мере присутствуют со своими производственными проектами в России. 
Ряд проектов, например Volkswagen, развивается весьма динамично, углубляя 
локализацию производства6. 

Интересно, что именно «силовая» часть российской властной элиты стала 
«драйвером» этого механизма, в то время как бывшие либералы-реформато-
ры призывают к переосмыслению роли государства в экономике, указывая на 
то, что не существует ни одной успешной страновой инновационной модели 
без масштабного прямого участия государства7. Изменение акцентов в пози-
ции либералов, любой ценой стремящихся — всегда и при любом раскладе 
политических сил — оставаться во власти, уже никого не удивляет.

Несмотря на всю значимость активной промышленной политики, 
государственных институтов развития, государственно-частного партнерст-
ва, а также инновационных мегапроектов, таких как «Сколково», «Роснано», 
«Ростехнологии», «Росатом», «ВЭБ», «ВТБ», перевести экономику страны 
с ресурсоориентированной на инновационную модель развития при помощи 
только этих механизмов невозможно. Это связано в первую очередь с тем, что 
крупные госкорпорации финансируют лишь отдельные сегменты экономики 
и лишь отдельные, как правило крупные, предприятия с привлечением фи-
нансовых ресурсов крупного частного бизнеса. Многие сектора российской 
экономики, многочисленные предприятия оказываются, таким образом, за 
рамками централизованной финансовой помощи государства.

Помимо развития крупного капитала необходимо активно развивать ма-
лый и средний бизнес, который не только является социальным стабилизато-

� Российская экономика отторгает инновации // GZT.RU. 2009. 26 сентября.
6 www.minpromtorg.gov.ru/industry/auto/149.
7 Чубайс А.Б. Строительство инновационной экономики в России: Попытка осмысления:  

Выступление на Международной конференции «Россия и мир: вызовы нового десятилетия», 
2010, 23 января. www.rusnano.com/Post.aspx/Show/24766.
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ром экономики, но и во многом обеспечивает массовость спроса на иннова-
ции, а также зачастую выступает инициатором и разработчиком инноваций. 
До сих пор среди экономистов не прекращаются дискуссии о роли малого 
и среднего бизнеса. Часть экономистов делают ставку на крупный бизнес, 
другая часть — на малый и средний. Очевидно то, что мощной, развитой, 
современной экономикой может быть только та, которая прочно стоит на 
двух опорах — то есть имеет как передовой крупный бизнес, так и развитый 
сектор малых и средних по размеру предприятий. 

Важно, чтобы все экономические структуры были сориентированы на 
инновации, поэтому самое главное заключается в том, чтобы экономический 
механизм в целом, и в первую очередь рыночная среда, стимулировал все 
экономические субъекты осуществлять инновационную деятельность.

Среди большинства сторонников экономической модернизации сфор-
мировалось мнение, что эффективная промышленная политика возможна 
только в условиях конкурентоспособной экономики, которая формируется 
путем развития ее рыночной инфраструктуры, создания благоприятной ин-
ституциональной среды. Именно это обеспечивает необходимые для инно-
ваций благоприятную бизнес-среду и инвестиционный климат.

Неразвитость рыночной инфраструктуры и институциональной среды не 
позволила решить застарелые проблемы российской экономики, сохранив-
шиеся в ней еще со времен СССР:

• низкая производительность труда и исчерпанность резервов ее экстен-
сивного роста8;

• слабая конкурентоспособность и высокий уровень монополизации эко-
номики9;

• низкий показатель индекса экономической свободы.
При этом необходимо отметить, что в последние два года вышеуказанные 

проблемы только обострились. В рейтинге глобальной конкурентоспособно-
сти Россия опустилась с �1 места в 2008 году на 63 место в 2009 и 2010 годах. 
И хотя в области базовых экономических условий Россия занимает 6� место 
в мире, но по степени развитости общественных институтов — 118 место10. 
Особенно плохо обстоят дела с защитой прав собственности — 128 место, 
с административными барьерами и ограничениями — 128 место, с дееспо-
собностью правоохранительных органов — 128 место. В ежегодно рассчи-
тываемом газетой Wall Street Journal и исследовательским центром Heritage 
Foundation рейтинге экономической свободы по большинству стран мира 
Россия в 2009 и 2010 годах прочно занимала 143 место из 179 стран, которым 
присвоен мировой рейтинг11.

Экономисты, оказавшиеся «исключенными» из процесса проведения ли-
беральных экономических реформ и зачастую выступающие их критиками, 
указывают и на другие, не менее важные проблемы, требующие решения 
в ходе проведения модернизации.

В первую очередь речь идет о резком снижении показателя «индекса раз-
вития человеческого потенциала» (Human Development Index, HDI), который 
используется ООН для измерения достижений страны с точки зрения продол-
жительности жизни, получения образования, величины валового внутреннего 

8 Эффективная Россия: производительность как фундамент роста: Доклад / McKinsey & 
Company, McKinsey Global Institute (MGI). М., 2009. 

9 См.: Российская промышленность на этапе роста: факторы конкурентоспособности фирм / 
Под ред. К.Р. Гончар, Б.В. Кузнецова; ГУ—ВШЭ. М.: Вершина, 2008.

10 The Global Competitiveness Report 2010—2011 / World Economic Forum. 2010.
11 The 2010 Heritage Foundation Index of Economic Freedom.
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продукта (ВВП) на душу населения в долларах США по паритету покупа-
тельной способности (ППС). В мировом рейтинге Россия занимает 6� место 
по величине «индекса развития человеческого потенциала» — 0,719 (индекс 
в России на 2010 год хуже, чем в Белоруссии, — 61 место)12. По данным ООН, 
показатель ИРЧП в СССР составлял 0,920 (26 место в мире). В 1990 году из 
118 включенных в расчет стран Россия занимала 33 место с индексом 0,692, 
находясь между Венгрией (0,692) и Объединенными Арабскими Эмиратами 
(0,693). Этот индекс стал падать с началом 1990-х годов из-за сокращения 
ВВП и повышения показателя смертности. В 1992 году Россия занимала 
�2 место, в 199� году — 114, но уже в 2004 году — �7, однако в 200� году — 62, 
в 2006 году — 6�, в 2007 году — 67 место. От своих соседей по таблице Россия 
отличается очень низкой продолжительностью жизни. В 1987 году ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении составляла 70 лет, в 199� году — 
6�,� лет, в 2004 и 200� годах — 6� лет, в 2006 году— 67 лет, в 2008 году — 
68 лет, в 2010 году — 67,2 года. 

Наиболее острые дискуссии вызывает проблема чрезвычайно высокой 
концентрации собственности и значительной доли населения, живущего за 
чертой бедности. По данным журнала Forbes, суммарное состояние четыр-
надцати самых богатых граждан России составляет 26% ВВП, в то время 
как суммарный капитал тридцати девяти самых богатых американцев не 
превышает 4,�% от ВВП США13. При этом ряд экспертов отмечают, что 
у 80% людей в России вообще нет сбережений — они живут от заработка 
к заработку, от пенсии к пенсии14.

Находящаяся у власти элита хорошо понимает, что без решения этих 
экономических и социальных проблем невозможно обеспечить прочную 
социально-политическую стабильность в обществе и провести модернизацию 
экономики. В качестве главных инструментов решения перечисленных выше 
проблем, в частности проблемы развития человеческого капитала, предста-
вители властной элиты предлагают следующие важные меры:

• реформа здравоохранения, образования, пенсионной системы;
• масштабные программы строительства жилья экономичного класса за 

счет бюджета с последующей реализацией на рынке недвижимости;
• открытие рынков и международная интеграция;
• создание в России Международного финансового центра1�. 
Однако для международной интеграции, улучшения инвестиционного 

климата, коренного улучшения институциональной среды с целью обеспече-
ния комфортных условий для бизнеса и проживания людей необходим целый 
комплекс дополнительных мероприятий, то есть полноценная институцио-
нальная реформа. Международные специалисты в первую очередь отмечают 
необходимость судебной реформы для обеспечения равных условий для всех 
инвесторов, реформу государственной службы и реформу государственного 
администрирования16.

12 Доклад о развитии человека 2010: Реальное богатство народов: пути к развитию человека / 
Пер. с англ.; ПРООН. М.: Весь Мир, 2010. 

13 Вулф М. Что такое плутократия и как она вредит молодым рыночным экономикам // The 
Financial Times. 2007. 7 ноября. inosmi.ru/translation/237697.html.

14 Коэн С. О роли Ходорковского в истории: Интервью / Радио Свобода. 2010. 3 ноября. 
www.svobodanews.ru/content/article/2209883.html.

1� См.: Шувалов И. Россия на пути модернизации // Экономическая политика. 2010. № 1.
16 Перспективы развития мировой экономики / Международный валютный фонд. 2010. 

Октябрь. Издание на русском языке подготовлено службой переводов МВФ. www.imf.org/
external/russian/pubs…weo/2010/02/pdf.
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Одной из наиболее острых фундаментальных проблем современной 

России остается высокий уровень коррупции, сильно ухудшающий инвес-
тиционный климат, тормозящий приток зарубежного капитала и в конечном 
счете — процесс экономической модернизации в целом. По уровню кор-
рупции Россия в 2010 году заняла 1�4 место из исследованных 178 стран. 
В своем пресс-релизе Центр антикоррупционных исследований и инициатив 
Transparency International — R отмечает, что с коррупцией в нашей стране все 
как было плохо, так и осталось17.

Согласно докладу, если в 2009 году Россия в этом рейтинге занимала 
146 место, то в 2010 году  по уровню восприятия коррупции она оказалась 
на 1�4 месте с индексом 2,1 балла. При этом страны с рейтингом ниже трех 
баллов считаются находящимися в зоне очень высокой коррупции. В связи 
с этим генеральный директор отделения TI в России Елена Панфилова делает 
вывод о том, что «за год у нас ничего не поменялось, за исключением соседей 
по рейтингу: Папуа — Новой Гвинеи, Кении, Лаоса и Таджикистана»18. 

Такие данные со всей очевидностью свидетельствуют о том, что в России 
сегодня отсутствует серьезная борьба с коррупцией. Согласно опубликован-
ным на сайте WikiLeaks конфиденциальным дипломатическим телеграммам, 
подобная ситуация дала основание зарубежным дипломатам сделать вывод 
о том, что Россия — это коррупмированная, авторитарная клептократия, 
в рамках которой чиновники, олигархи и организованная преступность свя-
заны вместе в «виртуальное мафиозное государство»19. С такими же оценка-
ми уже неоднократно выступал на радио «Эхо Москвы» бывший советник 
Президента РФ А.Н. Илларионов.

Одной из главных фундаментальных причин коррупции в России являет-
ся сращивание властной политической элиты, бюрократического аппарата 
и частной собственности. По справедливому мнению Е. Т. Гайдара, именно 
это силовое поле определяет траекторию российской истории20. На рубеже 
ХХI века это силовое поле предопределило переход от олигархической 
формы капитализма к государственно-олигархической форме, от «семей-
ной» модели корпоративного управления латиноамериканского образца 
к «государственно-семейной» модели корпоративного управления образца 
ряда стран Юго-Восточной Азии: Южной Кореи, Таиланда, Индонезии, 
Филиппин. Самое опасное заключается в том, что сращивание властной 
политической элиты, бюрократического аппарата и частной собственности 
создало реальную угрозу формирования мафиозного государства, в рамках 
которого каркас бюрократической системы становится каркасом системы 
мафиозной21.

Развитие демократии является необходимым условием борьбы с кор-
рупцией, повышения эффективности функционирования государственного 
аппарата, демонополизации экономики. В условиях авторитарного режима 
ставка на использование государственных инструментов и рычагов модер-
низации может привести лишь к реализации отдельных успешных проек-
тов при низкой эффективности использования государственного капитала, 
к большим коррупционным потерям. Для эффективной реализации госу-

17 www.transparency.org.ru/doc/CPI%202010_Russia_press_01000_339.doc.
18 www.rian.ru/infografika/20101027/289�24140.html.
19 www.inosmi.ru/politic/20101202/164637�10.html; www.guardian.co.uk/world/2010/dec/01/

wikileaks-cables-russia-mafia-kleptocracy.
20 Гайдар Е.Т. Власть и собственность: Смуты и институты. Государство и эволюция. СПб.: 

Норма, 2009.
21 Там же. С. 61.
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дарственных инвестиционных и социальных проектов необходимы: система 
жесткого контроля деятельности реализующих эти проекты госструктур, 
осуществление действенных мер по борьбе с коррупцией, целенаправленная 
политика дебюрократизации и демонополизации экономики. В современных 
российских реалиях создание условий эффективности масштабного прямого 
участия государства в экономике возможно только в условиях демократии. 

В России за последние двадцать лет не сложились традиции строгого соб-
людения законов; во многом ситуация с соблюдением законов даже ухудши-
лась по сравнению с ситуацией в Советском Союзе. Мощь и эффективность 
работы государственных структур, в первую очередь правоохранительных 
органов, ослабла по сравнению с советскими временами. Достаточно пос-
мотреть динамику преступности в СССР и России за последние 30 лет. Если 
в Советском Союзе в 1978 году на каждые 100 тыс. жителей совершалось 
�03 преступления, а в 1988 году — 831, то с начала 1990-х годов преступность 
резко возросла22. В 1991 году этот показатель составил 111�, а по данным 
других авторов, еще больше — 1463, в 1999 году — 20�323. В 2006 году было 
зарегистрировано наибольшее за время статистического наблюдения число 
преступлений — 3 млн 8�� тыс. против 2 млн �26 тыс. в 2002 году (за 4 года 
увеличение в 1,� раза, а по сравнению с 1990 годом — в 2,1 раза). Затем ко-
личество преступлений устойчиво снижалось в течение трех лет, опустившись 
в 2009 году до 2 млн 994,8 тыс. Однако исследование ученых из Академии 
Генеральной прокуратуры РФ показало, что в действительности фактичес-
кая преступность все последнее десятилетие росла в среднем на 2,4% в год. 
При этом обращает на себя внимание показатель абсолютного количества 
преступлений. Например, в 2009 году официально было зарегистрировано 
около 3 млн преступлений, а по данным исследователей из НИИ Академии 
Генпрокуратуры РФ, фактически в том же году в России было совершено 
не менее 26 млн преступлений24.

Катастрофически низкая эффективность работы органов МВД потребовала 
от Президента Российской Федерации подписать Указ от 24 декабря 2009 года 
№ 1468 «О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних 
дел РФ» и Указ от 18 февраля 2010 года № 208 «О некоторых мерах по рефор-
мированию Министерства внутренних дел РФ». Насколько эффективны будут 
эти меры в условиях действующего политического режима, покажет время.

В связи с этими обстоятельствами необходимо отметить, что механизмы 
демократии могли бы способствовать повышению контроля за эффектив-
ностью работы органов МВД, борьбе с коррупцией, а также дебюрократи-
зации экономики. Именно механизмы демократии создают необходимую 
институциональную среду для рыночной экономики и эффективной работы 
государственного аппарата — независимое правосудие, правовую защищен-
ность личности и правовую культуру общества, особую атмосферу свободы, 
деловой активности, предприимчивости, а также правовой ответственности 
чиновников перед обществом.

Существует и ряд объективных проблем, препятствующих становлению де-
мократии в России. Устойчивый «спрос на демократию» возникает в развитых 
обществах с высоким уровнем ВВП на душу населения и многочисленным 

22 Кудрявцев В.Н. Современные проблемы борьбы с преступностью в России // Вестник 
Российской академии наук. 1999. № 9. С. 790—797.

23 Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой. М., 2001. С. 176.
24 Овчинский В. Об убийствах в России: Интервью / Радио Свобода. 2011. 13 января. www.

svobodanews.ru/content/article/227�114.html?page=1&x=1.
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средним классом. Россия относится к группе стран с развивающейся эконо-
микой, находящейся, по данным Росстата, на �1 месте из 146 возможных по 
уровню ВВП на душу населения2�. Средний класс остается неразвитым. По раз-
ным оценкам, доля среднего класса в России сегодня составляет от 10 до 2�% 
населения26. В этих условиях спрос на демократию у основной массы населения 
является невысоким. Устойчивый спрос на демократию появляется в высоко 
урбанизированном обществе. Россию с ее бескрайними просторами и большим 
количеством деревень, где живет около трети населения, с инфраструктурой 
XIX века нельзя отнести к группе стран с высокой урбанизацией.

Также справедлив тезис о том, что демократия возможна в обществе с вы-
соким уровнем культуры и устойчивыми моральными ценностями. Народ, 
выбиравший себе в качестве губернаторов и мэров городов бывших уголов-
ников, не может считаться вполне культурным. Конечно, трудно ожидать от 
населения «идеальных» выборов, когда почти четверть мужского населения 
прошла тюремные «университеты»27. Высокий культурный уровень населения 
и урбанизация, бесспорно, способствуют эффективности функционирова-
ния демократических институтов. В то же время повышению культурного 
уровня населения и урбанизации способствует увеличение доли расходов 
государственного бюджета на социальные нужды: здравоохранение, образо-
вание, культуру, ЖКХ.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что среди стран Восточной 
Европы и СНГ Россия, наряду с Азербайджаном и Арменией, относится 
к государствам с большой долей «силовых» расходов и незначительной — 
«социальных». Так, Россия с долей расходов на военно-промышленный 
комплекс в 2009 году в размере 4,19% ВВП28 заняла пятое место в мире по 
величине расходов на ВПК в абсолютном выражении. В Армении доля рас-
ходов на ВПК в 2009 году составляла 4,07% ВВП, а в Азербайджане — 3,9�% 
ВВП29. В Европе до последнего времени самые высокие военные расходы 
были у Греции: 3,3% от ВВП, что является абсолютным европейским ре-
кордом, а в среднем в Европе эти расходы не превышают 1,�% ВВП30. При 
этом доля расходов на здравоохранение в России в 2007 году составляла �,4% 
ВВП (10 место из 1� бывших республик СССР), в Армении — 4,4% ВВП 
(12 место из 1�), а в Азербайджане — 3,7% ВВП (14 место из 1�)31. В то же 
время расходы на здравоохранение в Европе, по разным оценкам, составляют 
в среднем от 7 до 9% ВВП.

По своей структуре бюджет России достаточно далек от структуры бюд-
жетов большинства развитых стран, где доминирует социальная составляю-
щая, обеспечение социальной справедливости. Бюджетная политика нашего 
государства вновь характеризуется особым вниманием к развитию ВПК, а не 
к повышению уровня жизни населения. В России расходы на образование, 
здравоохранение и социальную сферу являются анормально низкими для 
данного уровня расходов на оборону, государственное управление и право-
охранительную деятельность.

2� www.gks.ru/bgd/free/b02_18/IssWWW.exe/Stg/d000/i040070r.htm.
26 statistika.ru/uroven/2007/11/16/uroven_9307.html.
27 Радченко В. Хорошо сидим // Российская газета (Федеральный выпуск). 2008. 2 сентября.
28 Сычев В. Большие деньжищи. Lenta.Ru. 2010. 4 июня.
29 Мухин В. Содружество милитаризованных государств // Независимая газета. 2010. 17 марта.
30 Греция довела себя до дружбы с Турцией // Русская Германия: [электронная газета]. 2010. 

23 мая. www.rg-rb.de/2010/20/2b.shtml.
31 Мировая статистика зравоохранения. 2010 год. Всемирная организация здравоохранения. 

www.who.int/whosis/whostat/RU_WHS10_Full.pdf.
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Можно всецело согласиться с выводами ученых ИЭПП о том, что для 

перехода на более активную социальную политику стране прежде всего необ-
ходимо развитие демократических структур в обществе32. Это актуально для 
стран с переходными экономиками, стран СНГ, и прежде всего для России, 
поскольку в сложившейся социально-политической ситуации мы попадаем 
в замкнутый круг: отсутствие демократии — низкие социальные и высокие 
военные расходы — низкий уровень культуры населения и его неготовность 
к демократии — невозможность перехода к реальным демократическим вы-
борам и институтам. 

В связи с этим можно подчеркнуть, что переход на демократические формы 
управления государством создаст благоприятные условия для увеличения доли 
бюджетных расходов на всю социальную инфраструктуру, включая здравоохра-
нение, образование, культуру, ЖКХ, что с высокой долей вероятности повле-
чет за собой повышение культурного уровня населения, а это, в свою очередь, 
будет способствовать дальнейшему развитию институтов демократии.

Опыт Украины последних десяти лет показал, как при всех проблемах 
стран СНГ, затрудняющих становление демократии, ее механизмы позволяют 
согласовывать серьезно различающиеся стремления и политические пред-
почтения разных слоев общества и политических элит. Многие российские 
политики с большим скепсисом относились к формам проявления демок-
ратии на Украине, до тех пор, пока не увидели, что значит цивилизованный 
процесс перехода власти от одной политической элиты к другой в результате 
стандартного выборного процесса.

Обоснованность тезиса о невозможности проведения эффективной эко-
номической модернизации без модернизации политической становится все 
более очевидной, поскольку:

• без демократии, позволяющей выражать и согласовывать интересы раз-
ных слоев населения, невозможна долгосрочная политическая и соци-
альная стабильность в обществе; 

• без демократии невозможна политическая конкуренция, конкуренция 
стратегий и выбор наиболее эффективной стратегии;

• без демократии невозможна выработка компромиссов разных подхо-
дов и в конечном счете невозможно создание единой, устраивающей 
большинство населения согласованной стратегии;

• без демократии невозможно свободное, своевременное появление но-
вых талантливых политиков и государственных деятелей, формирование 
новых элитных групп; 

• без демократии невозможно полное проявление инициативы людей, их 
талантов, энергии, самостоятельности и предприимчивости.

Многие близкие к власти экономисты и политологи сегодня не отри-
цают целесообразности параллельного проведения технологической и по-
литической модернизации33. Они предлагают начать процесс демократи-
ческой модернизации исключительно посредством авторитарных рычагов, 
указывая при этом на то, что всей полнотой власти в стране обладают два 
человека — нынешние президент и премьер-министр34. Наивно полагать, 

32 Шарипова Е., Чабакаури Г. Государственная политика и структура бюджета: анализ 
бюджетного развития экономик переходного периода и развитых стран. www.iet.ru/files/text/
confer/2004…sharipova_ru.pdf.

33 Россия XXI века: образ желаемого завтра / Институт современного развития. М.: Экон-
Информ, 2010.

34 Гонтмахер Е. Модернизация: Промежуточные ответы // Ведомости. 2010. 17 февраля.
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что руководители страны от всем уже порядком надоевших слов о необ-
ходимости политической модернизации перейдут наконец к делу. Кроме 
того, не вполне понятно, как можно строить демократию авторитарными 
методами? Наверное, для этого надо освободить М. Ходорковского, помочь 
ему создать свою партию и обеспечить все возможности прихода к власти, 
с тем, чтобы он восстановил «торжество справедливости» и виновные по-
несли заслуженное наказание?

События накануне наступления нового, 2011 года, связанные с очередными 
арестами лидеров оппозиции, новым сроком заключения М. Ходорковскому 
и П.  Лебедеву, развеяли последние иллюзии и надежды некоторой части 
общества на возможность реального перехода руководства страны во главе 
с Д. А. Медведевым к политике демократической модернизации.

Опасаясь угрозы роста самостоятельности национальных республик и центро-
бежных тенденций в России, политическая элита отказалась от выборности 
губернаторов и продемонстрировала свою неготовность к политической мо-
дернизации и развитию демократии. На вооружение была принята концепция 
необходимости первоначального формирования экономических предпосылок 
политической модернизации, формирования готового к демократии гражда-
нина с последующим созданием подлинных институтов демократии.

Прикрываясь вышеназванными социально-экономическими трудностями 
демократизации, указывая на невозможность в существующих российских 
условиях политической модернизации, находящаяся у власти элита пытается 
начать «технологическую» модернизацию, одновременно проводя в жизнь 
в отношении своих «подданных» стратегию под девизом: «мы вам — прием-
лемый и стабильный доход, набор товаров и услуг, вы нам — несменяемость 
власти и несметные богатства». 

Президент РФ в соответствии с Конституцией обязан охранять права 
и свободы граждан, обеспечивать согласованное функционирование и взаи-
модействие органов государственной власти, определять основы внутренней 
и внешней политики. Таким образом, именно Президент РФ отвечает за 
работу по развитию демократии, повышению эффективности ее функцио-
нирования и совершенствованию механизмов ее реализации.

Однако в 2000-е годы мы получили:
• административный контроль над центральными каналами ТВ;
• отмену выборности губернаторов и Председателя Конституционного 

суда;
• удлинение сроков правления Президента РФ и Государственной Думы;
• усложнение процедуры проведения общенациональных референдумов;
• отмену графы «против всех» в избирательных бюллетенях;
• ужесточение законодательства в области регистрации и функциониро-

вания политических партий и некоммерческих организаций;
• разгоны митингов и аресты их организаторов;
• «басманное правосудие». 
Разве это способствует развитию демократии? Напротив — это инстру-

менты установления авторитарного режима.
Таким образом, можно констатировать не только экономическую и соци-

альную необходимость проведения политической модернизации, но и юри-
дическое право граждан требовать от Президента РФ развития демократии, 
проведения политической модернизации.

Укрепляющийся в стране авторитарный режим, сокративший «демократи-
ческое поле» уже при нынешнем Президенте РФ Д. А. Медведеве, становится 
препятствием самой модернизации.
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Успех «государственно-технологической» модернизации без политической 

представляется весьма призрачным. Конечно, можно и необходимо начинать 
«технологическую» модернизацию сверху, но ее масштабность и эффектив-
ность могут быть обеспечены только политической модернизацией.

Если не удается убедить в этом находящуюся у власти элиту, то как до-
биться политической модернизации «снизу»? 

Первой необходимой предпосылкой политической модернизации является 
консенсус российской интеллектуальной элиты, оппозиционных демокра-
тических сил по поводу выбора стратегии ее проведения, формализованный 
в программе демократических преобразований. В первую очередь необходим 
консенсус политической элиты, бизнес-элиты, интеллигенции по поводу 
приемлемой модели модернизации.

Второй предпосылкой политической модернизации является широкая 
общественная поддержка демократических инициатив. Важно выработать мо-
дель модернизации, которая была бы выбрана и поддержана большинством 
общества, чтобы модернизация не насаждалась и проталкивалась сверху час-
тью политической элиты, а шла снизу — от бизнеса, трудовых коллективов, 
интеллигенции. Ведь, как писал К. Маркс, теория становится материальной 
силой, когда она овладевает массами. 

В связи с этим не мешает вспомнить, что главным залогом успеха реформ 
в странах Восточной Европы и странах Балтии был консенсус основных 
слоев общества по поводу проведения демократических рыночных реформ, 
интеграции с Западной Европой, вхождения этих стран в Европейский союз. 
Отсутствие такого общественного консенсуса создает серьезные проблемы на 
Украине, противодействует политической и экономической стабилизации, 
проведению экономических реформ в этой стране. 

Отсутствие такого политического консенсуса среди элиты и общества 
стало настоящей бедой реформ 1990-х годов в России. Во многом это было 
связано с тем, что, по признанию Е. Г. Ясина, «создание демократической 
России — это та задача, которая была отложена в 92-м году ради радикаль-
ных экономических реформ»3�. Отсутствие диалога и консенсуса разных сло-
ев общества, их элитных групп привело к расстрелу парламента в 1993 году, 
а затем — к залоговым аукционам и последовавшим за этим «извращенным» 
выборам 1996, 2000, 2008 годов. 

Серьезным идеологическим барьером на пути консолидации общества, 
объединения либералов и демократов стал вопрос признания ошибок ре-
форм 1990-х годов, например таких, как залоговые аукционы, «технологии» 
проведения выборов 1996 и 2000 годов, оценки олигархической модели ка-
питализма в России 1990-х годов. 

Выдающийся, возможно лучший, экономист современной России Е. Гайдар 
в одном из своих последних интервью на телевидении заявил о том, что оли-
гархия — это хотя и неприятная, но, по всей видимости, неизбежная вещь 
в переходной экономике. С этим тезисом трудно согласиться, поскольку об об-
ратном свидетельствует опыт стран Восточной Европы и Прибалтики. С этим 
тезисом не согласны многие отечественные и западные экономисты, включая 
не только нобелевского лауреата по экономике Джозефа Стиглица, но и са-
мого Алена Гринспена, известного своими лебертарианскими взглядами36.

3� Е. Г. Ясин, бывший министр экономики, научный руководитель ГУ—ВШЭ. Выступление на 
радиостанции «Эхо Москвы». 2010. 17 декабря. 18:31. www.echo.msk.ru/blog/yasin/734938-echo.

36 Гринспен А. Эпоха потрясений: проблемы и перспективы мировой финансовой системы / 
Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. С. 14�—147.
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Дело здесь совсем не в тактике и даже не в стратегии проведения рыноч-

ных реформ, а в фундаментальных принципах построения рыночной эко-
номики, государства, всего общественного устройства. Некоторые бывшие 
либералы-реформаторы гордятся тем, что перед ними ставили задачи и они 
их решали — возможно, с нарушением закона, но ведь они действовали, 
вершили «правое дело» во благо народа, а никогда, мол, не ошибается тот, 
кто ничего не делает. По этой логике наиболее быстро, эффективно дейст-
вуют гангстеры, криминальные авторитеты — да, они нарушают закон, но 
ведь они всегда решают проблемы. Принцип тот же самый. Как известно, 
благими намерениями вымощена дорога в ад.

Однако до сих пор многие российские либералы не хотят признать ни 
вышеуказанные принципиальные ошибки 1990-х, ни ошибки своего позор-
ного участия в начале разгрома демократического НТВ со «Свободой слова», 
которая «переехала» на Украину37. Более того, Альфред Кох даже с гордостью 
заявил о том, что «действительно помог тогда Путину разобраться с Гусин-
ским. Я лично ему в этом помог с большим удовольствием. И ни секунды 
об этом не жалею…»38. Демократическая общественность высказала свой 
однозначный и решительный протест против разгрома команды Е. Киселева 
на митингах возле телецентра Останкино. Сделала это так же решительно, 
как защищала Е. Гайдара и его команду в октябре 1993 года, но в начале 
2001 года сила была уже не на стороне демократов. 

Третьей необходимой предпосылкой проведения политической модер-
низации является создание мощной коалиции либерально-демократических 
партий и движений, завоевание ею доверия в обществе, приобретение ло-
яльности значительной части населения и массовая поддержка деятельности 
со стороны сторонников демократических преобразований.

Это обстоятельство требует от сторонников преобразований обратить бо-
лее пристальный взгляд в сторону демократических партий, их политических 
программ, стратегий и тактик борьбы за демократию.

В первую очередь это относится к программам и действиям Российской 
объединенной демократической партии «Яблоко», Всероссийской поли-
тической партии «Правое дело», Общероссийского общественного дви-
жения в защиту демократических свобод «Объединенный гражданский 
фронт», Объединенного демократического движения «Солидарность» (ОДД 
«Солидарность»), новой, еще не зарегистрированной партии «Россия без 
произвола и коррупции», другим оппозиционным демократическим обще-
ственным движениям и некоммерческим организациям.

Несмотря на многообразие программ, стратегий и методов борьбы за де-
мократию, их объединяет понимание необходимости построения демократии 
в России и проведения политической модернизации.

Среди сторонников демократизации сформировалось общее понимание 
того, что демократия — это политическая система, при которой народ явля-
ется единственно легитимным источником власти и которая может быть ре-
ализована при обеспечении ряда фундаментальных ценностей и принципов: 
соблюдении прав и свобод граждан, законности и равенстве всех перед зако-
ном, права наций на самоопределение и др. То есть демократия — это такая 
форма правления, при которой каждый гражданин может сказать о себе не 

37 Кох А., Авен П. Представление о справедливости у народа мы сломали ваучерной прива-
тизацией: Интервью с А. Чубайсом // Forbes.ru. 2010. 27 августа.

38 Там же.
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только: «я свободен»39, но главным образом: «у меня есть право и реальная 
возможность влиять на выбор политических руководителей и их решения». 
В первую очередь речь идет о возможности выбирать себе местную власть, 
губернатора, понравившуюся партию; участвовать в референдумах, обсужде-
ниях планов развития городов и районов; зарегистрировать и создать свою 
партию, общественную организацию и т. п. Большинство граждан России, 
не находящихся в местах лишения свободы, могут сказать о себе: «я свобо-
ден», но в то же время, по данным социологических опросов, подавляющее 
число россиян считает, что граждане России не имеют возможности влиять 
на власть и ее решения40.

Сегодня во многих странах народовластие отождествляется с либеральной 
демократией, которая, наряду со свободными, честными и состязательными 
выборами, включает верховенство права, разделение властей, гарантии конс-
титуционных свобод и прав граждан. Именно этого и добиваются от властей 
демократические партии. Поэтому, несмотря на всю важность «технологи-
ческой» модернизации и проблемы неразвитости социально-экономической 
базы демократии, требуется дальнейшее развитие ее институтов, посколь-
ку с юридической точки зрения Российская Федерация — демократическое 
федеративное правовое государство с республиканской формой правления. 
В соответствии с Конституцией народ осуществляет свою власть непосред-
ственно, а также через органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. Граждане РФ имеют право участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через своих представителей, имеют 
право избирать и быть избранными в органы государственной власти41.

В соответствии с программными документами большинства демократи-
ческих партий стратегия «политической» модернизации неразрывно связана 
с развитием демократических институтов: независимой прессой; независи-
мым правосудием; независимыми политическими партиями; независимым 
парламентом.

Стратегическими направлениями «политической» модернизации явля-
ются политическая и институциональная реформы. Эти реформы связаны 
с комплексом мер по обеспечению политических прав и свобод граждан; 
отделению государственной власти от бизнеса; разделению законодательной, 
исполнительной, судебной ветвей государственной власти; с проведением 
судебной реформы. При этом первостепенное значение имеет установление 
независимости центральных СМИ от исполнительной власти, восстановле-
ние конституционных прав граждан, таких как прямой выбор губернаторов, 
членов Совета Федерации, либерализация законодательства в области пар-
тийного строительства и отмена ограничений на деятельность некоммерчес-
ких организаций, проведение судебной реформы и реформы МВД.

Экономическая составляющая стратегии «политической» модернизации 
заключается в нескольких направлениях.

Первое — дебюрократизация экономики и повышение эффективности 
работы государственного аппарата. Особую значимость приобретает повы-
шение эффективности работы государственных органов, обеспечивающих 
исполнение законов. 

39 Медведев Д.А. Современное государство: Стандарты демократии и критерии эффектив-
ности. Выступление на пленарном заседании международного политического форума, 2010, 
10 сентября. www.kreml.org/other/2�4860949.

40 См., например: Опросы населения ФОМ. bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dom0717/
domt0717.

41 См.: Конституция Российской Федерации. Ст. 32.
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Второе — отказ от «военной» направленности бюджета страны и усиление 

его «социальной» направленности.
Третье — демонополизация рынков и развитие механизмов конкурен-

ции путем либерализации внешней торговли, рынка капитала при усилении 
Федеральной антимонопольной службы. Необходимость специальной про-
граммы и инструментов развития малого и среднего бизнеса не теряет своей 
актуальности с начала рыночных реформ.

Четвертое — активное привлечение прямых иностранных инвестиций 
и интеграция в Европейское экономическое пространство как наиболее раз-
витое и близкое к нам географически, духовно и исторически.

Пятое — диверсификация экономики путем ее демонополизации, либе-
рализации рынка капитала, привлечения прямых иностранных инвестиций 
при сохранении активной промышленной политики.

Основные программные цели оппозиционных демократических партий 
касательно принципов и форм демократического правления во многом 
схожи, а выдвинутые некоторыми лидерами либералов несколько лет на-
зад экстравагантные программные идеи типа «либеральной империи» от-
правлены в корзину. Вместе с тем необходимо отметить, что обновленные 
программы партий, за исключением программных документов движения 
«Солидарность», представляют собой набор общих принципов и лозунгов, 
слабо описывают предлагаемые модели государственного управления, модели 
управления собственностью и корпоративного управления, экономическую, 
национальную политику и т. п. Очевидно, что действующие программные 
документы партий требуют их серьезной доработки с учетом современных 
тенденций в обществе. Необходима и детальная проработка методов «про-
движения» программных идей в массы.

Наряду с этим можно констатировать, что отсутствуют серьезные объек-
тивные препятствия к созданию широких коалиций на основе базовых де-
мократических ценностей и стратегических целей. Сумели же объединиться 
партии «Единая Россия» и «Отечество» в одну партию, а «СПС» — с други-
ми близкими ей по духу партиями в общую партию «Правое дело», и даже 
ОГФ Г. К. Каспарова объединился с Национал-большевистской партией 
Э. Лимонова в движение «Солидарность».

Пожалуй, наиболее остро разногласия между российскими либералами 
и демократами проявляются в вопросе о собственности, который остает-
ся одной из серьезных социально-политических проблем в современной 
России. По мнению многих экспертов, до тех пор, пока в России не будет 
решена проблема высокой концентрации собственности, справедливость 
и «легитимность» получения которой у многих вызывает сомнение, демок-
ратию построить трудно. Даже часть олигархов признали несправедливость 
и ошибочность залоговых аукционов, недопустимый уровень дифференци-
ации собственности и доходов, необходимость «левого поворота»42. Следует 
отметить, что блестящая статья М. Ходорковского, вызвавшая негодование 
в стане либералов, сегодня не менее, а возможно, даже более актуальна, чем 
пять лет назад. Ведь в политической ситуации за эти годы ничего не измени-
лось — скорее даже ухудшилось. Не зря даже Президент РФ Д. А. Медведев 
заговорил в Интернете о тенденциях «застоя».

При постановке вопроса о «левом повороте» уже нельзя просто отмах-
нуться от обсуждения целесообразности использования традиционных 
экономических рецептов социал-демократии: прогрессивного налогооб-

42 Ходорковский М. Левый поворот // Ведомости. 200�. 1 августа.
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ложения доходов граждан, деприватизации нефтяной промышленности, 
установления в ряде отраслей «государственной» корпоративной модели 
управления по типу Норвегии, Австрии, Финляндии. Особую актуальность 
приобретают вопросы механизмов поддержки и развития малого бизнеса. 
В связи с этим вспоминается и подзабытая идея масштабной специальной 
программы поддержки и развития малого бизнеса, микрокредитования 
в рамках Сбербанка РФ. 

По мнению автора, вполне реально согласовать «либерально-демокра-
тический» и «социал-демократический» подходы к построению общества, 
выработать единую согласованную модель политической модернизации 
и единую экономическую политику. 

Понятно, что либеральная модель экономики более эффективна, а со-
циал-демократическая — более устойчива и комфортна в социальном плане 
для общества и власти. В то же время опыт большинства стран Западной 
Европы, Восточной Европы, Прибалтики показывает, что эти два подхода 
всегда учитывались в процессе проведения экономических и политических 
реформ — неизменно приходилось искать компромисс этих двух подходов 
при принятии политических решений. В зависимости от ситуации преобла-
дал тот или иной подход.

Вспоминая историю взаимодействия партий СПС и «Яблоко», можно 
констатировать, что согласование политических программ и выработка еди-
ного подхода по вопросам экономической политики стали камнем преткно-
вения, реальной проблемой на пути консолидации демократических сил. 
Многие политические лидеры так и не научились достигать компромиссов, 
работать сообща в координации друг с другом. 

Вместе с тем опыт достижения политического консенсуса между либе-
ралами и демократами противоречив. С одной стороны, есть провал пере-
говоров об объединении партий СПС и «Яблоко», с другой — положитель-
ный опыт координации деятельности этих партий на уровне региональных 
и молодежных структур. Есть положительный опыт объединения демокра-
тических сил, возглавляемых Г. Каспаровым, Б. Немцовым, Э. Лимоновым, 
М. Касьяновым, в рамках движения «Солидарность».

Другим положительным примером способности к конструктивному диа-
логу является процесс создания новой партии «За Россию без произвола 
и коррупции» Б. Немцова, В. Рыжкова, М. Касьянова и др.

Этот положительный опыт показывает, что стороны могут пойти на ком-
промиссы в экономической части программы, в вопросах собственности, 
корпоративной модели управления, налогов и т.  п. 

При этом существует общая платформа для диалога, поскольку между 
либералами и демократами нет особых противоречий по вопросам страте-
гии демократизации, демонополизации и дебюрократизации экономики, 
бюджетной политики, сокращения военных расходов и т.  д. Для них воз-
можно и необходимо выработать единую стратегию, единую программу, 
единый план действий на платформе демократизации общества. Для этого 
требуются политическая воля и профессионализм политиков в искусстве 
компромисса. 

В современных условиях слабости и разрозненности демократической 
оппозиции современной России особенно важна подготовка единой «дорож-
ной карты» политической модернизации, основанной на единой либераль-
но-демократической модели. Это может послужить мощной объединяющей 
оппозицию силой. Хорошей основой для составления «дорожной карты» 
коалиции оппозиционных демократических партий может стать «Дорожная 
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карта», уже подготовленная движением «Солидарность», а также ее програм-
ма «300 шагов к свободе»43.

Анализ вышеназванных программных документов движения «Солидар-
ность» показывает достаточно глубокую проработанность вопросов поли-
тической реформы и планируемой социальной политики. В то же время 
необходимо отметить слабую проработанность в этих документах вопросов 
институциональных реформ, в первую очередь реформы отношений собст-
венности, включая меры по отделению институтов государственной власти 
от института частной собственности, реформы «государственно-семейной» 
модели корпоративного управления, в том числе вопросы деконцентрации 
собственности. Также недостаточно проработаны и вопросы экономической 
политики, связанные с повышением конкурентоспособности экономики: 
дебюрократизации, демонополизации, диверсификации. Требуется доработка 
ключевых вопросов бюджетной политики.

При разработке единой «дорожной карты» оппозиционной коалиции 
абсолютно необходимо достичь договоренностей по наиболее спорным 
и трудным вопросам экономической и политической стратегии: соответствия 
действующих положений конституции современным реалиям, легитимнос-
ти собственности олигархов, модели управления собственностью, прогрес-
сивного налогообложения доходов, уровня оборонных расходов в бюджете, 
национальной и иммиграционной политики и т.  д. 

Для эффективной реализации стратегии важны решения по первооче-
редным мерам демократизации, включая законодательные инициативы по 
обеспечению разделения собственности и государственной власти, коррек-
тировке законов о политических партиях и некоммерческих организациях, 
а также разработка модели корпоративного управления центральными ка-
налами ТВ и т.  д. 

В условиях авторитаризма нет ничего важнее консолидации оппозиции, 
поэтому сторонники демократических преобразований ждут согласованной, 
консолидированной позиции основных демократических сил по этим во-
просам, чтобы обсудить, скорректировать, поддержать и реализовать ее на 
практике. Риск того, что недоговороспособность лидеров партий и их посто-
янная борьба между собой похоронят демократические начинания и иници-
ативы, достаточно высок. Вопрос о том, смогут ли «старые» лидеры решить 
проблему создания объединенной демократической коалиции или нужны 
новые, остается открытым.

Четвертой предпосылкой успешного проведения политической модер-
низации является радикальное повышение эффективности деятельности 
оппозиционных либерально-демократических партий. 

Главные проблемы демократической оппозиции, на взгляд автора, за-
ключаются в их относительной «оторванности» от народа, в разобщеннос-
ти действий «родственных» по взглядам и по духу оппозиционных партий 
и движений. Оппозиционные партии напоминают «пиар-команды» испол-
нителей эстрады, где есть «звезда» и есть обслуживающая ее бригада. Работа 
оппозиционных партий схожа с гастрольной работой «звезд» — выступлени-
ями на эстраде (митинге), пресс-конференциях, на радио. Не видно работы 
самой партии, работы с народом, со своими сторонниками. В то же время 
значительное количество сторонников оппозиционных политиков тщет-
но пытается организовать сотрудничество с ними, не находя возможностей 
применения своим силам. 

43 www.rusolidarnost.ru.
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Симптоматично то, что, например, из партии «Яблоко» были исключены 

такие яркие политические лидеры, как И. Яшин и А. Навальный, которым 
удавалось наладить конструктивный диалог с другими оппозиционными си-
лами. Уже в процессе создания новой партии «Россия без произвола и кор-
рупции» известный экономист А. Н. Илларионов задается справедливым 
вопросом о том, «почему создатели этой группы отказываются от сотруд-
ничества со многими демократическими организациями и движениями?»44 
Между тем созданная в 2008 году и продвигаемая А. Илларионовым «ши-
рокая коалиция» демократических сил «Национальная ассамблея» известна 
только узкому кругу специалистов.

В связи с этим одной из ключевых задач оппозиционной партийной 
работы становится квалифицированный менеджмент политических и об-
щественных организаций: разработка стратегии развития, построение ее 
«бизнес-модели», организационной структуры, маркетинга и финансов. Не 
случайно, что первые же вопросы заинтересованных в сотрудничестве сто-
ронников демократических преобразований к создателям партий, движений, 
организаций относятся к идеологическим программам, организационной 
структуре, источникам финансирования, что составляет фундамент деятель-
ности любой организации. 

Однако опыт автора по сотрудничеству с различными демократическими 
партиями и движениями начиная с 1993 года, с Ассоциации приватизиру-
емых и частных предприятий, созданной Е. Т. Гайдаром и А. Л. Головко-
вым, и заканчивая создаваемой демократической партией «За Россию без 
произвола и коррупции», наводит на мысль об отсутствии такого прочного 
фундамента в работе многих демократических партий. Вопросы построения 
современного менеджмента в партиях вообще редко обсуждаются всерьез.

В последние годы оппозиционным партиям и их лидерам не удается со-
ставить конкуренцию правящей партии «Единая Россия» во главе с В. Пути-
ным как на президентских, так и на парламентских выборах. Причины этого 
разные, в том числе — отсутствие в стране подлинно демократических про-
цедур и институтов, неправомерное использование властью административ-
ного ресурса, ограниченный доступ оппозиции к центральным каналам ТВ. 
В то же время необходимо признать, что до сих пор оппозиционные партии 
и их лидеры не пользовались достаточной популярностью в обществе. 

Несмотря на известность и узнаваемость, в последнее десятилетие оппо-
зиционным политикам не удавалось вывести на митинги больше одной-двух 
тысяч человек, организовать массовые оппозиционные выступления людей 
за свои права, сравнимые по масштабам не только с Грузией, Украиной, но 
даже с Белоруссией. Это связано не только с политической дискриминацией, 
«подмоченной» репутацией ряда оппозиционеров, но и с серьезными недо-
статками, неиспользованными резервами в работе оппозиции.

Реальная стратегия и тактика действий оппозиционных демократических 
партий существенно различается и во многом определяется взаимоотношением 
лидеров партий с властной элитой. В настоящий момент властная элита готова 
разговаривать с оппозицией либо с позиции силы, либо путем подкупа. 

Некоторые лидеры либералов и демократов получили высокие государст-
венные должности (В. П. Лукин — уполномоченный по правам человека), 
министерские портфели (И. Ю. Артемьев), посты руководителей гигантских 

44 Илларионов А. Самая широкая демократическая коалиция — это национальная ассамблея. 
Круглый стол // Каспаров.ru: [Интернет-газета]. 2010. 27 октября. www.kasparov.ru/material.
php?id=4CC7DD�32F9A8.
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государственных корпораций (А. Б. Чубайс), губернаторов (Н. Ю. Белых) 
и т.  д. Испытанным и эффективным оружием власть искусно перетягивает 
оппонентов на свою сторону, предоставляя возможность некоторым лидерам 
оппозиции влиться в их ряды, «получить ярлык на княжение» в регионах, по-
участвовать в «технологической» модернизации. Однако это не решит пробле-
му консолидации элиты на пути проведения политической модернизации. 

Второй путь взаимодействия власти и оппозиции — непримиримая борьба 
последней с авторитарным режимом и давление на него с использованием 
брешей в его обороне. Кое-что удается, например смена губернатора в Ка-
лининграде, приостановка вырубки Химкинского леса, разрешение митин-
гов на Триумфальной площади. Много это или мало? Конечно, мало, и до 
больших побед еще далеко, но, как говорится, лиха беда начало. На митинги 
демократической оппозиции сегодня выходит от ста до тысячи человек, по-
этому власть может игнорировать мнение оппозиции, не давать разрешения 
на проведение общественных мероприятий, разгонять манифестации, про-
изводить задержания инициаторов. Для того чтобы власть начала считаться 
с мнением оппозиции, на такие митинги должны выходить десятки тысяч 
человек, они должны стать такими же массовыми, как в начале 1990-х или 
как на Украине во время «оранжевой революции» и в Грузии во время «ре-
волюции роз». Осуществить такую мечту нам не удается хотя бы потому, 
что даже сами лидеры оппозиции далеко не всегда участвуют в подобных 
мероприятиях, а приходят на них преимущественно в тех случаях, когда 
у них есть реальный шанс «попиариться», то есть выступить перед аудито-
рией, — в противном случае многих из них там не увидишь. 

Третий путь взаимодействия оппозиции и власти — оказание давления 
на власть опосредованно, путем общественной деятельности. Это научная 
работа и публикации в прессе, участие в публичных дискуссиях и обществен-
ных мероприятиях, работа общественных структур и некоммерческих орга-
низаций и т.  п. В этом случае лидеры оппозиции формально не переходят 
на службу в государственные структуры, не теряют независимости и своего 
достоинства, имеют возможность открыто высказывать свою позицию по 
ключевым вопросам и отстаивать ее перед властными органами. Они фор-
мируют общественное мнение, вербуют себе сторонников и последователей, 
накапливают человеческий капитал и энергию для открытого давления на 
власть. Наряду с этим появляется возможность формулировать и передавать 
во властные структуры свои предложения, способствовать проведению их 
в жизнь. Власть в той или иной форме вступает с ними в дискуссию и об-
суждения, прислушивается к ним. Так появляется конструктивное поле для 
коммуникации власти и оппозиции. 

В этом направлении уже давно и успешно работает команда сторонни-
ков СПС, сотрудничая с радиостанцией «Эхо Москвы», журналом The New 
Times, активно выступая в других средствах массовой информации (ТВ, 
радио, печать). Отрадно слышать В.  А.  Мау, А.  А.  Нечаева, А.  Н.  Илларионова, 
Е.  Г.  Ясина, С.  А.  Алексашенко, Б.  Е.  Немцова, М.  М.  Касьянова, выступаю-
щих с глубокими и интересными оценками текущей экономической и полити-
ческой ситуации. Чрезвычайно важно то, что «Эхо Москвы» часто предостав-
ляет эфир и сторонникам социал-демократических взглядов — В.  А.  Рыжкову, 
Г.  К.  Каспарову, Г.  А.  Явлинскому, находящимся в оппозиции власти.

В таком же ключе, хотя и менее масштабно, работает партия «Яблоко», 
создавшая у себя собственную дискуссионную площадку, где проводятся 
еженедельные общественно-политические лекции в рамках ее «вечернего 
университета».
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Однако и в этой оппозиционной среде наблюдаются определенная моно-

полизация и разобщенность. Дискуссионные площадки остаются достаточно 
закрытыми для вхождения даже единомышленников. Каналы коммуникации 
с руководителями партий остаются «закупоренными» и малодейственными. 
Лидеры партий и их объединений сосредоточены в основном на собственных 
амбициях и пиаре. 

Существующие оппозиционные демократические партии и движения ис-
пользуют разные формы борьбы за демократию и методы продвижения идей 
«политической» модернизации. Из них можно выделить следующие:

1) Г. Каспаров предлагает концентрироваться на уличных манифестациях;
2) В. Рыжков — на выступлениях в СМИ;
3) Б. Немцов сочетает в своей деятельности первые два подхода;
4) М. Касьянов со своими единомышленниками предлагает концентриро-

вать усилия партий на организационной работе по подготовке к выборам;
�) партия «Яблоко» ведет просветительскую деятельность («вечерний 

университет»), правозащитную деятельность (митинги против «точечной» 
застройки в Москве), сотрудничает с властью путем делегирования своих 
лидеров в органы государственной власти;

6) партия «Правое дело» активно участвует в работе органов государствен-
ной власти, по возможности отстаивая там свои убеждения. 

Однако пока все эти формы борьбы за демократию малоэффективны 
и слабо воздействуют на власть и общество. 

Сотрудничество с властью или работа в структурах государственной влас-
ти требует приспособления подчиненных к мнению вышестоящих начальни-
ков в условиях «мягкой» диктатуры. В этих условиях представители партий 
«Правое дело», «Яблоко» вынуждены быть политкорректными, отмалчиваться 
по многим вопросам, в ряде случаев предавая идеи демократии. Уличные 
манифестации эффективны, но только если на них приходят десятки тысяч, 
а не 100 или �0 человек. Ограничивая свою деятельность малочисленными 
уличными манифестациями, «Объединенный гражданский фронт» (ОГФ) 
Г. К. Каспарова снижает результативность своей работы. Что касается учас-
тия лидеров в выборах, то можно отметить, что это — работа обязательная, 
но чисто техническая, которую должна вести любая партия. Такая деятель-
ность необязательно должна иметь положительный результат, а если гово-
рить о работе либеральных и демократических партий в последние годы, то 
результат, как правило, отрицательный.

Наиболее эффективными средствами из используемого оппозиционными 
демократическими партиями и движениями арсенала борьбы за демократию на 
сегодняшний день автору представляются: (1) выступления в СМИ формальных 
и неформальных сторонников партий и движений с целью «продвижения» идей 
демократии; (2) общественная и правозащитная деятельность политических 
партий. Именно эти направления деятельности в наибольшей степени способны 
«продвинуть» идеи демократии в «массы», обеспечить им широкую поддержку 
населения, принести конкретную и непосредственную пользу людям.

Поэтому оппозиционные партии должны либо иметь свой орган СМИ, 
либо наладить тесное деловое сотрудничество с несколькими популярны-
ми и имеющими устойчивую репутацию СМИ (газеты «Коммерсантъ», 
«Известия», «Независимая газета», «Аргументы и факты», «Комсомольская 
правда», «Труд» и т.  п., журналы «Компания», «Профиль», «Власть», «Деньги» 
и др.) Регулярные публикации в них материалов известных деятелей оппози-
ции и их сторонников, по-моему, возможны и только добавили бы популяр-
ности как журналам, так и оппозиционным политикам.
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Не менее важно организовать общественное и правозащитное направле-

ние деятельности в рамках работы партийной организации, содействовать 
обеспечению прав населения, защищать население от произвола государст-
венных органов власти и чиновников по примеру партии «Яблоко», ряда 
правозащитных организаций. Можно только пожелать действующим де-
мократическим партиям придать такой работе больший размах и повысить 
ее эффективность.

Какие же направления общественной и правозащитной деятельности в рам-
ках партийной работы сегодня представляются наиболее важными? По-моему, 
в рамках этой сферы деятельности целесообразно организовать: 

1) защиту прав жителей в области ЖКХ;
2) защиту прав призывников, заключенных, правозащитников и обще-

ственных деятелей;
3) защиту прав граждан в развитии местного самоуправления;
4) культурно-просветительские и специальные молодежные проекты;
�) благотворительные проекты.
Для повышения эффективности партийной работы, популяризации раз-

работанных идей, обеспечения лояльности сторонников и привлечения их 
в свои ряды лидерам демократических сил следует особое внимание уделить 
вопросам партийного строительства, вопросам партийного менеджмента. 
Партийные лидеры не должны забывать о том, что они руководят произ-
водством хотя и специфических, но все же продуктов и услуг для населения, 
для своих избирателей, поэтому системы менеджмента вполне применимы 
к организации партийной деятельности4�.

В этой связи лидерам оппозиционных демократических движений необ-
ходимо сосредоточиться на четырех основных задачах.

1. Построить эффективную систему менеджмента партийных и обще-
ственных организаций. Менеджмент партийных и общественных структур 
должен быть поднят на качественно новый уровень.

Эту работу целесообразно начать с построения стратегического менедж-
мента организаций. Центральное место в стратегии должно быть отведено 
не столько пиару лидеров, сколько построению открытой, привлекательной, 
полезной для населения общественной деятельности, механизмам поддержки 
и реализации инициатив членов организации и их сторонников. 

В рамках стратегического менеджмента первостепенное значение имеет 
маркетинг-менеджмент, связанный с продвижением тех продуктов, которые 
производят партийные и общественные организации, — проектов законов, 
проектов решений тех или иных общественных проблем, различных право-
защитных проектов, пиар-проектов активных сторонников партии и т.  п. 
Среди удачных партийных проектов можно упомянуть доклад Б. Немцова 
«Путин. Итоги. 10 лет»46, программы В. Рыжкова на радио «Эхо Москвы», 
митинги С. Митрохина против «точечной» застройки в Москве и повышения 
тарифов ЖКХ. 

Однако это только отдельные проекты лидеров партий. Деятельность пар-
тийных организаций, как правило, сводится к проведению редких съездов, 
малочисленных митингов, к сбору подписей для регистрации очередных 
партий. Не видно общественной работы партийных структур по привлече-

4� См.: Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономи-
ки / Пер. с англ. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. 

46 Немцов Б., Милов В. Путин. Итоги. 10 лет: Независимый экспертный доклад. М.: Макс 
Принт, 2010.
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нию новых членов в разнообразные общественные проекты, организации 
проектной общественной деятельности как таковой. Отсутствует креативная 
правозащитная составляющая в рамках партийной работы. 

В России около 30% населения — сторонников демократии западного 
образца47, которые не только ждут, когда пройдет «кризис либералов и де-
мократов», но и готовы подставить свое плечо лидерам, способным работать 
с населением, реализовывать полезные и значимые для общества проекты. 
Есть запрос со стороны значительного количества людей на участие в такой 
работе, но нет хорошей организации предложения такого продукта для об-
щественно активных людей со стороны партийных структур. 

2. Создать механизмы межпартийной деятельности, согласования дейст-
вий основных оппозиционных демократических партий и общественных 
организаций в продвижении глобального проекта «„Демократизация“, или 
„политическая“ модернизация». Для этого лидерам либеральных и демок-
ратических оппозиционных партий, общественных движений необходимо 
провести переговоры с целью выработки форм совместной работы. Это мо-
гут быть и межпартийные соглашения о совместной работе, и организация 
совместных рабочих групп, и реализация совместных проектов, и т.  п. 

3. Организовать взаимодействие с бизнесом с целью привлечения финан-
совых ресурсов. Как известно, финансовый вопрос — один самых острых 
и трудных вопросов партийного строительства. Решение вопроса организа-
ции финансирования оппозиционного партийного строительства зависит 
не только и не столько от партийных и общественных лидеров, сколько от 
сознательности и активности собственников малого и среднего бизнеса, чьи 
интересы защищают оппозиционные партии. Без поддержки среднего и ма-
лого бизнеса оппозиционные партии обречены на вымирание. От олигар-
хов поддержки ожидать не приходится, за исключением отдельных случаев. 
Поддержка оппозиции для них маловыгодна и слишком рискованна, а под-
линная социал-демократическая направленность политики, необходимая 
нашему обществу, для них чужда.

4. Организовать систематическую работу с трудовыми коллективами пред-
приятий, учреждений и их руководителями. Начать такую работу целесооб-
разно с оказания содействия предприятиям и учреждениям в реализации их 
общественных проектов. Например, руководители многих школ и жители 
прилегающих к ним районов будут только рады поддержке со стороны со-
лидных партийных и общественных организаций. Возможно, и профсоюзные 
лидеры не откажутся от помощи в проведении различного рода обществен-
ных мероприятий.

Результативность вышеназванных инструментов борьбы за политичес-
кую модернизацию зависит не только от оппозиционных лидеров и сочувс-
твующих им бизнесменов, но в конечном счете — от целеустремленности, 
творческой активности, взаимодействия и взаимопомощи всех сторонников 
демократических реформ. 

47 См.: Коваль Б. Социал-демократия в судьбах России // Финансы. Право. Менеджмент. 
2009. 24 февраля. www.flm.su/index.php?actions=main_content&id=3122. 
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Россия на пути модернизации

1. Две альтернативные модели 
модернизационного развития

Н
а основе теоретической парадиг-
мы модернизации мы различаем 
две альтернативные модели раз-

вития в направлении к более эффек-
тивному и конкурентоспособному 
режиму функционирования соци-
альных и экономических подсистем 
 общества1.

Развитие по «инновационной» 
модели базируется на вызываемом 
внутрисистемными факторами по-
стоянном эксперименте по созда-
нию, проверке эффективности и от-
бору для массового воспроизводства 
технологических и институциональ-
ных нововведений в пределах одной 
и той же социально-экономической 
системы. В ходе инновационной 
модернизации осуществляются ре-
волюционные изменения в техноло-
гических укладах и социально-эко-
номических институтах, которые 
определяют траектории мирового 
технико-экономического развития.

Развитие по «догоняющей» мо-
дели основано на отборе и адапта-
ции исторически передовых техно-
логических и институциональных 
заимствований, проявивших свою 
эффективность во внешних услови-
ях. Однако их имплантация в при-

1 Авторское понимание модернизационной 
теоретической парадигмы и характеристика 
двух альтернативных моделей модернизации 
подробнее изложены в: Диденко Д.В. Теория 
модернизации и стратегии трансформации 
национальной интеллектуалоемкой экономи-
ки // Международная экономика. 2010. № 11. 
С. 43—47.
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нимающую систему не ограничивается имитацией. Процесс заимствования 
радикальных инноваций предполагает создание и распространение улуч-
шающих нововведений. Их внедрение в форме, адаптированной к усло-
виям принимающей системы, является результатом ее модернизационных 
социально-экономических изменений. Стимулы к догоняющему развитию 
создаются растущими внешними угрозами вследствие увеличения технико-
экономического отставания принимающей системы от внешней среды.

При этом движущие силы (социальные субъекты) модернизационных из-
менений практически всегда имеют внутрисистемный характер. Но принци-
пиально разные источники и стимулы развития (внутрисистемные в случае 
инновационного и внешнесистемные в случае догоняющего) ведут к соот-
ветствующим различиям в его формах и результатах.

На эмпирическом уровне речь идет о преобладании признаков той или 
иной альтернативной модели в реальной практике национального развития, 
которая в определенных соотношениях содержит признаки обеих. Если 
в странах «ядра» мировой экономической системы, в течение последних 
нескольких столетий задающих институционально-технологические эталоны 
мирового развития (Западная Европа и Северная Америка), преобладала 
инновационная модель, то для стран, находящихся на его «полупериферии», 
более характерно следование догоняющей модели. Несмотря на распро-
страненность в отечественной литературе мнения, что термин «модерни-
зация» относится только к случаям догоняющего развития, в зарубежной 
литературе «модернизация» характеризуется как исторически длительный 
процесс (несколько столетий), происходивший первоначально в экономи-
чески развитых странах2.

2. Оценка исторического опыта России в осуществлении модернизации

В российской истории и экономической политике осуществление модер-
низации преимущественно по догоняющей модели имеет глубокие тради-
ции3. История технико-экономического развития и Российской империи, 
и СССР показывает, что оно часто осуществлялось через запоздалое заимст-
вование научно-технических достижений и технологических укладов (реже 
социально-экономических институтов), освоенных в странах — лидерах ми-
рового развития. Эти страны, служившие целевыми ориентирами, могли ме-
няться, но оставалась неизменной ориентация на внедрение заимствований, 
показавших там свою эффективность. При этом имплантация и диффузия 
технологических заимствований осуществлялись быстрее и успешнее, чем 
заимствований институциональных.

Как правило, инициативу по отбору и внедрению технологических и инс-
титуциональных заимствований брало на себя государство. Однако не всегда 
этот выбор был ориентирован на наиболее современные (для соответству-
ющего исторического времени) образцы. Так, в ходе ускоренной индустри-
ализации в 1930-е годы в отечественное производство массово внедрялись 

2 Дидерикс Г.А., Линдблад И.Т., Ноордам Д.И. От аграрного общества к государству всеобщего 
благосостояния. Модернизация Западной Европы с XV в. до 1980-х годов. М.: РОССПЭН, 1998.

3 См., например: Вишневский А.Г. Серп и рубль: Консервативная модернизация в СССР. 2-е изд. 
М.: ГУ—ВШЭ, 2010; Красильщиков В.А. Вдогонку за прошедшим веком: Развитие России в XX веке 
с точки зрения мировых модернизаций. М.: РОССПЭН, 1998. С. 8�—1�4; Красильщиков В.А., 
Белоусов А.Р., Гутник В.П., Клепач А.Н., Кузнецов В.И. Модернизация: Зарубежный опыт и Рос-
сия. М.: Агентство «ИНФОМАРТ», 1994. С. 68—86; Мау В.А. Сочинения: в 6 т. Т. 1: Государство 
и экономика: опыт экономической политики. М.: Дело, 2010. С. 2�—46.
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зарубежные заимствования, главным образом из США4. Американские пред-
приниматели, сильно пострадавшие от «Великой депрессии» 1929—1930-х го-
дов, были определенно заинтересованы в советском рынке сбыта обору-
дования, технологий и оказании сопутствующих интеллектуальных услуг. 
Однако приобретавшиеся в СССР товары и услуги часто находились далеко 
от «технологической границы» уже для данного исторического времени�.

Широко распространенная точка зрения о том, что базисные инновации 
создавались и находили применение в советском военно-промышленном 
комплексе (ВПК), вряд ли может дать сильные аргументы в пользу иннова-
ционного характера его интеллектуального производства. Опыт работы над 
атомным проектом показал, что и в той области, где отечественная научная 
мысль добилась мирового признания, прорывные успехи достигались путем 
интеллектуальных заимствований6. Во многих других направлениях техни-
ческое развитие ВПК СССР также осуществлялось как реакция на техноло-
гические сдвиги, происходившие в экономически развитых странах7. Даже 
при фактическом наличии конкуренции между предприятиями за оборонные 
заказы и относительно высоком технологическом уровне производства дан-
ный сектор в целом работал как замкнутая экономическая система. После 
распада СССР его ВПК так и не предложил гражданскому сектору каких-
либо радикальных инноваций, аналогичных созданному в военном секторе 
США Интернету.

Приверженность догоняющей модели продемонстрировала отечественная 
история развития информационных и компьютерных технологий (ИКТ) как 
ведущей технико-экономической парадигмы последних десятилетий. Если до 
середины 1960-х годов, хотя и на основе американских образцов, в СССР ве-
лись самостоятельные разработки проектов оборудования, производственных 
линий и программного обеспечения, то впоследствии их открытое и скрытое 
(посредством промышленного шпионажа) заимствование из-за рубежа при-
вело к нарастанию технологической зависимости и отставания в освоении 
информационной технико-экономической парадигмы8. В отношении автома-
тизированных систем управления отказ от попыток собственных разработок 
и ориентация на импорт из-за рубежа относятся к середине 1980-х годов9.

Фактически в советской государственной политике компьютеры («элект-
ронно-вычислительные машины») рассматривались как более мощные каль-
куляторы, более емкие библиотеки и средства автоматизации процессов 
материального производства. Как принципиально новое средство работы 
с информацией в процессе интеллектуального производства они стали вос-
приниматься в лучшем случае с наступлением эры массовой компьютериза-
ции в начале 1990-х годов. Благодаря тому что она стартовала практически 
с «чистого листа», России удалось добиться определенных успехов на пути тех-
нологических заимствований из-за рубежа и расширения их использования.

4 См.: Шпотов Б.М. Политика использования западных технологий как фактор создания круп-
ной индустрии в СССР // Проблемы теории и практики управления. 2003. № 4. С. 118—122.

� См.: Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. М.: ВлаДар, 
1993. С. 1�.

6 См.: Визгин В.П. Исследовательская программа «Атомный проект в СССР» // Вопросы исто-
рии естествознания и техники. 1992. № 3. С. 97—103; Гончаров Г.А., Рябев Л.Д. О создании первой 
отечественной атомной бомбы // Успехи физических наук. 2001. Т. 171. № 1. С. 98, 101.

7 См.: Глазьев С.Ю. Указ. соч. С. 119—1�1.
8 Бокарев Ю.П. СССР и становление постиндустриального общества на Западе: 1970—

1980-е годы. М.: Наука, 2007. С. 14�, 1�1, 161—162; Кастельс М. Информационная эпоха: 
экономика, общество и культура. М., 2000. С. 4�8—4�9.

9 Бокарев Ю.П. Указ. соч. С. 1�4—160.
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обеспечения оказался достаточно высоким, поскольку отрасли сервисного 
сектора экономики, быстро развивавшиеся в последние два десятилетия 
на основе частной инициативы, предъявляли спрос преимущественно на 
наиболее современные модели. Однако, несмотря на экстенсивное заимст-
вование, стимулируемое в том числе принятыми в 2000-е годы государст-
венными программами развития ИКТ, относительное отставание страны 
от «технологической границы» в соответствующей сфере в последние годы 
скорее увеличилось, чем сократилось. Если в 2003 году по уровню развития 
ИКТ (Networked Readiness Index Rankings Мирового экономического форума, 
Всемирного банка и бизнес-школы INSEAD) Россия находилась на 63 месте 
(из 102 стран)10, то к 2009 году она переместилась на 80 место (из 133 стран)11. 
Тем не менее не выглядит нереальной перспектива нивелирования через не-
сколько десятилетий количественного отставания от экономически развитых 
стран по числу компьютеров, интернет-линий, сотовых телефонов на душу 
населения. Но к этому времени качественный уровень передовых технологий 
работы с информацией, скорее всего, уже будет другим.

3. Условия и границы применимости стратегии догоняющего развития

В определенных ситуациях использование догоняющей стратегии модер-
низации приводило к относительно успешным результатам.

Названная стратегия позволяет оптимизировать ресурсы для обеспечения 
высоких темпов роста заимствуемых и внедряемых технико-экономичес-
ких парадигм. Поскольку издержки на тиражирование и усвоение готовых 
знаний значительно ниже, чем на их производство и конкурентный отбор, 
заимствование новшеств, прижившихся в передовой инновационной систе-
ме, позволяет субъектам догоняющей системы снизить уровень совокупных 
предпринимательских рисков за счет уменьшения потерь в случае неудачного 
внедрения, сократить фиксированные издержки на ранних стадиях жизнен-
ного цикла заимствуемого интеллектуального продукта и, таким образом, 
перераспределить в свою пользу часть инновационной риск-премии.

Широко признанным в современной научной литературе стало вытекаю-
щее из классической модели Р. Нельсона и Э. Фелпса12 положение об опреде-
ляющем значении накопленного в странах-реципиентах критического объема 
человеческого капитала для успешного заимствования и диффузии новых 
технологий и институтов13. Положительный результат их развития выражается 
в сокращении неравенства по отношению к странам-донорам в совокупной 
производительности факторов производства и — с дополняющим участием 
накопления физического капитала — в уровне ВВП на душу населения.

Однако исторически успешную реализацию догоняющей стратегии пока-
зывали в целом автаркические национальные экономики, где хозяйственные 
связи гораздо теснее, а конкуренция интенсивнее на национальном, а не на 

10 The Global Information Technology Report 2003—2004. Towards an Equitable Information 
Society / World Bank, World Economic Forum, INSEAD. N. Y.; Oxford: Oxford University Press, 
2004. P. XIII. www.weforum.org/pdf/Gcr/GITR_2003_2004/Rankings.pdf.

11 The Global Information Technology Report 2009—2010. ICT for Sustainability. Geneva: World 
Economic Forum, 2009. P. XVII. www.weforum.org/documents/GITR10/index.html.

12 Nelson R.R., Phelps E.S. Investment in Humans, Technological Diffusion, and Economic 
Growth // American Economic Review. 1966. Vol. �6. № 2. P. 69—7�.

13 Benhabib J., Spiegel M.M. Human Capital and Technology Diffusion // Handbook of Economic 
Growth. Vol. 1A / P. Aghion, S.N. Durlauf (eds.). Amsterdam: Elsevier B.V., 200�. P. 93�—966.
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международном уровне. Это связано с тем, что на внутреннем национальном 
рынке конкурентоспособность первичного инновационного продукта, как 
правило, изначально более низкая (прежде всего вследствие высокой цены), 
чем у продукта заимствованного и адаптированного. В то же время широко 
идущие процессы глобализации сужают пространство возможностей для 
функционирования замкнутых экономических систем и успешного осущест-
вления догоняющих модернизационных проектов.

С точки зрения модернизационной парадигмы референтными по отноше-
нию к России странами догоняющей модели являются восточноазиатские, 
из наиболее крупных — Япония и Китай. Как и исторический опыт России, 
развитие стран Восточной Азии в последние десятилетия свидетельствует 
о том, что догоняющая модель успешно «работает» в условиях индустри-
ального общества. В нем интеллектуальная экономика по большей части 
является подчиненной по отношению к производству материальных благ, 
в значительной мере даже не выделенной организационно, — в то время как 
в постиндустриальной экономике производство интеллектуальных продуктов 
и услуг (и инвестиционных, и потребительских) приобретает системообра-
зующее значение и после достижения определенного критического уровня 
имеет тенденцию к ускоренному росту. В такой ситуации, когда все большее 
значение приобретают производство и обмен информацией (по отношению 
к ВВП, товарообороту), более конкурентоспособной оказывается экономи-
ка инновационной модели. В частности, Япония, добившаяся выдающихся 
успехов во внедрении созданных за рубежом инновационных технологий 
в массовое производство микроэлектроники, с начала 1990-х годов стала 
терять свои позиции и, по-видимому, обозначила пределы использования 
догоняющей стратегии в развитии интеллектуалоемкой экономики на данном 
историческом этапе14.

Таким образом, в случае следования догоняющей стратегии модернизации 
речь может идти о сокращении отставания в уровне эффективности, конку-
рентоспособности экономики страны-реципиента от стран-доноров, но не 
о полном нивелировании «дистанции от лидеров» и тем более не о возмож-
ности «перегнать» последних за счет длительного поддержания опережающих 
темпов роста.

4. Риски инновационной модели и субъекты их минимизации

Сторонники развития по инновационной модели справедливо отмечают, 
что оно способно обеспечить национальной экономике технологическое 
лидерство, а государству, вследствие этого, лидерство геополитическое. Реже 
обращается внимание на то, что экономике инновационной модели прису-
щи повышенные риски на микро- и макроэкономическом уровнях. Так, на 
микроуровне из широкого потока изобретений коммерчески эффективными 
часто оказываются лишь несколько процентов1�. При определенных усло-
виях незначительные и случайные инновации могли вызывать эпохальные 
изменения в производственных технологиях и институтах. Однако прорыв-
ные инновации, как правило, не получали адекватной оценки в момен-

14 Подробнее см.: Иноземцев В.Л. Пределы «догоняющего» развития. М.: Экономика, 2000. 
С. 120—160; Красильщиков В.А. Конец индустриальных модернизаций? // Мегатренды мирового 
развития. М.: Экономика, 2001. С. �8—80.

1� См., например: Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. 
С. 197.
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ты их создания; в то же время их значимость и эффективность зачастую 
переоценивались с началом широкого распространения. Таким образом, 
инновационное развитие предполагает более высокую изменчивость основных 
показателей, чем догоняющее.

Одним из проявлений такой неустойчивости представляется развитие 
США в последние два десятилетия. В частности, далеко не все вложения 
в ИКТ, сделанные в 1990-е годы, оказались прибыльными и способство-
вали ожидавшемуся росту производительности16. В свою очередь, высокие 
предпринимательские риски в сфере инновационной экономики проеци-
руются и на макроуровень. В начале 2000-х годов высокотехнологичные 
компьютерный и телекоммуникационный фондовые индексы (NASDAQ) 
упали от достигнутых исторических максимумов к локальным минимумам 
соответственно в 6,1 и 1�,4 раз, в то время как в целом индустриальный 
DJIA — в 1,6 раза, а широкий индекс S&P �00 — в 2 раза. Ставший эпицен-
тром кризиса конца 2000-х годов финансовый сектор США на протяжении 
нескольких предшествовавших лет характеризовался активной диффузией 
созданных в 1980—1990-е годы инновационных финансовых технологий. По 
банковскому подындексу S&P �00 его падение от исторического максимума 
к локальному минимуму составило 6,9 раз (против 2,4 раза по широкому 
индексу S&P �00)17. Следует отметить, что и в начале, и в конце 2000-х годов 
худшие ожидания относительно разрушения финансовой системы и глубо-
кого экономического спада не оправдались. Но при этом обращает на себя 
внимание следующая тенденция: по мере увеличения доли интеллектуального 
производства в ВВП, численности занятых и других социально-экономических 
показателях США кризисы, связанные с функционированием постиндустриаль-
ной интеллектуалоемкой экономики, приобретают все большую макроэкономи-
ческую и социальную значимость.

В условиях повышенных рисков, связанных с развитием по инновацион-
ной модели, возникает необходимость в экономическом субъекте, который 
бы взял на себя их частичное страхование. На микроуровне такими субъекта-
ми являются венчурные фонды, действующие на основе долевого (а не заем-
ного) финансирования. В этой связи неудивительно, что наиболее развитая 
система венчурного финансирования сложилась в США18, то есть в стране, 
экономика которой в настоящее время может рассматриваться как «идеаль-
ный тип» модели инновационной модернизации. На макроуровне возрастает 
необходимость государственного регулирования в целях обеспечения эко-
номической и социальной стабильности. Сбои финансово-экономического 
механизма в 1990-х и 2000-х годах показали, что в случае системных кри-
зисов государственные и межгосударственные субъекты в силу социально-
политических факторов вынуждены брать на себя роль не только регулятора 
экономики, но также кредитора и гаранта последней инстанции.

5. Адекватность стратегий российской модернизации 
с точки зрения политического выбора

Начало в конце 1980-х годов системной социально-экономической транс-
формации российского общества во многом подтвердило прогнозы, сделан-

16 См.: Мелюхин И.С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития. 
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999. С. 86—92.

17 По данным информационного агентства Bloomberg Finance L.P., 13.12.2010.
18 Дагаев А.А. Венчурное финансирование инновационной деятельности // Инновационная 

экономика. М.: Наука, 2001. С. 121—146.



Инновационное и догоняющее развитие: 
две стратегии модернизации российской интеллектуалоемкой экономики1�4

ные ранее на основе теории модернизации: экономический рост, базирую-
щийся на распространении индустриальных технологий, и сопутствующие 
социальные трансформации (урбанизация, повышение образовательного 
уровня населения, демографический переход) ведут к изменению эконо-
мических и политических институтов в направлении их рационализации 
и многообразия, к повышению сложности социально-экономической сис-
темы и к усилению автономии ее элементов. Причиной этого является вза-
имосвязанность модернизационных процессов, несмотря на их нелинейный 
характер и нередкую инверсионную стадиальную последовательность. В этом 
контексте демонтаж жестко централизованной экономической системы и на-
чавшийся переход к открытой по отношению к внешней среде рыночной 
экономике может рассматриваться как отдельный этап исторически дли-
тельного процесса модернизации российского общества.

Период 1990-х годов в России характеризовался радикальной отраслевой 
реструктуризацией и созданием основ институциональной среды рыноч-
ной экономики. Реальность в очередной раз опровергла линеарные теоре-
тические представления о характере модернизации: процессы системной 
трансформации протекали хаотично, при высоком уровне экономических 
и социальных издержек; относительно успешные результаты имплантации 
«современных» технологий и институтов в одних направлениях сопровож-
дались деструктивными процессами и нарастанием проявлений архаиза-
ции в других, а в целом по российской экономике расстояние до мировой 
«технологической границы» очевидно увеличилось. Трансформационные 
шоки привели к снижению объема выпуска и деградации отраслей индус-
триальной экономики, базировавшихся преимущественно на устаревавших 
технологических укладах, а также отраслей интеллектуального производства, 
практически целиком функционировавших за счет государственного спроса. 
В то же время в других отраслях (преимущественно высокотехнологичного 
сервисного сектора) наблюдалось сегментарное формирование технологи-
ческой базы и институциональной среды, характерных для постиндустри-
ального общества.

Около 2007 года, по различным расчетам и оценкам, в целом был до-
стигнут максимальный «дореформенный» (1989 года) уровень российского 
ВВП. В значительной степени это происходило за счет благоприятной ко-
нъюнктуры на мировых рынках экспортируемых сырьевых ресурсов. Однако 
возникший в результате приток частных инвестиций привел к запуску про-
цесса обновления физического капитала в конкурентоспособных отраслях 
индустриальной экономики. Наблюдавшийся еще с середины 1990-х годов 
рост таких показателей интеллектуального производства, как количество 
студентов и (в отдельные периоды) взрослых учащихся, объем расходов на-
селения и работодателей на образование19, свидетельствует о повышении 
привлекательности инвестиций в человеческий капитал.

Мировой кризис конца 2000-х годов обозначил водораздел в периодах 
«восстановительного» и последующего роста российской экономики. В связи 
с этим приобретает актуальность вопрос о путях дальнейшей модерниза-
ции ее технологического уклада, реорганизации институциональной среды. 
Понимание отмеченных особенностей двух моделей модернизации важно 
при выработке соответствующих управленческих стратегий и решений.

19 Образование в Российской Федерации: 2006. Статистический ежегодник. М.: ГУ—ВШЭ, 
2006. С. 130—131, 461; Образование в Российской Федерации: 2007. Статистический ежегодник. 
М.: ГУ—ВШЭ, 2007. С. 81, 86—87, 9�, 108, 127—130, 363, 420—421, 438—439, 4��—4�6.
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заняли такие понятия, как «инновационная экономика», «инновационное 
развитие» и т.  п. Провозглашаемая в настоящее время политика создания 
национальной инновационной системы и перехода к экономике, основанной 
на знаниях, отличается противоречивостью в определении стратегических 
приоритетов. Если на языке политической риторики провозглашается дви-
жение по инновационной модели, то в реальности происходит следование 
в лучшем случае догоняющей модели развития. В частности, это проявляется 
в расширяющемся заимствовании технологий путем стимулирования откры-
тия сборочных производств зарубежных индустриальных компаний. Данные 
эмпирических исследований также показывают, что лишь немногим более 
�% «инновационно» активных российских предприятий (выпускающих новые 
продукты, внедряющих новые технологии) предлагают собственные продукты, 
новые для мирового рынка20. Низкую инновационную активность российских 
предприятий подтверждают и результаты соответствующих международных 
сопоставлений (в том числе среди стран, близких по уровню развития)21.

В этом плане важно представлять, в какие сроки возможна смена модели 
развития, какие риски с этим сопряжены и какие задачи более актуальны 
для общества в данный момент. Наконец, выбор модели развития зависит от 
ответа на принципиальный вопрос: сохранится ли в дальнейшем историчес-
ки укорененная тенденция, выражающаяся в приверженности российского 
интеллектуального производства догоняющей модели, или существуют до-
статочно активные социально-экономические субъекты и соответственно ре-
альные возможности для перехода к развитию по инновационной модели?

Отсюда следуют различные варианты стратегий экономической политики 
в процессе модернизации.

Если в качестве приоритетной ставится задача перехода к инновацион-
ному типу развития, то императивом будет концентрация государственной 
политики на универсальных вопросах обеспечения эффективного функ-
ционирования соответствующих экономических институтов. В этом случае 
необходимо повышение уровня государственных вложений в институци-
ональную инфраструктуру интеллектуалоемкого производства. При этом 
прогнозировать приоритетные отраслевые направления развития базисных 
инноваций можно с очень невысокой степенью точности, и государственное 
вмешательство в процесс их отбора и внедрения скорее повышает вероят-
ность ошибочного выбора.

Если же в качестве приоритетной ставится задача догоняющего развития, 
то актуальным представляется проведение активной отраслевой промышлен-
ной политики, широкое использование государственного заказа в интеллек-
туалоемких отраслях, увеличение государственных инвестиций (в том числе 
через институты развития) в их материальную инфраструктуру (физический 
капитал) при координации действий крупных хозяйствующих субъектов. 
Такая политика, вопреки распространенному мнению, не предполагает сис-
тематического использования принудительных методов, характерных для 
мобилизационной экономики. Точечные государственные инвестиции не 
исключают проведения мероприятий по стимулированию частных инвести-
ций (в том числе иностранных, а также на основе государственно-частного 

20 Предприятия и рынки в 200�—2009 годах: итоги двух раундов обследования российской 
обрабатывающей промышленности. М.: Изд. дом ГУ—ВШЭ, 2010. С. 42.

21 Индикаторы инновационной деятельности: 2009. Статистический сборник. М.: ГУ—ВШЭ, 
2009. С. 468—469.
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партнерства), что в совокупности может приводить к сокращению прямой 
налоговой нагрузки на экономику.

Российский рэнкинг по индексу образовательного уровня населения 
(42 место в 2009 году), который используется в качестве компонента при 
расчете индекса развития человеческого потенциала ПРООН (HDI), заметно 
опережает соответствующий страновой рэнкинг (71 место), как и рэнкинг 
по уровню ВВП на душу населения по паритету покупательной способности 
(�� место)22. По показателям, характеризующим образовательный уровень 
населения и инновационную способность страны, российские рэнкинги 
Мирового экономического форума (WEF), как правило, также опережают 
страновой рэнкинг общей конкурентоспособности (в 2009 году 63 место по 
Global Competitiveness Index)23.

Такое сочетание индикаторов, основанных на статистических показателях 
(HDI и его компоненты) и экспертных оценках (рэнкинги WEF), говорит 
о том, что в сфере интеллектуального производства Россия имеет относи-
тельно значимый потенциал конкурентоспособности, хотя и снизившийся за 
последние два десятилетия. На это же указывают результаты анализа качест-
венного уровня российского среднего образования по итогам стандартных 
международных тестов: несмотря на отставание от стран-лидеров и умеренно 
негативную динамику, оно остается пока лучшим, чем в других странах, 
принадлежащих к той же, что и Россия, группе по объему доходов на душу 
населения24. Указанные факторы также создают возможность ускоренного 
экономического развития по инновационной модели в долгосрочной перспективе: 
последние эконометрические исследования подтверждают, что человеческий 
капитал является более значимым фактором для инновационной способно-
сти страны по сравнению с абсорбционной (лежащей в основе реализации 
догоняющей стратегии)2�.

В то же время недостаток других условий, необходимых для постиндус-
триального инновационного развития, пока не позволяет оптимистически 
оценивать возможность преобразования указанного потенциала в социально-
экономическую реальность.

В современной теоретической литературе (Д. Асемоглу, Ф. Агион и Ф. Зи-
либотти)26 обоснована закономерность, вытекающая из типологических 
различий социально-экономического развития «относительно отставших» 
стран (указанных одним из основоположников теории модернизации 
А. Гершенкроном) и роли их человеческого капитала в технологическом 
прогрессе (классическая модель Р. Нельсона и Э. Фелпса): чем дальше на-
ходится национальная экономика от мировой «технологической границы», 
тем в большей степени ее субъекты вынуждены придерживаться стратегий, 
характерных для догоняющего развития. Таким образом, возможности по-
литического выбора между двумя моделями модернизации (точнее, возмож-
ности выбора пропорций их сочетания) ограничены.

22 hdr.undp.org/en/media/HDI_trends_components_2009_rev.xls.
23 The Global Competitiveness Report 2009—2010. Geneva: World Economic Forum, 2009. P. 281—

282. www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf.
24 Капелюшников Р.И. Записка об отечественном человеческом капитале // Препринт 

WP3/2008/01. М.: ГУ—ВШЭ, 2008. С. 32—36.
2� См.: Тонис А.С. Повышение абсорбционной способности (научно-техническая и промыш-

ленная политика) // Стратегия модернизации российской экономики. СПб.: Алетейя, 2010. 
С. 97—99.

26 Acemoglu D., Aghion P., Zilibotti F. Distance to Frontier, Selection, and Economic Growth // 
Journal of the European Economic Association. 2006. Vol. 4. № 1. P. 37—74.
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стигнутым российским уровнем и мировой «технологической границей» раз-
личное. Во многих из них данное расстояние не является столь значительным, 
как в среднем по национальной экономике. По-видимому, в производстве 
отдельных интеллектуальных продуктов Россия по-прежнему находится до-
статочно близко к «технологической границе». Тем не менее эти небольшие 
сегменты на данном историческом этапе вряд ли могут оказать определяющее 
воздействие на направление и тип развития национальной экономики.

Можно предположить, что в целом в ближайшие десятилетия интеллек-
туалоемкая экономика России имеет в качестве более вероятной перспективу 
развития по догоняющей модели. Этот тезис, в свою очередь, базируется на 
предположении о том, что факторы исторической инерции (path dependence) 
окажутся достаточно сильными27.

Для модернизации инновационного типа необходима не только способ-
ность интеллектуального сектора национальной экономики производить 
крупные технические изобретения, но также способность осуществлять их 
относительно эффективный отбор и обмен с другими субъектами. Кроме 
того, предприниматели, внедряющие базисные инновации в тиражируемый 
продукт, как правило, стоят перед необходимостью создавать новые, еще не 
существующие рынки. А это требует наличия финансовых ресурсов иного 
порядка, чем те, что необходимы для продвижения улучшающих нововве-
дений на сформировавшихся рынках.

Важное значение в этом плане имеют общественные ценности, экономи-
ческая ментальность и хозяйственная культура общества28. Прежде всего речь 
идет о степени готовности его субъектов к принятию предпринимательских 
рисков и «законопослушной» экономической деятельности в противопо-
ложность оппортунистической ориентации хозяйственного поведения на 
извлечение криминальной и административной ренты.

Не отрицая необходимость в целях обеспечения высоких темпов эконо-
мического роста радикального улучшения институциональной среды, сниже-
ния барьеров предпринимательской активности и борьбы с коррупцией, мы 
вынуждены признать недостаточность политического влияния заинтересо-
ванных в этом экономических субъектов. В то же время связь между эконо-
мическими институтами и ростом двусторонняя, и качественные институты 
во многом являются скорее результатом, нежели предпосылкой быстрого 
экономического роста29.

С учетом данных обстоятельств представляется адекватной точка зрения 
В. М. Полтеровича, согласно которой на данном этапе для российской эко-
номики более актуально заимствование передовых технологических дости-
жений, а переход к собственно инновационной стратегии возможен в более 
длительной перспективе30.

27 Более подробно о данном феномене, называемом также «эффект колеи», см.: Нуреев Р.М.,  
Латов Ю.В. Что такое path dependence и как ее изучают российские экономисты // Общественные 
науки и современность. 2006. № 2. С. 118—129.

28 См., например: Латов Ю.В., Латова Н.В. Экономическая ментальность как неформальный 
институт российской экономики // Постсоветский институционализм / Под ред. Р.М. Нуреева, 
В.В. Дементьева. Донецк: Каштан, 200�. С. 347—374; Ясин Е.Г. Модернизация и общество // 
Вопросы экономики. 2007. № �. С. 16—27.

29 Полтерович В.М. Природа кризиса и стратегия модернизации: формирование системы интер-
активного управления ростом // Стратегия модернизации российской экономики. С. 78—79.

30 См.: Полтерович В.М. Проблема формирования национальной инновационной системы // 
Экономика и математические методы. 2009. № 2. С. 4—7, 13—1�.



Инновационное и догоняющее развитие: 
две стратегии модернизации российской интеллектуалоемкой экономики1��

В этой связи создание национальной инновационной системы, основан-
ной на частном финансировании, можно ставить как экспериментальную 
задачу. Но ее выполнение способно принести успех лишь в долгосрочной 
перспективе (несколько десятилетий). В ближайшее время в российских 
условиях она может иметь анклавный характер, то есть ограничиваться не-
сколькими показательными территориями и не оказывать критического вли-
яния на развитие интеллектуалоемкой экономики страны в целом.

Определенной альтернативой оппозиции «инновационное—догоняющее» разви-
тие может стать встраивание субъектов национальной экономики в систему 
глобального интеллектуального производства в качестве одного из его технологи-
ческих звеньев. Данная стратегия может стать эффективной в случае, если тен-
денция к глобализации не претерпит значительную коррекцию в результате 
системного экономического кризиса. В определенной степени таким образом 
развивался высокотехнологичный сектор в Индии. Несмотря на географичес-
ки анклавный характер, индийская отрасль «офшорного» программирования 
стала существенной точкой роста национальной экономики31.

*     *     *

Специфика современной российской ситуации заключается в сочетании 
постиндустриальных вызовов со стороны глобальной среды с незавершен-
ностью индустриального развития. Это имеет следствием необходимость 
значительного сокращения отставания от экономически развитых стран как 
в традиционных отраслях индустриальной экономики, так и в современных 
отраслях интеллектуального производства. 

Создание соответствующих точек будущего роста требует учета сущест-
вующих ограничений. 

С одной стороны, в условиях значительной дистанции, отделяющей ос-
новные отрасли российской экономики от мировой «технологической гра-
ницы», переход к преимущественно инновационному типу развития вряд ли 
возможен в ближайшей перспективе — вследствие как сравнительно низких 
издержек заимствований, так и недостаточного соответствия институцио-
нальной среды инновационно ориентированному экономическому поведе-
нию и сопровождающим его высоким рискам.

С другой стороны, происходящий в экономически развитых странах пе-
реход к основанному на знаниях постиндустриальному (информационному) 
обществу создает многочисленные вызовы для российских экономических 
субъектов. Среди таких вызовов можно отметить радикальное снижение из-
держек, связанных с глобальной коммуникацией и обменом информацией, 
повышение интенсивности конкуренции в интеллектуалоемких отраслях 
мировой экономики и, как следствие, изменчивости потоков финансового 
и человеческого капитала в направлении отдельных национальных эконо-
мик. Одним из негативных последствий возросшей интенсивности интел-
лектуальных миграций для стран «полупериферии» мировой экономической 
системы с высокообразованным населением является чистый отток челове-
ческого капитала, получивший метафорические определения «утечка мозгов» 
и «утечка умов». В то же время повышение социальной и профессиональной 
мобильности экономически активного населения вследствие снижения ее 
относительных издержек оставляет все меньше возможностей для создания 

31 См.: Балашова С.А., Лазанюк И.В. Развитие отрасли информационных технологий Индии // 
Вестник РУДН. 2004. № 1. С. 69—81 (Серия Экономика). 
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между национальными экономиками искусственных барьеров, ограничива-
ющих конкуренцию в сфере их интеллектуального производства.

В этих условиях успешная реализация догоняющей стратегии возмож-
на преимущественно на путях интеграции конкурентоспособных отраслей 
в мировую экономическую систему, следования принятым в ней нормам 
и «правилам игры», а также грамотного использования имеющихся у на-
циональной экономики естественных и исторически обусловленных срав-
нительных преимуществ. Для России одним из таких преимуществ может 
стать сочетание обеспеченности природными энергетическими ресурсами 
со сравнительно высоким для стран соответствующей доходной группы 
образовательным уровнем населения. Успешное осуществление на этой 
основе догоняющей стратегии является необходимым условием возмож-
ного впоследствии перехода к ускоренному экономическому развитию по 
инновационной модели.

Изучение и творческое применение имеющегося в этом отношении за-
рубежного опыта создает возможности (но не предопределяет реализацию) 
успешного сочетания потенциала развития, заложенного в двух моделях мо-
дернизации при оптимизации связанных с ними рисков.



ИнДИя И КИтАй: 
ДВА СценАРИя МОДеРнИзАцИИ
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Россия на пути модернизации

О
бе страны с быстрорастущи-
ми мировыми экономиками, 
КНР и Индия, располагают 

огромными человеческими и тер-
риториальными ресурсами, имеют 
долгую историю и богатые культур-
ные традиции, обе отягощены насле-
дием западного колониализма, обе 
имеют многочисленные диаспоры, 
рассеянные по всему земному шару. 
И китайская, и индийская диаспо-
ры широко представлены в США, 
где обе в существенной степени 
пополнились к началу нового века 
активной, образованной и преиму-
щественно вполне обеспеченной 
молодежью, ориентированной на 
личный профессиональный рост. 
Обе эти диаспоры оказывают влия-
ние как на международную политику 
своих родных стран, так и на поли-
тику самих США, причем степень 
этого последнего влияния зависит 
от уровня двусторонних отношений 
между США и соответствующей 
страной происхождения.

Роль диаспор в экономическом 
развитии Китая и Индии

Хотя экономики КНР и Индии 
демонстрируют наибольшие темпы 
роста среди всех экономик планеты, 
существуют кардинальные различия 
и в их политическом устройстве, и в 
той базовой стратегии экономичес-
ких реформ, которую они избрали. 
Данные, представленные в табл. 1, 
позволяют сравнить ряд макроэко-
номических характеристик двух 
стран, имеющих отношение к пред-
мету настоящего обсуждения1.

1 The World Factbook / CIA. 2007. June; 
Foreign Investment in China, 2004 / The US-China 
Business Council; Reserve Bank of India Annual 
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Освободившись от колониальной зависимости в 1947 году, пережив 
неудачный социалистический эксперимент, последовавшие за ним пери-
од самоизоляции и глубокий финансовый кризис, Индия вступила в фазу 
экономических реформ в 1991 году, на 12 лет позже КНР. И если за пят-
надцатилетний период с 1991 по 2006 год вклад китайской диаспоры в эко-
номику материкового Китая составил около 70% от общего объема прямых 
иностранных инвестиций, то индийская диаспора за тот же промежуток 
времени инвестировала в экономику Индии лишь 10% от аналогичных сумм. 
Однако более позднее начало индийских реформ — не единственная причина 
подобного различия во взаимоотношениях этих стран со своими диаспорами; 
существует целый ряд других факторов.

Диаспоры и межгосударственные отношения 
Китая и Индии с США

Профессиональные достижения многочисленных представителей обеих 
диаспор в США общеизвестны. И эти достижения являются тем политичес-
ким капиталом, который и та, и другая активно инвестирует в сближение 
своей родной страны с США, поскольку именно этот вектор соответствует 
глубинным интересам диаспор, рассматриваемых в качестве самостоятельных 

Report, 2004—200�; World Investment Report 2003 / UN Conference on Trade and Development; 
Huang Y., Khanna T. Can India Overtake China? // Foreign Policy. 2003. July/August. P. 74—81; 
The Global Competitiveness Report 2009—2010 / World Economic Forum. Geneva, 2009; World 
Economic Situation and Prospects 2010 / United Nations. N. Y., 2010; The US-China Business Council.  
www.uschina.org/statistics/fdi_cumulative.html; FDI in India Statistics / Department of Industrial Policy & 
Promotion Ministry of Commerce and Industry of India. dipp.nic.in/fdi_statistics/india_fdi_index.htm.

т а б л и ц а  1

Некоторые макроэкономические показатели КНР и Индии

Китай Индия

Начало экономических реформ 1979 1991

Тип ведущей отрасли экономики Промышленность Сервис

ВВП, 2008 год (млрд долл.) 4401,6 1209,7 

ВВП на душу населения, 2008 год (долл.) 331�,3 1016,2

ВВП на душу населения, исчисляемый по паритету покупа-
тельской способности, 2008 год (долл.) 6000 2800

Средний темп роста ВВП, 1990—2000 годы (%) 9,6 �,�

Средний темп роста ВВП, 2000—2008 годы (%) 10,0 7,2

ВВП, доля от общемирового объема, 2009 год (%) 11,40 4,77

Темп роста ВВП, 2006 год (%) 10,7 9,2

Темп роста ВВП, 2009 год (%) 8,1 �,9

Объем прямых иностранных инвестиций, 1990 год (млрд долл.) 3,� 0,4

Объем прямых иностранных инвестиций, 2004 год (млрд долл.) 64,1 �,� 

Объем прямых иностранных инвестиций, 2009 год (млрд долл.) 91,8 27,31 

Вклад диаспоры в прямые иностранные инвестиции (%) 60—70 10—1�

Источники: Sinha S.S., Kent D.H., Shomali H. Comparative Analysis of FDI in China and India // 
Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability. 2007. Vol. III. No 2; Promoting Investments 
from the Indian Diaspora: A New Beginning. Ministry of Overseas Indian Affairs: Special Report / 
Overseas Indian Facilitation Centre. Haryana, 2009; Ye M. EDI vs. FDI: The Impact of Diaspora on 
China and India’s FDI Policy Making / American Political Science Assotiation. Annual Convention, 
Toronto (Canada), 2009.



Индия и китай: два сценария модернизации1�2
субъектов мировой политики, экономики и культуры. В последнее время, 
особенно после событий 11 сентября 2001 года и последовавшего за этим 
сближения внешнеполитических позиций КНР, Индии и США в борьбе 
с терроризмом, а также благодаря заслугам КНР по урегулированию севе-
рокорейского кризиса, задача диаспор по лоббированию такого сближения 
существенно упростилась.

Институциональное выражение этого круга интересов диаспор многооб-
разно. Среди мощных групп влияния американских китайцев следует на-
звать нью-йоркский «Комитет ста» (Committee of 100, С100)2, основанный 
в 1990 году архитектором Йонг Мин Пеем (I. M. Pei) и музыкантом Йо-Йо 
Ма (Yo-Yo Ma) «для обеспечения полного участия китайских американцев 
во всех сторонах жизни США и укрепления конструктивных связей между 
США и Великим Китаем» (термин «Greater China», употребленный в этой 
декларации, означает инвестиционный регион, включающий материковый 
Китай, Гонконг и Тайвань), а также «Китайский комитет по обучению изби-
рателей-китайцев в Америке» (Chinese American Voters Education Committee, 
CAVEC)3, неправительственную организацию, созданную в 1976 году в об-
ласти залива Сан-Франциско (San Francisco Bay Area4), формально — для 
оказания помощи гражданам США китайского происхождения, участвующим 
в локальных и общенациональных избирательных кампаниях. На деле С100 
является одной из старейших китайских лоббистских организаций в США; 
например, 1996 году она выступила в поддержку предоставления КНР статуса 
наибольшего благоприятствования в торговле.

Исторически первая аналогичная индийская инициатива, «Индийско-
американский форум за политическое образование» (Indian American Forum 
for Political Education, IAFP)�, была основана 11 октября 1981 года, ровно 
через 489 лет после того, как Колумб, уверенный в том, что достиг берегов 
Индии, де-факто открыл Америку. Совет Конгресса по Индии (The India 
Caucus in the US Congress), действующий с 1997 года имевший 17� членов 
в Палате Представителей в 2003 году, был крупнейшей подобной структурой 
в США. В настоящее время лоббистские организации индийской диаспоры 
в США исчисляются сотнями и объединяют сотни тысяч этнических индий-
цев. Например, в «Американо-индийский комитет политического действия» 
(US India Political Action Committee, USINPAC)6, основанный в 2002 году 
в штате Вирджиния, в том же году вступило около 27 тыс. членов. Считается, 
что по степени своего влияния на внешнюю политику США индийская 
диаспора уступает сегодня только еврейской7. 

Итак, и китайская, и индийская диаспора имеет собственные мощные 
лоббистские структуры в США. Объяснений такому сходству в стратегии 
можно дать несколько:

1) экономико-политическое: спрос, порождаемый растущими экономиками 
КНР и Индии, встречает предложение со стороны успешных и влиятельных 
представителей этих этносов в США, которые видят в такой активности 
и собственный экономический интерес;

2 См.: www.committee100.org.
3 См., например: www.library.ucsb.edu/speccoll/collections/cema/cavec.html.
4 Городская агломерация в северной Калифорнии, сформировавшаяся вокруг залива Сан-

Франциско.
� www.iafpe.org.
6 www.usinpac.com.
7 Иванов Е. Этнические лобби в США. Фонд стратегической культуры. 2010. 20 января (см.: 

fondsk.ru/article.php?id=2711&search=Этнические%20лобби%20в%20США).
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2) мотивационное: подавляющая часть этнических китайцев и некоторая 

доля этнических индийцев тесно связаны со своими родными странами, при-
держиваются националистических взглядов и рассматривают свою лоббист-
скую деятельность как патриотический долг перед исторической родиной.

Следует отметить и встречный интерес к рассмотренной активности диа-
спор со стороны истэблишмента США, выходящий далеко за пределы уз-
кокорыстных резонов отдельных американских политиков. Этот интерес 
в значительной мере может быть интерпретирован в русле стратегических 
планов США по либерализации Индии и КНР — роль поликультурных и ли-
берально-настроенных эмигрантских общин в этом процессе очевидна.

Различия диаспорального поведения китайцев и индийцев

Основные различия в характере активности китайской и индийской диас-
пор в США суммированы в табл. 2.
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Основные различия в характере активности 
китайской и индийской диаспор в США

Тип различий / 
объект анализа Китайская диаспора Индийская диаспора

Исторические Имеет долгую историческую тради-
цию и сложившийся позитивный 
имидж трудолюбивых, добросовест-
ных, дисциплинированных пред-
ставителей родины пороха, бумаги 
и чая, которые придерживаются 
семейных и общинных ценностей, 
всегда поддерживали своих родст-
венников в Китае и пользуются 
там большим уважением. На про-
тяжении веков были главным ис-
точником прямых иностранных 
инвестиций в экономику Китая

До последнего времени была пре-
зираема в Индии, в частности — за 
профессиональные достижения ее 
представителей, которые имели имидж 
«ненужных индийцев». Лиц, эмигри-
ровавших в годы британского колони-
ального господства, в Индии считали 
предателями, как и интеллектуалов, 
эмигрировавших впоследствии. Эти 
взгляды имеют глубокие исторические 
корни и связаны, по-видимому, с древ-
ним запретом на морские путешествия 
для представителей брахманских каст, 
когда любое подобное путешествие 
влекло за собой потерю ритуальной 
чистоты и, как следствие, кастового 
статуса, то есть — к его социальной 
смерти8. Не удивительно поэтому, что 
первые призывы к диаспоре со сторо-
ны официального Дели инвестировать 
в индийскую экономику особого энту-
зиазма у нее не вызывали

Культурно-
психологические

Представление о себе как о листьях, 
опавших с одного великого дерева. 
Сильное стремление сделать для ро-
дины нечто полезное, «вернуться 
к корням» в старости

Восприятие индийцами иностранных 
инвестиций как способа эксплуатации 
населения страны иностранным им-
периализмом, как одного из наследий 
колониализма было преодолено на 
уровне центральной власти только под 
влиянием модернизационных успехов 
КНР. По мнению ряда аналитиков, 
имеющая достаточно современное по-
литическое устройство и в основном 
рыночную экономику, Индия страдает 
отсталостью развития своей социокуль-
турной сферы

8 Самозванцев А. М. Книга мудреца Яджнавалкьи. М., 1994. С. 332.



Индия и китай: два сценария модернизации1�4

Тип различий / 
объект анализа Китайская диаспора Индийская диаспора

Институцио-
нальные

Институциональные связи матери-
кового Китая со своей диаспорой 
прерывались только в период куль-
турной революции в КНР. Начиная 
с 1970 года официальные связи 
с диаспорой приветствуются на всех 
уровнях власти КНР. Комиссия 
КНР по делам зарубежных китай-
цев с собственной инфраструкту-
рой в регионах была воссоздана 
в 1978 году, как и Всекитайская фе-
дерация вернувшихся зарубежных 
китайцев — общественная органи-
зация содействия реэмигрантам. 
С 1983 года во Всекитайском со-
брании народных представителей 
действует Комитет по делам зару-
бежных китайцев. Основная задача 
всех этих институтов — стимулиро-
вание вклада диаспоры в развитие 
страны

Масштабы коррупции на всех уровнях 
власти Индии наряду с имиджевыми 
проблемами являются наиболее серь-
езным препятствием не только для 
благотворительной активности диас-
поры, но и для развития ее деловых 
и культурных связей с Индией. Для 
изучения и преодоления этих трудно-
стей и по прямому указанию премьер-
министра Индии Атал Бихари Ваджпаи 
(Atal Bihari Vajpayee) в 2000 году был 
создан Национальный Комитет Высо-
кого Уровня по делам лиц индийского 
происхождения и индийцев-нерезиден-
тов (National High Level Committee on 
Person of Indian Origin and Non- Resident 
Indians). Его председателем в ранге чле-
на кабинета министров центрального 
правительства был назначен известный 
политик и дипломат доктор Л. М.  Синг-
хви (Dr.  L. M.  Singhvi). По рекоменда-
ции последнего с 2003 года в Индии 
введен новый государственный празд-
ник — День зарубежных индийцев 
(Non-resident Indian Day), который 
отмечается 9 января, в день возвраще-
ния в Индию из ЮАР Махатмы Ганди 
(в 191� году)

Экономические Ориентация на иностранные ин-
вестиции, перенос технологий, 
ускоренное развитие науки, обра-
зования, высокотехнологичных сек-
торов экономики с одновременной 
реструктуризацией традиционных 
ее секторов в условиях жесткого 
государственного регулирования. 
Огромный вклад диаспоры в раз-
витие страны по всем этим на-
правлениям

Велико влияние денежных переводов 
диаспоры, объем которых с 1990 по 
2000 год вырос с 2,1 млрд долл. до 
12,3 млрд долл.
Первоначальная ориентация на раз-
витие системы образования и бизнеса 
в сфере аутсорсинга по созданию про-
граммного обеспечения и других уда-
ленных услуг. 
Постепенная реализация китайской мо-
дели модернизации экономики с опо-
рой на реэмигрантов-профессионалов 
и с применением мер государственного 
регулирования

Геополитичес-
кие и полити-
ческие

Соревнование материкового Китая 
с Тайванем за привлечение диаспо-
ры, особенно обострившееся в на-
чале 1990-х годов. 
Геополитическое положение КНР 
как позитивный фактор развития 
американо-китайских отношений.
Относительно сильная зависимость 
китайского лобби от характера китай-
ско-американских отношений, обус-
ловленная политическим устройст-
вом КНР. 
«Меньшая степень демократич-
ности» политической структуры 
КНР как тормоз развития этих от-
ношений

Отсутствие геополитических конкурен-
тов, которые могли бы осложнить ре-
ализацию государственной политики 
Индии по отношению к ее диаспоре. 
Напряженность индийско-пакистанских 
отношений как фактор, стимулирую-
щий попытки (довольно успешные) 
индийской диаспоры в США играть для 
Индии такую же роль, какую еврейская 
диаспора в США играет для Израиля.
Относительно меньшая зависимость 
индийского лобби от характера индо-
американских отношений, обуслов-
ленная демократическим характером 
политического устройства Индии

о к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2
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Итак, мы видим, что в обоих случаях диаспора играет важную позитив-

ную роль в развитии как экономик стран своего происхождения, так и меж-
дународных отношений соответствующих государств. Однако характер учас-
тия каждой из диаспор в развитии стран своего происхождения не только 
отражает избранные соответствующими странами стратегии экономического 
развития, их политическую историю и культуру, но и существенным обра-
зом зависит от этих факторов. Конкретные проявления этой зависимости 
в значительной мере определяются той фазой политического, экономи-
ческого и социокультурного развития, на которой находится каждый из 
партнеров данного взаимодействия, а также особенностями ментальности 
того или иного этноса. Можно утверждать, кроме того, что взаимодействие 
диаспор со странами своего происхождения в дальнейшем, с развитием про-
цессов глобализации на планете, будет становиться все более интенсивным, 
а процессы инверсии направлений миграционных потоков, заключающиеся 
в реэмиграции профессионалов из развитых в развивающиеся страны на 
определенном этапе экономических реформ в этих последних, по мере вы-
равнивания конкурентных параметров рынков труда сменятся процессами 
свободной циркуляции специалистов и/или их умений.
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Аналитика и прогноз

Вступление 

П
роблеме эффективности госу-
дарственных расходов в послед-
нее время уделяется повышенное 

внимание не только в России, но и в 
других странах мира. В конце 2008 — 
начале 2009 года в антикризисные 
программы правительств многих 
стран были включены существен-
ные фискальные стимулы, в связи 
с чем возникла потребность оценки 
эффективности предлагаемых мер по 
увеличению государственных расходов 
и снижению налоговой нагрузки. 
Антикризисный пакет мер российс-
кого правительства оценивался экс-
пертами как один из самых больших 
в мире (12% ВВП с учетом мер Бан-
ка России) и включал значительное 
увеличение социальных обязательств 
и расходов расширенного бюджета, 
доля которых в ВВП увеличилась до 
21,9% в 2009 году с 17,7% в 2008 году. 
В то же время российская экономика 
оказалась среди наиболее пострадав-
ших в ходе последнего кризиса.

Следствием экономического спа-
да, с одной стороны, и увеличения 
расходов бюджетов, с другой сторо-
ны, стал почти повсеместный рост 
бюджетных дефицитов, в результа-
те чего уже в 2010 году в ряде стран 
Европы и России на первый план 
вышел вопрос необходимости бюд-
жетной консолидации (то есть со-
кращения бюджетных дефицитов). 
Федеральный Закон «О федераль-
ном бюджете на 2011 год и плано-
вый период 2012 и 2013 годов» пред-

*  Мнение авторов может не совпадать 
с официальной позицией Сбербанка Рос-
сии. Авторы обзора выражают благодарность 
М. Э. Дмитриеву, А. Л. Ведеву, С. В. Алекса-
шенко и Н. В. Акиндиновой за участие в об-
суждении результатов данной работы.
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полагает сокращение расходов с 22,7% ВВП в 2010 году до 19,7% ВВП  
в 2013 году. При этом большинство социальных обязательств бюджета, в том 
числе взятых на себя государством во время кризиса, носит обязательный харак-
тер и не может быть сокращено в ближайшее время, особенно в преддверии 
парламентских и президентских выборов 2011—2012 годов. Одновременно в бли-
жайшие годы произойдет увеличение нагрузки на Пенсионный фонд, связанное 
с объективно складывающейся демографической структурой российского обще-
ства. Ожидается массовый рост количества пенсионеров из многочисленной ко-
горты родившихся в послевоенные 19�0-е годы прошлого века при одновремен-
ном сокращении рабочей силы вследствие малочисленности когорты родившихся 
в конце 1980-х и начале 1990-х годов (в период очередной «демографической 
ямы»). В результате планируемая бюджетная консолидация принимает форму 
повышения налогов и сокращения расходов федерального бюджета по таким 
статьям бюджета, как «национальная экономика, ЖКХ и охрана окружающей 
среды» (с 4,6% ВВП в 2009 году до 4,1% ВВП в 2010 и 2,8% ВВП в 2013 году). 
При анализе ожидаемых изменений в фискальной политике целесообразным 
является получение оценки экономических последствий от снижения как сово-
купных расходов бюджетной системы, так и отдельных ее статей. 

В качестве стандартного подхода, применяемого в различных странах 
для анализа эффективности бюджетной политики, используются оценки 
фискальных мультипликаторов — отношений изменений фундаментальных 
переменных (реального ВВП, потреблений, инвестиций и т.  п.) к экзоген-
ному изменению фискальной политики (как совокупных расходов и доходов 
бюджета, так и их отдельных компонент) за определенный период. 

Для России исследования, оценивающие фискальные мультипликаторы, 
только начинают проводиться. Данная работа одной из первых стремится вос-
полнить этот пробел, оценив с помощью эконометрических методов величину 
фискальных мультипликаторов для совокупных расходов расширенного бюд-
жета РФ и расходов по отдельным направлениям функциональной класси-
фикации применительно к изменению физического объема ВВП. Оцененные 
в рамках нашего исследования российские фискальные мультипликаторы 
вполне согласуются с закономерностями, отмечаемыми в литературе, в ко-
торой проводится сравнительный анализ фискальной политики в различных 
станах. Российский пример подтверждает недавно полученные результаты, 
заключающиеся в том, что в развивающихся странах и открытых экономиках 
эффективность бюджетной политики является достаточно низкой: величина 
соответствующего фискального мультипликатора совокупных расходов рас-
ширенного бюджета РФ составляет 0,131.

1 В конце 2010 года, в момент окончания работы над данным обзором, вышла статья 
(Власов С. А., Пономаренко А. А. Роль бюджетной политики в условиях финансово-экономического 
кризиса // Новая экономическая ассоциация. 2010. № 6), базирующаяся на отличающемся от при-
меняемого в нашей работе методе оценки структурных авторегрессий (см. раздел «Методология 
и обзор методов оценивания фискальных шоков» в Приложении 2). Второе отличие указанной 
статьи от нашей работы — используемые данные. Оценки в работе Власова и Пономаренко по-
лучены на основе квартально интерполированных годовых данных по расходам на конечное 
потребление и валовое накопление государственного сектора (как компоненты национальных 
счетов) для предкризисного периода 2000—2007 годов. В нашей работе используются квартальные 
показатели расходов расширенного бюджета для периода 2000—2010 годов (см. раздел «Расходы 
расширенного бюджета РФ, описание данных»). Оцененный в работе Власова и Пономаренко 
фискальный мультипликатор (0,6) показывает кумулятивный рост ВВП в течение трех лет после 
увеличения доли государственных расходов в ВВП на 1 п. п. В нашей работе фискальный муль-
типликатор совокупных (непроцентных) расходов расширенного бюджета (0,13) соответствует 
кумулятивному росту ВВП в течение года после увеличения доли государственных расходов в ВВП 
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Полученные оценки фискальных мультипликаторов позволяют проанали-

зировать влияние увеличения государственных расходов на темпы экономи-
ческого роста, имевшее место как в докризисный период 2004—2008 годов, так 
и в рамках действия антикризисного пакета правительства в 2008—2010 годы. 
Кроме того, на основе полученных оценок фискальных мультипликаторов для 
разных категорий расходов мы исследуем последствия проектируемой в рамках 
федерального бюджета на 2011—2013 годы переориентации расходов из сферы 
национальной экономики в сферу социальных и военных расходов. 

1. Теория и практика оценки фискальных мультипликаторов

Экономический эффект фискальной политики остается до настоящего вре-
мени относительно слабо изученным. Как правило, в качестве главного ме-
ханизма (канала) трансмиссии фискальной политики рассматривают влияние 
государственных расходов на потребление. Согласно классическому представ-
лению увеличение государственных расходов приводит к росту потребления 
и увеличению выпуска. В то же время, согласно новокейнсианской теории, 
в которой экономические агенты принимают решение о потреблении не только 
для текущего, но и для последующих периодов, реакция потребления на рост 
государственных расходов может быть и отрицательной. В результате роста 
государственных расходов в текущем периоде потребление может сократиться, 
если рациональные экономические агенты ожидают в будущем ужесточения 
фискальной политики. Таким образом, если ожидания, хотя бы частично, яв-
ляются рациональными, эффект от действия фискальных мер снижается. 

Эмпирические оценки, существующие на данный момент для разных 
стран, предлагают различные значения фискальных мультипликаторов. Так, 
например, в обзоре МВФ2 приводятся результаты оценки фискальных муль-
типликаторов, полученные разными исследователями в основном для разви-
тых стран. Диапазон представленных оценок весьма широк, в основном — от 
нуля и до единицы, но также достаточно часто встречаются отрицательные 
и превышающие единицу значения. Оценки фискальных мультипликаторов, 
полученные для стран ОЭСР3, также колеблются в диапазоне от –2,3 до 
3,7. Даже для такой широко изученной экономистами страны, как США, 
существуют расхождения относительно оценок фискальных мультипликато-
ров. В недавнем обзоре Мирового банка4 оценка коэффициента для США 
составила около 0,�, тогда как в работе Холла� показано, что эмпирические 
оценки мультипликаторов государственных расходов для США, полученные 
различными исследователями, находятся в диапазоне от 0,� до 1. 

Существующие расхождения в оценках эффективности государственных 
 расходов могут объясняться целым рядом факторов, влияющих на величи-
ну (и даже знак) мультипликаторов. Ниже перечислены основные из этих 
факторов.

Степень открытости экономики. В стране, где экономические агенты об-
ладают большими возможностями потратить средства на импортные товары 

на 1 п. п. В целом полученные в этих двух работах результаты можно рассматривать как не проти-
воречащие друг другу. Кроме того, в нашей работе оценивается эффективность государственных 
расходов различных направлений, что отсутствует в работе Власова и Пономаренко.

2 IMF Staff Position Note. 2009. May 20.
3 Perotti R. Estimating the effects of fiscal policy in OECD countries. Mimeo / Bocconi University. 

Milan, 2004.
4 MF World Economic Outlook (WEO). 2010. October. 
� Hall R.E. By How Much Does GDP Rise If the Government Buys More Output? // NBER 

Working Paper. 2009. No 1�496. 
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и услуги, меньше денег остается внутри экономики, то есть существует так 
называемая утечка (leakage) средств, а значит, при прочих равных и фис-
кальный мультипликатор будет более низким6.

Инфляция. Ускорение инфляции, влекущее за собой рост процентных 
ставок, негативно скажется на величине мультипликатора.

Режим валютного курса. При фиксированном обменном курсе действия 
центрального банка будут направлены на удержание процентных ставок на 
постоянном уровне, что воспрепятствует росту ставок, который может ока-
зывать отрицательное влияние на спрос. Таким образом, при фиксированном 
обменном курсе фискальный мультипликатор должен быть выше, чем в случае 
режима плавающего валютного курса7. При фиксированном валютном курсе 
и свободных потоках капитала возможности центрального банка по прове-
дению независимой денежной политики резко ограничиваются. Денежные 
власти вынуждены «подстраивать» свою политику, проводя монетарную эк-
спансию в случае, когда рост государственных расходов может вызвать удо-
рожание валюты. Таким образом, рост выпуска оказывается больше.

Таргетируемые группы экономических агентов. Мультипликатор будет боль-
ше, если средства предоставляются ограниченным в ликвидности потреби-
телям, которые сразу направляют деньги в экономику.

Устойчивость бюджетной политики (величина госдолга). Фискальный 
мультипликатор будет выше, если население уверено в способности прави-
тельства в дальнейшем выполнять свои обязательства. В случае если дейст-
вия правительства вызывают недоверие со стороны инвесторов и сомнения 
относительно возможности правительства снизить бюджетный дефицит 
и погасить госдолг, возможно даже отрицательное влияние стимулирующей 
фискальной политики на выпуск.

Таким образом, в развивающихся странах, в силу большей нестабильнос-
ти проводимой в них экономической политики по сравнению с развитыми 
странами, можно ожидать меньшей эффективности бюджетных расходов8. 

Развитость финансового рынка. С одной стороны, слабо развитый фи-
нансовый рынок ограничивает возможности для «сглаживания» потребле-
ния и инвестиций, что увеличивает фискальный мультипликатор. С другой 
стороны, при недостаточной развитости финансового рынка стоимость го-
сударственного долга может оказаться более высокой или более низкой, 
соответственно уменьшая или увеличивая мультипликатор в зависимости 
от следующих обстоятельств: 

• финансирование будет более дорогим, если при неразвитом финансо-
вом рынке государство может осуществлять заимствования только под 
высокие процентные ставки;

• более дешевое финансирование может оказаться результатом того, что 
госбумаги будут проданы по выгодной цене внутренним инвесторам, 
ограниченным в альтернативных возможностях для вложения средств.

По сравнению с монетарной политикой, решения по изменению которой 
могут приниматься центральными банками достаточно оперативно, бюджет-
ная политика является сильно инерционной. Возможность стимулирования 
экономического роста через фискальные расходы ограничена, поскольку на 

6 Ilzetzki E., Mendoza E., Vegh C. A. How Big (Small?) are Fiscal Multipliers? // NBER Working 
Paper. 2010. No 16479.

7 См., например: Ibid.
8 Эмпирически этот факт подтверждается, например, в работах: Ibid.; Ilzetzki E., Végh C. A. 

Procyclical Fiscal Policy in Developing Countries: Truth or Fiction? // NBER Working Paper. 2008. 
No 14191. 
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бюджет возложено огромное количество социальных функций, которые ему 
необходимо выполнять. Кроме того, быстрая реакция фискальной политики 
на изменение экономической ситуации также, как правило, затруднитель-
на из-за высокой забюрократизированности процедуры принятия бюджета. 
Решения об объеме фискальных расходов принимаются заблаговременно, 
основная часть расходов известна обычно уже за несколько кварталов или 
вообще за год до их исполнения, и соответственно реакция фискальных влас-
тей будет запаздывать на этот отрезок времени. К тому же предсказуемость 
фискальных расходов заметно снижает их эффективность с точки зрения 
влияния на потребление и выпуск в целом.

В литературе широко обсуждаются сложности, возникающие при оценке 
фискальных мультипликаторов с помощью методов статистического анализа. 
К техническим сложностям оценки фискальных мультипликаторов эконо-
метрическими методами можно отнеси проблему эндогенности и иденти-
фикации фискальных шоков. 

Существенная часть государственных расходов определяется фунда-
ментальными экономическими показателями и является систематической 
и предсказуемой реакцией правительства на изменение экономической ситуа-
ции. Другими словами, государственные расходы могут вести себя контра-
циклически (countercyclical ) или проциклически (pro-cyclical ). С одной сто-
роны, если в целях стабилизации экономики правительство выделяет больше 
денег на борьбу с безработицей или увеличивает госзакупки, то эта часть 
расходов будет контрациклической. С другой стороны, при росте экономики 
увеличиваются поступления в бюджет, правительство получает в свое распо-
ряжение больше средств для дальнейшего стимулирования экономики. Такая 
компонента государственных расходов будет проциклической. 

В свою очередь, в колебаниях выпуска также можно выделить измене-
ния трендовой, циклической (определяемой бизнес-циклом) и случайной 
(несистематической) компонент. В случае, например, увеличения цикли-
ческой компоненты выпуска, происходящего одновременно с ростом цик-
лической (систематической) компоненты государственных расходов, велика 
вероятность увеличения всего наблюдаемого выпуска. В то же время интерес 
представляет оценка реакции несистематической компоненты выпуска на 
несистематическую компоненту (шок) государственных расходов, что в це-
лом является непростой задачей. 

С точки зрения методологии можно выделить несколько подходов, при-
меняемых для оценки мультипликаторов: построение структурных моделей, 
оценка векторных авторегрессий и так называемые case studies. Краткий об-
зор различных подходов, применяемых на практике для идентификации 
фискальных шоков и оценки фискальных мультипликаторов, можно найти 
в Приложении 2. Метод двухшагового оценивания, используемый в нашей 
работе, представлен в главе 3. 

2. Расходы расширенного бюджета РФ, описание данных

При оценке эффективности влияния государственных расходов на ре-
альный сектор экономики имеет смысл рассматривать максимально рас-
ширенную бюджетную систему, представляющую все расходы и выплаты, 
осуществляемые государством и поступающие в частный сектор домашних 
хозяйств и предприятий. В случае российской бюджетной системы речь идет 
о расширенном бюджете, включающем, кроме федерального и региональных 
бюджетов, также и внебюджетные фонды: Пенсионный фонд, Фонд соци-
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ального страхования, Федеральный и региональные фонды обязательного 
медицинского страхования. 

Кроме совокупных (непроцентных) расходов расширенного бюджета мы 
также рассматриваем, исходя из функциональной классификации, четыре 
укрупненные категории расходов:

• расходы на общегосударственные вопросы (за вычетом расходов на 
обслуживание государственного и муниципального долга); 

• расходы на национальную оборону, национальную безопасность и пра-
воохранительную деятельность; 

• расходы на национальную экономику, ЖКХ и охрану окружающей 
среды;

• расходы на культуру и социальную сферу, включающие расходы по 
статьям «образование», «культура, кинематография, средства массо-
вой информации», «здравоохранение, физическая культура и спорт» 
и «социальная политика».

Говоря о расширенном бюджете РФ, нельзя не упомянуть о произошед-
ших в середине 2006 года изменениях в методологии представления россий-
ской бюджетной статистики. Традиционно федеральный бюджет и консо-
лидированные бюджеты субъектов РФ объединялись в консолидированный 
бюджет РФ. Начиная же с первого полугодия 2006 года (а также для годовых 
данных 200� года) бюджетная статистика по исполнению консолидированно-
го бюджета включает также поступление и расходование средств внебюджет-
ных фондов. Таким образом, фактически начиная со II квартала 2006 года 
российский консолидированный бюджет «превратился» в расширенный бюд-
жет. Соответственно перед исследователями, анализирующими изменения 
и эффективность бюджетной политики в России, встает задача построения 
и использования методологически согласованных временных рядов. 

В расходной части расширенного бюджета подавляющая часть расходов вне-
бюджетных фондов (в среднем 99,�%) приходится на статьи функциональной 
классификации, связанные с культурой и социальной сферой (преимуществен-
но с расходами по статье «социальная политика»). С учетом методологических 
изменений для периода с I квартала 2000 года по I квартал 2006 года временные 
ряды расходов для укрупненной категории «культура и социальная сфера» 
и совокупных (непроцентных) расходов консолидированного бюджета были 
скорректированы нами с использованием данных по расходам внебюджетных 
фондов9. В результате данной процедуры корректировки мы получили квар-
тальные временные ряды расходов расширенного бюджета для максимального 
периода оценивания — с I квартала 2000 года по III квартал 2010 года.

В целом, как показано на рис. 1, в предкризисные годы бюджетная по-
литика носила проциклический характер: с ростом цен на нефть и ростом 
экономики расходы расширенного бюджета возрастали. Особенно наглядно 
это проявилось в предвыборном 2007 году, когда расходы расширенного бюд-
жета (в % ВВП) выросли более чем на 3 п. п. На протяжении всего периода 
(2000—2010 годы) более половины (непроцентных) расходов расширенного 
бюджета приходится на статьи «культура и социальная сфера». Социальные 
расходы были значительно увеличены (с 17,7 до 21,9% ВВП) в кризисном 
2009 году, в частности вследствие повышения пенсий. За первые три кварта-
ла 2010 года расходы на социальные нужды, в силу обязательности их испол-
нения, продолжали оставаться достаточно высокими (20,7% ВВП), тогда как 

9 Годовые данные по расходам внебюджетных фондов были интерполированы в квартальные 
временные ряды с учетом сезонности.
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расходы по статьям «национальная экономика, ЖКХ и охрана окружающей 
среды» снизились до 6,1% ВВП против 9,8% ВВП в 2009 году.

Поскольку используемые для статистического анализа квартальные данные 
подвержены существенным сезонным колебаниям, временные ряды были 
сглажены с помощью алгоритма X12. Динамика совокупных (непроцентных) 
расходов расширенного бюджета и расходов по четырем укрупненным кате-
гориям как доли ВВП (с исключением сезонности) представлена на рис. 2.

Рис. 1. Расходы расширенного бюджета РФ по категориям (% ввП)

Источники: Казначейство России, CEIC, Росстат, расчеты ЦМИ.

Рис. 2. Динамика государственных расходов (% ввП, с исключением сезонности)
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Из других переменных, используемых на 1-м и 2-м шагах моделирования, 

можно выделить следующие показатели, применяемые в качестве объясня-
ющих переменных: 

• выпуск, в постоянных ценах (физический объем ВВП), в логарифмах;
• отношение налоговых доходов расширенного бюджета к ВВП;
• отношение притока капитала к ВВП;
• мировые цены на нефть, в логарифмах (долл. на баррель);
• фиктивная переменная для периода кризиса (принимает значение рав-

ное единице начиная с I квартала 2009 года).
Выпуск и цены на нефть использованы в темпах прироста, поскольку, 

согласно результатам статистических тестов, данные временные ряды явля-
ются нестационарными (обладают первым порядком интеграции). 

3. Методология: двухшаговая оценка фискальных мультипликаторов

В своем исследовании мы используем метод двухшагового оценивания, ко-
торый в последнее время получил достаточно широкое распространение10 и ко-
торый, по сути, близок к оценке векторной авторегрессии (см. Приложение 2), 
но позволяет проводить анализ для более коротких временных рядов, что 
весьма актуально при работе с российской экономической статистикой.

Наша задача — выявление реакции выпуска на нециклическую компо-
ненту госрасходов (фискальный шок). Мы проводим оценку в два этапа: 
на первом производится построение модели зависимости государственных 
расходов от фундаментальных показателей и выделяется несистематическая 
(случайная) компонента фискальной политики; на втором строится модель, 
объясняющая реакцию выпуска на фискальные шоки.

В качестве основной интересующей нас переменной использованы рас-
ходы расширенного государственного бюджета РФ (за вычетом расходов 
на выплату и обслуживание госдолга) по отношению к ВВП. Также были 
рассмотрены отдельные компоненты государственных расходов.

В своих расчетах мы оцениваем кумулятивный мультипликатор на момент 
времени N:

, 

измеряющий совокупное изменение физического объема ВВП в момент вре-
мени t  +  N в результате совокупного увеличения доли (непроцентных) госу-
дарственных расходов в ВВП на 1 п. п. начиная с момента t. N в нашем случае 
(см. раздел «Результаты оценки фискальных мультипликаторов в России») со-
ответствует максимальному лагу воздействия фискального шока на выпуск. 

На первом шаге мы строим модель зависимости государственных расходов 
от фундаментальных факторов:

, 

где: gt — доля госрасходов в ВВП; Ωt — набор информации, доступной на 
момент t ; εt — фискальный шок.

10 Corsetti G., Meier A., Muller G. J. What determines government spending multipliers? // The 
Conference Global Dimensions of the Financial Crisis / Federal Reserve Bank of New York. 2010.
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Поскольку при вычислении фискальных мультипликаторов главную роль 

играет только неожидаемая (несистематическая) компонента фискальной по-
литики, на втором шаге строится уравнение, объясняющее реакцию выпуска 
на фискальные шоки:

, 

где: Δyt — прирост выпуска на момент t; Ωt — набор информации, доступ-
ной на момент t; εt–1, εt–2,… — фискальные шоки предыдущих периодов. 
Коэффициент (или коэффициенты) при переменной фискального шока поз-
воляет нам определить величину мультипликатора.

Аналогичный подход используется также при вычислении мультиплика-
торов для отдельных укрупненных категорий государственных расходов.

4. Результаты оценки фискальных мультипликаторов в России

Зависимость государственных расходов 
от фундаментальных факторов

На первом шаге мы построили модели зависимости укрупненных кате-
горий государственных расходов и совокупных государственных расходов 
(в % к ВВП) от фундаментальных факторов, в том числе и от выпуска, поз-
воляющие получить оценки фискальных шоков. Результаты первого шага 
моделирования представлены в табл. А1 (см. Приложение 1). 

Согласно оценкам, главным объясняющим фактором совокупных непроцен-
тных расходов расширенного бюджета являются налоговые доходы расширен-
ного бюджета: соответствующий коэффициент равен 0,7� (с семипроцентным 
уровнем статистической значимости). Увеличение объема выпуска также по-
ложительно влияет на совокупные расходы, хотя коэффициент выпуска (0,�2) 
и оказывается недостаточно статистически значимым (11%-процентный уро-
вень статистической значимости). Расходы реагируют на изменения выпуска 
с лагом в один год (четыре квартала). Кроме того, результаты моделирования 
показывают, что в кризис бюджетная политика государства была контрцикли-
ческой: соотношение совокупных расходов к ВВП повысилось на 2,� п. п. 

Расходы по статье «национальная экономика, ЖКХ и охрана окружающей 
среды» увеличиваются в ответ на увеличение выпуска также с лагом в один 
год (соответствующий коэффициент равен 0,3�). Приток капитала не ока-
зывает влияния на рост расходов по данным направлениям. В кризис доля 
расходов на экономику повысилась на 0,9 п. п. ВВП.

Расходы на национальную оборону, национальную безопасность и право-
охранительную деятельность обладают значительной инерционностью и объ-
ясняются по большей части своей предыдущей динамикой. Особо существен-
ного влияния фундаментальных факторов выявлено не было. Действительно, 
расходы на оборону могут объясняться скорее политическими, чем эконо-
мическими причинами.

На увеличение расходов по статьям «культура и социальная сфера» влияет 
рост выпуска (с лагом в пять кварталов, коэффициент равен 0,23) и рост 
доли притока капитала в ВВП (соответствующий коэффициент равен 0,09). 
Кроме того, подтверждается существенное увеличение государственных рас-
ходов на культуру и социальную сферу во время кризиса: доля этих расходов 
в ВВП в течение кризиса возросла на � п. п.

В уравнении для общегосударственных расходов коэффициент при выпус-
ке положителен (+0,09�), но недостаточно статистически значим. Поскольку 
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расходы на общегосударственные вопросы в значительной мере зависят от 
политической обстановки, при расчетах фискального шока для данной кате-
гории расходов мы использовали фиктивные переменные, соответствующие 
предвыборному периоду: для парламентских выборов — 2007 году и прези-
дентских выборов — 2008 году.

Реакция выпуска на фискальные шоки

На втором шаге была проведена оценка влияния шоков фискальной по-
литики на переменную выпуска, результаты которой представлены в табл. А2 
(см. Приложение 1). 

На основании результатов моделирования влияния совокупных непро-
центных расходов на выпуск оценка соответствующего мультипликатора 
оказывается равной 0,13: при росте доли непроцентных расходов в ВВП на 
1 п. п. темп роста реального ВВП увеличивается на 0,13 п. п. Это свидетель-
ствует о низкой эффективности фискальной политики в целом. Лаг влияния 
фискального шока совокупных расходов расширенного бюджета на выпуск 
составляет 3—4 квартала.

Наиболее эффективным с точки зрения стимулирования экономики на-
правлением расходования средств бюджета являются статьи «национальная 
экономика, ЖКХ и охрана окружающей среды»: рост государственных расхо-
дов на эти статьи на 1 п. п. ВВП приводит к увеличению темпов роста ВВП 
на 0,�� п. п. Выпуск реагирует на изменение несистематической компоненты 
данной категории расходов с задержкой в 3—4 квартала. 

Кроме того, значительный положительный эффект на рост экономики 
оказывают увеличение расходов на национальную оборону, национальную 
безопасность и правоохранительную деятельность: соответствующий муль-
типликатор равен 0,29. Лаг влияния фискального шока данной категории 
расходов на выпуск составляет два квартала.

Увеличение расходов на культуру и социальную сферу на 1 п. п. ВВП по-
вышает темпы роста физического объема ВВП на 0,2 п. п. При этом данная 
категория расходов оказывает влияние на выпуск с задержкой в 4 квартала.

В то же время, согласно нашим оценкам, расходы на общегосударствен-
ные вопросы отрицательно влияют на рост экономики: величина соответ-
ствующего мультипликатора оказывается отрицательной (–0,9) и статисти-
чески значимой (лаг влияния фискального шока данной категории расходов 
на выпуск — 4 квартала). До определенной степени подобный эффект может 
объясняться тем, что государственный сектор оттягивает на себя ресурсы, 
которые могли быть задействованы в других сферах экономики.

Полученные оценки мультипликаторов совокупных (непроцентных) рас-
ходов расширенного бюджета и четырех укрупненных категорий расходов 
представлены в табл. 1. Кроме того, на втором шаге моделирования было 
получено, что темпы роста физического объема ВВП положительно зависят 
от притока капитала и мировых цен на нефть. 

Несмотря на то что периоды оценивания двухшаговых моделей для отдельных 
укрупненных категорий расходов и для совокупных (непроцентных) расходов 
в силу объективных причин доступности данных несколько различаются (см.: 
табл. А1 и табл. А2, Приложение 1), сумма индивидуальных мультипликаторов 
(0,14) оказывается достаточно близкой (см. табл. 1) к непосредственно оце-
ненной величине мультипликатора совокупных непроцентных расходов (0,13). 
В то же время, поскольку даже максимальный доступный размер выборки, 
используемый для оценки эффективности совокупных расходов (4� кварталов), 
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не может рассматриваться как абсолютно «комфортный» для получения точных 
оценок, следует учитывать стандартное отклонение коэффициента, полученного 
при оценке. Поэтому можно предположить, что истинное значение фискального 
мультипликатора совокупных (непроцентных) расходов расширенного бюджета 
с 90-процентной вероятностью находится в диапазоне 0,01—0,24.

Для совокупных (непроцентных) расходов расширенного бюджета мы так-
же оценили изменение величины фискального мультипликатора в кризисный 
период (начиная с I квартала 2009 года). Для этого была сконструирована до-
полнительная переменная, характеризующая влияние фискальной политики 
именно в период кризиса, равная произведению фискального шока совокупных 
расходов и фиктивной переменной «кризис» (interaction term). Результаты оцен-
ки уравнения воздействия фискального шока на темпы роста ВВП, в котором 
выделяется влияние политики в период кризиса (см. табл. А3, Приложение 1), 
подтверждают выводы, полученные в исследованиях, проведенных для других 
стран: в кризисный период эффективность фискальной политики в России 
увеличилась почти в два раза. Причиной роста эффективности государственных 
расходов в кризис, по всей видимости, является ограниченность в ликвидности 
таргетируемых фискальной политикой экономических агентов, вынужденных 
быстро использовать распределенные им бюджетные средства, тем самым спо-
собствуя увеличению потребления и выпуска. 

5. Вклад государственных расходов в экономический рост в России

Проведенные нами расчеты позволяют оценить, как повлияло увеличение 
государственных расходов на рост ВВП в последние годы. Мы рассматрива-
ем изменения расходов на определенные группы направлений (в % к ВВП) 
и определяем влияние этих изменений на темпы роста реального ВВП. Мы 
также анализируем влияние изменения государственных расходов на эконо-
мический рост отдельно по периодам: в стабильный период 200�—2008 годов, 
в острую фазу кризиса 2009 года и в течение 2010 года (см. ниже).

200�—2009 годы

Среднегодовой вклад совокупных (непроцентных) государственных расхо-
дов в рост ВВП за 200�—2009 годы составил 0,32 п. п. в год (табл. 2). В целом 
в 200�—2009 годы на первом месте по вкладу в рост ВВП находились рас-
ходы на национальную экономику: за рассматриваемый период расходы по 
статьям «национальная экономика, ЖКХ и окружающая среда» выросли на 
4 п. п. ВВП, что стимулировало рост ВВП в среднем в год на 0,�4 п. п.

Увеличение расходов на культуру и социальную сферу способствовало 
росту ВВП в среднем в год на 0,22 п. п. Хотя величина соответствующего 

т а б л и ц а  1

Фискальные мультипликаторы расширенного бюджета РФ

Категория расходов Мультипликатор

Совокупные непроцентные расходы 0,13

Общегосударственные вопросы –0,90

Национальная оборона, национальная безопасность 
 и правоохранительная деятельность 0,29

Национальная экономика, ЖКХ, охрана окружающей среды 0,��

Культура и социальная сфера 0,20
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мультипликатора оказалась не очень большой (0,2), за рассматриваемый 
период расходы по этим статьям заметно выросли, внеся тем самым опре-
деленный вклад в темпы прироста ВВП.

Расходы на оборону и правоохранительную деятельность не оказали серь-
езного влияния на выпуск: вклад этой категории расходов в рост ВВП в 200�—
2009 годах составил всего 0,06 п. п. в среднем в год. Несмотря на то что расходы 
на общегосударственные вопросы в принципе, согласно нашим оценкам, ока-
зывают существенное отрицательное влияние на рост ВВП, рост расходов на 
функционирование государства был относительно небольшим, в результате чего 
среднегодовые темпы роста снизились в 200�—2009 годах всего на 0,08 п. п.

Кризисный 2009 год

Если сопоставить два периода: с 200� по 2008 год и острую фазу кризиса 
2009 года, то мы видим, что в кризисный период влияние фискальной поли-
тики на ВВП было гораздо большим. Увеличение государственных расходов 
в 2009 году на 6,9 п. п. ВВП не допустило падения физического объема ВВП 
на «дополнительные» 0,9—1,8 п. п. (верхняя граница определяется как сумма 
вкладов отдельных укрупненных категорий расходов). Среднегодовой вклад 
совокупных (непроцентных) расходов в рост ВВП за 200�—2008 годы ока-
зывается на уровне 0,14 п. п.

Основной положительный вклад в изменение реального объема ВВП 
в кризисном 2009 году внес рост расходов на национальную экономику, 
ЖКХ и социальную сферу (0,8 п. п.). Кроме того, во время кризиса важную 
роль в стимулировании спроса сыграло увеличение расходов на культуру 
и социальную сферу (вклад в изменение ВВП составил 0,73 п. п.), тогда как 
до кризиса эта статья расходов не оказывала существенного влияния на 
экономический рост (0,0� п. п. в среднем в год). Такая картина вполне согла-
суется с теорией, согласно которой эффект от фискальных мер оказывается 
больше в случае, когда агенты ограничены в ликвидности.

2010 год

Говоря об антикризисной бюджетной политике правительства, стоит 
иметь в виду, что реализация значительного пакета мер была также зало-
жена в федеральном бюджете на 2010 год. Если рассматривать бюджетные 
ассигнования, по которым решения Правительства Российской Федерации 
приняты за первые 11 месяцев 2010 года, то предложенные меры можно раз-
делить на две группы: расходы на национальную экономику, ЖКХ, охрану 

т а б л и ц а  2

Среднегодовой вклад изменения фискальных расходов на рост ВВП (п.  п.)

Группа госрасходов
Последние годы До кризиса Кризис

2005–2009 2005–2008 2009 янв.—сент. 2010

Непроцентные расходы 0,32 0,14 0,87 –0,34

Общегосударственные вопросы –0,07 –0,08 –0,03 0,1�

Национальная оборона, наци-
ональная безопасность и право-
охранительная деятельность

0,06 –0,02 0,31 –0,17

Национальная экономика, ЖКХ, 
охрана окружающей среды 0,�4 0,46 0,80 –1,40

Культура и социальная сфера 0,22 0,0� 0,73 0,14
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окружающей среды (244,7 млрд руб.) и расходы на культуру и социальную 
сферу (49,6 млрд руб.)11. Ожидаемый вклад этих расходов в рост ВВП в конце 
2010 — начале 2011 года (с учетом лага воздействия — 3—4 квартала) состав-
ляет 0,3 п. п. и 0,02 п. п. соответственно. 

В то же время за 11 месяцев 2010 года фактическое исполнение расходов по 
вышеупомянутым статьям, как обычно, оказалось несколько меньше, чем объем 
уже одобренных ассигнований. На 1 декабря 2010 года объем кассовых расходов 
на национальную экономику, ЖКХ, охрану окружающей среды в рамках ан-
тикризисных мер составил 212,7 млрд руб., что должно привнести в рост ВВП 
0,26 п. п. За первые 11 месяцев 2010 года из средств бюджета на антикризисные 
меры по статьям «культура и социальная сфера» было потрачено 36,7 млрд руб.; 
соответствующий вклад в рост ВВП составляет всего 0,02 п. п.

Несмотря на положительное воздействие антикризисных мер на выпуск, 
общее сокращение госрасходов как доли ВВП в 2010 году негативно пов-
лияет на экономический рост. Согласно нашим расчетам, отрицательный 
вклад в темпы прироста ВВП (в конце 2010 — начале 2011 года) от снижения 
расходов расширенного бюджета (в % ВВП) в первые три квартала 2010 года 
составляет 0,3—1,3 п. п. 

Среди всех категорий расходов наибольший отрицательный вклад в рост 
ВВП может внести происходившее в 2010 году сокращение расходов на 
национальную экономику, ЖКХ и охрану окружающей среды (–1,4 п. п.). 
В то же время увеличение расходов на культуру и социальную сферу будет 
способствовать росту выпуска на 0,14 п. п. Уменьшение расходов на оборо-
ну и безопасность (в % ВВП) приведет к снижению выпуска на 0,17 п. п. 
Сокращение же расходов на общегосударственные вопросы как доли в ВВП, 
наоборот, поможет увеличить экономический рост на 0,1� п. п.

2011—2013 годы

В связи с необходимостью уменьшения фискального дефицита в 2011—
2013 годы планируется продолжить сокращение (в % ВВП) расходов федераль-
ного бюджета: с 22,7% ВВП в 2010 году до 19,7% ВВП в 2013 году. Расходы на 
силовые ведомства останутся неизменными (�,3% ВВП), но предполагается 
к 2014 году заметно сократить расходы по таким статьям, как «национальная 
экономика, ЖКХ и охрана окружающей среды» (на 1,3 п. п. ВВП) и «культура 
и социальная сфера» (на 2,3 п. п. ВВП). В то же время, с учетом приближаю-
щихся выборов 2011—2012 годов, легко представить, что расходы на «соци-
алку» будут не только не сокращены, но даже увеличены, как это произошло, 
например, в 2007 году. Переориентация государственных расходов в размере 
1 п. п. ВВП из статьи «экономика» в статью «силовые ведомства» снизит темпы 
экономического роста на 0,26 п. п., а при переориентации тех же расходов из 
статьи «экономика» в социальные расходы — на 0,3� п. п.

Заключение

Рост расходов бюджета в предкризисный период, внушительный антикри-
зисный пакет, а затем осуществляемое и планируемое сокращение расходов 
федерального бюджета в 2010—2013 годах — все эти изменения российской 
фискальной политики заставляют задуматься о результативности принятых 

11 На момент написания статьи были опубликованы данные об использовании федераль-
ного бюджета за январь—ноябрь 2010 года и об исполнении консолидированного бюджета за 
январь—сентябрь 2010 года.
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и планируемых мер. На основе полученных оценок фискальных мультипли-
каторов расширенного бюджета РФ в данной работе — одной из первых — 
проводится анализ эффективности бюджетной политики в России. 

Оцененные в рамках исследования значения российских фискальных 
мультипликаторов вполне согласуются с результатами, представленными 
в литературе, посвященной сравнительному анализу фискальной политики 
в различных странах. Российский пример подтверждает выводы о том, что 
в развивающихся странах и открытых экономиках эффективность бюджетной 
политики является достаточно низкой: величина фискального мультиплика-
тора совокупных расходов расширенного бюджета РФ, оцененная на периоде 
с 2000 по 2010 год, составляет 0,13. 

Однако результаты нашего анализа подтверждают также и тот факт, что 
в кризисные периоды действенность фискальной политики повышается. 
Величина фискального мультипликатора в кризисный период 2009—2010 го-
дов оказалась почти в два раза больше соответствующего показателя для 
периода 2000—2008 годов. Кроме того, по нашим оценкам, в 200�—2008 годах 
среднегодовой вклад увеличения расходов расширенного бюджета в рост 
реального ВВП составил всего 0,14 п. п., тогда как в кризисном 2009 году 
за счет роста бюджетных расходов удалось избежать снижения физического 
объема ВВП на «дополнительные» 0,87 п. п.

Из отдельных крупных категорий расходов российского расширенно-
го бюджета, согласно нашим оценкам, расходы по статьям «национальная 
экономика, ЖКХ и окружающая среда» являются наиболее эффективными 
(0,�� — величина мультипликатора) и примерно в два раза превосходят по 
эффективности расходы по статьям «социальная сфера и культура» (0,21) 
и «национальная оборона, безопасность и правоохранительная деятельность» 
(0,29). В то же время увеличение расходов на статью «общегосударственные 
вопросы» является даже контрпродуктивным с точки зрения влияния на 
экономический рост (–0,9 — величина мультипликатора). 

Начавшаяся уже в 2010 году и планируемая в дальнейшем, в 2011—
2013 годах, экономия бюджетных средств в значительной степени принимает 
форму сокращения статьи расходов на национальную экономику, ЖК и охрану 
окружающей среды. По нашим оценкам, переориентация государственных рас-
ходов в размере 1 п. п. ВВП из статьи «экономика» в статью «силовые ведомс-
тва» снизит темпы экономического роста на 0,26 п. п., а при переориентации 
тех же расходов из статьи «экономика» в социальные расходы — на 0,3� п. п. 

П р и л о ж е н и е  1

т а б л и ц а  А1

Итоги оценки уравнений фискальных шоков

Переменная Непроцент
ные расходы

Национальная 
экономика, 

ЖКХ, охрана 
окружающей 

среды

Национальная 
оборона, без

опасность, право
охранительная 
деятельность

Культура 
и социаль
ная сфера

Общегосу
дарственные

вопросы

Δ Выпуск (–4) 0,�232
(0,1070)

0,3477
(0,0000)   

Δ Выпуск (–�)   0,1119
(0,1360)

0,2278
(0,2430)

0,09�0
(0,3170)

Δ(Налоги/ВВП)(–4) 0,7�41
(0,0736)     

Приток капитала/
ВВП    0,0942

(0,0180)  
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Переменная Непроцент
ные расходы

Национальная 
экономика, 

ЖКХ, охрана 
окружающей 

среды

Национальная 
оборона, без

опасность, право
охранительная 
деятельность

Культура 
и социаль
ная сфера

Общегосу
дарственные

вопросы

Кризис 0,0249
(0,0�8)

0,0089
(0,0110)  0,0�12

(0,0000)  

AR (1) –0,�38
(0,002)

–0,493�
(0,0080)

–0,7327
(0,0000)  

MA (1)    0,6792
(0,0000)  

Константа –0,0081
(0,2�16)

–0,00�4
(0,0080)

–0,0011
(0,4�40)

0,16�6
(0,0000)

0,0216
(0,0000)

Предвыборный 
2007 год

0,0048
(0,0120)

R2 0,411 0,383 0,�72 0,671 0,631
Нормированный R2 0,346 0,319 0,�43 0,63� 0,�76
Логарифм правдо-
подобия 78,012 108,8�� 101,369 117,766 109,347

Статистика 
Дарбина—Уотсона 2,449 2,04 2,048 1,68 0,�68

Критерий Акайке –3,�62 –6,3�� –6,148 –�,37 –8,779
Критерий Шварца –3,3�3 –6,173 –6,011 –�,163 –8,�83
F-статистика 6,289 6,002 19,388 18,8�8 11,412
Корень AR–1 –0,�4 –0,49 –0,73 –0,68
Выборка (скоррек-
тированная)

2000, III кв. 
2010, III кв.

2002, III кв. 
2010, III кв.

   2002, III кв. 
2010, II кв.

2000, I кв.   
  2010, II кв.

2004, I кв.
  2010, II кв.

Наблюдения 41 33 32 42 26

Примечание. В качестве зависимой переменной использована доля соответствующей группы 
государственных расходов в ВВП. В скобках представлены P-значения (вероятность равенства 
коэффициента нулю).

т а б л и ц а  А2

Итоги оценки уравнений фискальных мультипликаторов

Переменная Непроцент
ные расходы

Национальная 
экономика, 

ЖКХ, охрана 
окружающей 

среды

Национальная 
оборона, без

опасность, право
охранительная 
деятельность

Культура 
и социаль
ная сфера

Общегосу
дарственные

вопросы

Фискальные 
 расходы*

0,1260
(0,0380)

0,��07
(0,0190)

0,2916
(0,0040)

0,206�
(0,0740)

–0,9009
(0,0�40)

Приток капитала/ 
ВВП

0,1420
(0,0000)

0,0268
(0,�070)

0,12�0
(0,0000)

Приток капитала 
(–1)/ВВП (–1)

0,0832
(0,0040)

0,1362
(0,0000)

Δ Цены на нефть 0,0093
(0,40�0)

0,0199
(0,0060)

Δ Цены на нефть 
(–1)

0,0262
(0,0010)

Δ Цены на нефть 
(–2)

0,0166
(0,0860)

0,03�6
(0,0070)

Кризис –0,020�
(0,0010)

Δ Выпуск (–3) –0,329
(0,00�)

AR (1) 0,7396
(0,0000)

–0,6911
(0,0190)

о к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  А1
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т а б л и ц а  А 3

Влияние фискальной политики до и после кризиса

Переменная Коэффициент Вероятность

Фискальные расходы в кризис 0,222 0,016

Фискальные расходы не в кризис –0,010 0,860

Приток капитала (% ВВП) 0,0�6 0,017

Кризис –0,018 0,000

Цены на нефть (–1) 0,026 0,001

Константа 0,016 0

R2 0,6�0

Нормированный R2 0,60�

Логарифм правдоподобия 144,177

Статистика Дарбина—Уотсона 1,��8

Критерий Акайке –6,141

Критерий Шварца –�,900

F-статистика 14,488

Выборка (скорректированная) 2000, I кв. — 2010, III кв.

Число наблюдений 43

Примечание: в качестве зависимой переменной использованы темпы роста физического 
объема ВВП. Переменная «фискальные расходы» получена в качестве остатка уравнения, оце-
ненного на первом шаге моделирования. 

Переменная Непроцент
ные расходы

Национальная 
экономика, 

ЖКХ, охрана 
окружающей 

среды

Национальная 
оборона, без

опасность, право
охранительная 
деятельность

Культура 
и социаль
ная сфера

Общегосу
дарственные

вопросы

MA(1) 0,8396  
(0,0000)

0,3772
(0,02�9)

Константа 0,0127
(0,0000)

0,0110
(0,2460)

0,0100
(0,0080)

0,0143
(0,0000)

0,0139
(0,0000)

R2 0,483 0,677 0,7�1 0,621 0,841

Нормированный R2 0,438 0,616 0,712 0,�78 0,806

Логарифм правдо-
подобия 112,�7 80,37 101,877 128,943 77,90�

Статистика 
Дарбина—Уотсона 1,631 1,4�8 1,647 1,774 1,617

Критерий Акайке –�,714 –�,798 –6,2�0 –6,046 –6,340

Критерий Шварца –�,�42 –�,��6 –6,019 –�,837 –6,093

F-статистика 10,�93 11,017 19,�81 14,717 23,878

Корень AR –1/MA–1 0,74 –0,84 –0,38 0,000

Выборка (скоррек-
тированная)

2001, II кв. 
2010, III кв.

2003, IV кв. 
2010, I кв.

2003, I кв. 
2010, III кв.

2000, III кв. 
2010, III кв.

200�, I кв. 
2010, III кв.

Наблюдения 38 26 31 41 21

* Переменная «фискальные расходы» получена в качестве остатков уравнений, оцененных 
на первом шаге моделирования. В уравнениях для непроцентных расходов и для расходов на 
национальную экономику переменная «фискальная политика» — сумма 3-го и 4-го лагов соот-
ветствующих фискальных шоков. В уравнении для расходов на оборону и безопасность исполь-
зуется 2-й лаг шока фискальных расходов на эту область. В уравнении расходов на социальную 
сферу и в уравнении расходов на общегосударственные вопросы — 4-й лаг. 

Примечание. В качестве зависимой переменной использованы темпы роста физического объе-
ма ВВП. В скобках представлены P-значения (вероятность равенства коэффициента нулю).

о к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  А2
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Методы оценивания фискальных шоков: правильная идентификация

Главной проблемой оценки фискальных мультипликаторов является идентифи-
кация фискальных шоков. С точки зрения методологии можно выделить несколько 
подходов, применяемых для оценки мультипликаторов: построение структурных 
моделей, оценка векторных авторегрессий и так называемые case studies. 

Модели векторных авторегрессий при оценке фискальных мультипликаторов до-
вольно распространены12. Такой подход не подразумевает определенной структуры 
векторной модели и опирается на построение функции реакции на основе разложе-
ния Сколески: переменные располагаются последовательно в предположении, что 
каждая предыдущая не влияет на последующую в тот же период. Так, например, 
принятие решения о расходах бюджета является достаточно длительным процессом, 
государство будет реагировать с запаздыванием на изменение выпуска. 

Модель структурной векторной авторегрессии подразумевает, что взаимосвязь 
переменных описывается более сложными законами, нежели простая рекурсивная 
связь. Этот подход позволяет получить более точные оценки, но при условии, что 
с большой точностью известны определенные структурные экономические парамет-
ры, оценка которых является трудной задачей. Бланшард и Перотти13 строят такую 
модель на основе данных о налогах по доходам для стран ОЭСР. Для построения 
модели векторных авторегрессий необходимы ряды более длинные, чем для оценки 
линейных моделей, поскольку здесь оценивается большее число коэффициентов.

Использование case studies14 предполагает выявление отдельных эпизодов, когда 
происходило внезапное увеличение фискальных расходов (война или изменение 
политического курса). Оценки таких моделей проводятся методом максимального 
правдоподобия. Основным недостатком этого подхода является сложность гаран-
тировать то, что в рассматриваемые эпизоды увеличение государственных расходов 
было действительно абсолютно неожиданным для экономических агентов. Кроме 
того, измерение величины шока с использованием данного подхода также представ-
ляется затруднительным: например, в случае войны рост расходов на оборону будет 
сопровождаться сокращением расходов по другим статьям, что в результате может 
привести к смещенной оценке эффекта1�.

12 Fatás A., Mihov I. The Effects of Fiscal Policy on Consumption and Employment: Theory and 
Evidence // CEPR Discussion Paper. 2001. No 2760; Monacelli T., Perotti R., Trigali A. Unemployment 
Fiscal Multipliers // NBER Working Papers. 2010. No 1�931.

13 Blanchard O., Perotti R. An Empirical Characterization of the Dynamic Effects of Changes 
in Government Spending and Taxes on Output // Quarterly Journal of Economics. 2002. Vol. 117. 
Р. 1329—1368.

14 Romer C., Romer D. The Macroeconomic Effects of Tax Changes: Estimates Based on a New 
Measure of Fiscal Shocks. Berkeley: University of California, 2008.

1� Burnside C., Eichenbaum M., Fisher J. D. Fiscal shocks and their consequences // Journal of 
Economic Theory. 2004. No 11�. Р. 89—117; Ramey V. A., Shapiro M. D. Costly Capital Reallocation 
and the Effects of Government Spending // Carnegie Rochester Conference on Public Policy. 1998. 
No 48. Р. 1�4—194.
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Аналитика и прогноз

П
рогнозирование динамики со-
циально-экономических пока- 
зателей является важной само-

стоятельной составляющей экономи-
ческого анализа, имеющей глубокие 
теоретические основания и развитый 
методологический аппарат. Наиболее 
распространены в настоящее время 
следующие методы экономического 
прогнозирования1:

• предположение, догадка (gues-
sing, «rules of thumbs», «informal 
models»);

• экспертные оценки (expert judg-
ment)2;

• экстраполирование (extrapola-
tion);

• опережающие индикаторы (lead-
ing indicators);

• опросы (surveys);
• модели временных рядов (time-

series models);
• эконометрические системы (eco-

nometric systems).
Предположение является методом, 

зависящим от удачи, — и с этой точки 
зрения не является подходящим для 
прогнозирования. Экспертные оценки 
обычно являются частью какого-либо 
другого подхода, например они не-
редко используются для построения 

1 См., например: Hendry D.F. How 
Economists Forecast // Understanding Economic 
Forecasts / D.F. Hendry, N.L. Ericsson (eds.). 
Cambridge, MA.: MIT Press, 2003. Такая же клас-
сификация (не включающая метод экспертных 
оценок) приведена в работе: Clements M.P.,  
Hendry D.F. Forecasting Economic Time Series. 
Cambridge, MA.: Cambridge University Press, 
1998.

2 Метод экспертных оценок включен в клас-
сификацию методов прогнозирования в ра-
боте: Clements M.P., Hendry D.F. An Overview 
of Economic Forecasting // A Companion to 
Economic Forecasting / M.P. Clements, D.F. 
Hendry (eds.). Oxford: Blackwell Publishing, 
2002.
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консенсус-прогнозов. Экстраполирование будет пригодным для прогнозиро-
вания методом при условии, что экстраполируемые тенденции сохраняются. 
Прогнозы, базирующиеся на построении опережающих индикаторов, требуют 
наличия устойчивых соотношений между переменными, которые опережают, 
и переменными, которые опережаются, и не всегда оказываются надежными. 
Обследования потребителей и предпринимателей могут давать полезную ин-
формацию о будущих событиях, в том числе они могут быть использованы как 
информационная база при построении эконометрических прогнозов.

Модели временных рядов позволяют прогнозировать данные на основа-
нии информации только о них самих. Известный английский эконометрист 
Д. Хендри называет их «рабочей лошадкой индустрии прогнозирования»3. 
Системы эконометрических уравнений являются, по мнению Хендри, основ-
ным инструментом прогнозирования экономических показателей и выпол-
няют множество полезных функций помимо прогнозирования. Например, 
такие модели объединяют существующие теоретические и эмпирические 
знания о том, как функционирует экономика, позволяют объяснять просчеты 
в экономической политике и т.  д.

Российские коммерческие, научные и государственные организации ис-
пользуют в своей работе, в той или иной степени, практически все упомяну-
тые методические подходы к прогнозированию. В данной статье проводятся 
краткий обзор и классификация подходов к прогнозированию и модельных 
прогнозных комплексов, разработанных различными российскими научными 
организациями, государственными органами, коммерческими компаниями.

Эконометрическая модель экономики России Центрального экономико-
 математического института РАН. Модель ЦЭМИ4 — это небольшая, состо-
ящая из 6 уравнений, структурная эконометрическая модель, представленная 
системой одновременных уравнений. Модель оценивается на квартальных 
данных начиная с IV квартала 1994 года. Прогнозные значения экзогенных 
переменных, входящих в модель, получены на основе несезонной модели 
Холта—Винтерса. Прогнозируются следующие эндогенные показатели:

• валовой внутренний продукт. Данный показатель объясняется такими 
факторами, как инвестиции в основной капитал, взятые с лагом 4; об-
служивание государственного долга, взятое с лагом 2; ВВП (с лагом 1); 
первая разность курса доллара к рублю; фиктивная переменная�;

• индекс потребительских цен, который зависит от курса доллара, взятого 
с лагом 1; цены на нефть (с лагом 1) и фиктивной переменной;

• совокупные доходы населения, зависящие от ВВП; от совокупных доходов 
населения, взятых с лагом 1; от государственных социальных расходов; 
от фиктивной переменной.

• конечное потребление. В качестве объясняющих переменных взяты: 
ИПЦ; ВВП; импорт; совокупные доходы населения; конечное потреб-
ление (с лагом 1); фиктивная переменная;

• экспорт. Объясняющие переменные: курс доллара к рублю; ВВП 
(с лагом 1); показатель экспорта, взятый с лагом 1; средневзвешенные 
экспортные тарифы; фиктивная переменная;

• импорт, зависящий от ИПЦ; ВВП; показателя импорта (с лагом 1); 
показателя экспорта; фиктивной переменной.

3 Clements M.P., Hendry D.F. An Overview of Economic Forecasting. P. 4.
4 server1.data.cemi.rssi.ru/GRAF/Notice.htm
� Во всех уравнениях системы фиктивная переменная принимает значение 0 для наблюде-

ний до III квартала 1998 года включительно и равна 1 для наблюдений начиная с IV квартала 
1998 года.
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Недостаток модели состоит в том, что она не учитывает сезонность, хотя 

данные, очевидно, имеют сезонный характер. Отметим, что на сайте ЦЭМИ 
предусмотрена возможность самостоятельно сформулировать сценарии и рас-
считать прогнозные значения по данной модели.

Модель Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогно-
зирования. В презентации, опубликованной на сайте Центра в 2003 году6, 
представлена разработанная в ЦМАКП прогнозная модель, состоящая из 
трех блоков7.

Блок 1: краткосрочная помесячная модель мониторинга и прогнозирова-
ния экономической динамики (модель А). В данном блоке на основе мо-
делей временных рядов рассчитываются краткосрочные прогнозы россий-
ских социально-экономических показателей. Кроме того, на этом этапе все 
ряды корректируются на пропуски, ошибки, выбросы, сезонность, а также 
проводится календарная корректировка, выделяются тренды. В результате 
прогнозируются только тренды и циклы.

Блок 2: балансово-эконометрическая квартальная модель развития эко-
номики на среднесрочный период (модель В), которая содержит около 90 
эконометрических уравнений, 2�0 балансовых соотношений и более 400 пе-
ременных8. Основная задача этой модели — разработка сценарных прогнозов 
и подготовка входящих данных для следующего блока.

Блок 3: среднесрочная годовая модель прогнозирования показателей СНС 
(модель С), в которой проводится расчет основных макроэкономических 
пропорций. В модели С рассчитывается структура конечного спроса, ресур-
сов покрытия конечного спроса, структуры доходов, валовых сбережений 
и инвестиций. Отличие этой модели от многих других заключается в том, 
что на этом этапе проводится проверка результатов модели В на сбалан-
сированность (хотя процедура проверки не описывается в доступной нам 
публикации), а также строятся прогнозные балансы СНС.

Ежеквартальный прогноз индикаторов экономики России Института на-
роднохозяйственного прогнозирования РАН. В ИНП для целей кратко-, средне- 
и долгосрочного прогнозирования разработана система, состоящая из трех 
моделей9. В основе этой системы находится годовая межотраслевая модель 
экономики России — RIM (Russian Interindustry Model). По определению 
разработчиков, RIM — макроэкономическая межотраслевая модель рыноч-
ного равновесия российской экономики, соединяющая в себе традиционный 
межотраслевой подход и эконометрическое описание поведения основных 
субъектов рынка. Информационная база модели RIM включает таблицы «за-
траты—выпуск» в постоянных и текущих ценах за 1980—2002 годы, бюджет 
расширенного правительства, баланс доходов и расходов населения, баланс 
труда, баланс капитала, статистику денежного обращения и финансовых 
рынков10. Модель RIM, достаточно подробно описанная на сайте ИНП, 
включает 38 экзогенных переменных и следующие блоки эндогенных пере-
менных: конечное потребление и производство; доходы; цены; бюджетно-
финансовый блок; доходы/расходы населения. 

Данная модель позволяет получать прогнозы таких показателей, как ко-
нечное потребление домашних хозяйств, конечное потребление государст-

6 www.forecast.ru/mainframe.asp
7 Отметим, что база входящих данных состоит из 18 блоков и 1083 временных рядов.
8 В публикации нет никаких указаний на то, каким образом оценивается данная система урав-

нений: как система одновременных уравнений или же каждое уравнение оценивается отдельно. 
9 См.: www.macroforecast.ru.
10 www.macroforecast.ru/, RIM.
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венных и некоммерческих организаций, капитальные вложения и валовое 
накопление основного капитала, прирост запасов, экспорт в дальнее зару-
бежье, экспорт в ближнее зарубежье, импорт из дальнего зарубежья, импорт 
из ближнего зарубежья, конечный спрос, ВВП, выпуск, занятость; заработ-
ная плата, отчисления на социальное страхование, чистая прибыль, чистый 
смешанный доход, налоги на производство, субсидии на производство, по-
требление основного капитала, налоги на продукты и импорт, субсидии на 
продукты, валовая добавленная стоимость; среднеотраслевые цены без НДС; 
доходы и расходы сводного бюджета, дефицит сводного бюджета, платежный 
баланс; денежные доходы населения, денежные расходы населения.

Модель QUMMIR (Quarter Macroeconomic Model of Interactions for Russia) 
представляет собой квартальную макроэкономическую модель российской 
экономики11, основной целью которой является построение сценарных про-
гнозных расчетов на краткосрочную и среднесрочную (до � лет) перспективу. 
Модель QUMMIR содержит более �00 переменных, около 100 регрессионных 
уравнений. Основные блоки модели — бюджет и государственное потребле-
ние; потребление домашних хозяйств; внешняя торговля; денежно-кредит-
ный блок; платежный баланс; занятость и труд.

На сайте ИНП в описании модели QUMMIR представлены все основные 
блоки, основные переменные и расчеты по всем прогнозируемым показате-
лям. В ежеквартальном бюллетене QUMMIR публикуются годовые прогнозы 
таких показателей, как динамика ВВП и составляющих его элементов в ценах 
2008 года (ВВП, потребление домашних хозяйств, государственное потреб-
ление, накопление основного капитала, экспорт, импорт); макропоказате-
ли в текущих ценах (ВВП, валовая прибыль и валовые смешанные доходы, 
оплата труда (включая скрытую), чистые налоги на производство и импорт, 
резервный фонд и Фонд национального благосостояния, курс рубля к доллару 
по ППС, ВВП по ППС, ВВП по ППС на душу населения, ВВП по ППС 
на душу населения к уровню США); динамика дефляторов (дефлятор ВВП, 
индекс потребительских цен); параметры государственного бюджета (доходы 
бюджета, расходы бюджета, профицит(+)/дефицит(–) бюджета).

В описании модели RIM никаких расчетов не представлено. Различия 
между моделями RIM и QUMMIR заключаются в том, что по модели RIM 
осуществляются годовые прогнозы и имеется отраслевая разбивка почти для 
каждого блока, который в этой модели прогнозируется.

Годовая макроэкономическая модель MANAMORU является учебно-
 отладочной моделью и используется для учебных целей и для отладки не-
отраслевых блоков межотраслевой модели RIM12.

Квартальный бюллетень консенсус-прогнозов Центра развития Национального 
исследовательского университета — Высшей школы экономики. Он основан 
на опросе экспертов: опрашивается около 30 респондентов и формирует-
ся консенсус-прогноз по некоторому стандартному набору показателей13. 
В результате ежеквартально публикуются новый прогноз 17 социально-эконо-
мических показателей (реальный ВВП, номинальный ВВП, объем промыш-
ленного производства, оборот розничной торговли, инвестиции в основной 
капитал, реальные располагаемые доходы, средняя заработная плата, прирост 
потребительских цен, курс доллара к рублю, денежный агрегат М2, баланс 
федерального бюджета, экспорт, импорт, торговое сальдо, счет текущих опе-

11 www.macroforecast.ru; QUMMIR.
12 www.macroforecast.ru; MANAMORU.
13 dcenter.ru/pdf/2010/Cf-10-Q3.pdf 
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раций, валютные резервы ЦБ, среднегодовая цена нефти марки Urals) на 
текущий и следующий годы и его изменения по сравнению с прошлым про-
гнозом. Полученные прогнозы сопоставляются с прогнозами Министерства 
экономического развития России. Кроме того, для более узкого набора по-
казателей приводятся долгосрочные — на �—6 лет — прогнозы.

Помимо прогнозов по стандартному набору показателей, Центр развития 
на основе опроса экспертов делает конъюнктурные прогнозы, публикуемые 
каждый квартал. Экспертов просят оценить эффективность работы прави-
тельства, инвестиционный климат, конкурентоспособность, основные рис-
ки на данный момент для страны и вероятность экономического кризиса 
(падения ВВП).

Кроме того, Центр развития также ежеквартально публикует бюлле-
тень сводного опережающего индекса и других циклических индикаторов. 
Методика расчетов этих индексов в публикациях Центра развития не описы-
вается. Из текстов бюллетеней можно сделать лишь вывод, что для расчета 
сводного опережающего индекса используются следующие показатели: цена 
нефти марки Urals; изменение удельного веса предприятий с выросшим или 
неизменным внутренним спросом; изменение удельного веса предприятий, не 
имеющих избыточных запасов готовой продукции; индекс РТС; процентные 
ставки в рублевом сегменте денежного рынка (MIACR-overnight); реальный 
эффективный курс рубля. Для расчета сводного запаздывающего индекса 
используются следующие показатели: цены на жилье; цены на отечествен-
ные автомобили; численность официально зарегистрированных безработных; 
инвестиционная активность крупных российских компаний; усредненный 
прирост валютных и рублевых кредитов; темп прироста валютных резервов.

Квартальный бюллетень Центра анализа данных НИУ—ВШЭ. В бюллетене 
«Российская экономика: прогнозы и тенденции»14 публикуются тенденции ос-
новных российских экономических показателей и их прогнозы на 4 месяца 
вперед. К числу прогнозируемых показателей относятся: ВВП, выпуск това-
ров и услуг, промышленное производство, инвестиции в основной капитал, 
оборот розничной торговли, экспорт, импорт, потребительские цены, цены 
производителей, реальные доходы на душу населения, реальная заработ-
ная плата, общая численность безработных. Методика расчета прогнозных 
значений в бюллетене не приводится, за исключением информации о том, 
что для расчетов «используются оригинальные методы прогнозирования, 
в основу которых положен принцип декомпозиции временного ряда»1�.

Прогнозы Экономической экспертной группы. ЭЭГ публикует годовые 
прогнозы до 2010 года включительно по тому же кругу показателей, что 
и консенсус-прогнозы Центра развития: реальный ВВП, номинальный ВВП, 
выпуск промышленной продукции в постоянных ценах, оборот розничной 
торговли в постоянных ценах, инвестиции в основной капитал в постоянных 
ценах, реальные располагаемые доходы населения в постоянных ценах, сред-
немесячная заработная плата, индекс потребительских цен, номинальный 
обменный курс, денежная масса M2 (в национальном определении), баланс 
федерального бюджета, экспорт товаров, импорт товаров, торговый баланс, 
баланс текущего счета, валютные резервы (исключая золото), средняя цена 
нефти марки Urals16. Помимо этого ЭЭГ участвует в разработке многочис-
ленных прогнозных моделей для Министерства экономического развития, 

14 id.hse.ru/index.php?page=ross_ekonom
1� id.hse.ru/doc/RED190.pdf. P. 23.
16 www.eeg.ru/pages/24 
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Министерства финансов, Центрального банка России и пр., но в открытом 
доступе информация по этим разработкам отсутствует.

Модели Министерства экономического развития РФ и Центрального банка 
РФ. Минэкономразвития России для целей прогнозирования использует 
широкий спектр моделей. К сожалению, никакой информации о том, что 
это за модели, в открытом доступе нет. Аналогичная ситуация наблюдается 
и с информацией о прогнозных моделях ЦБ РФ. 

Модель Центра макроэкономических исследований Сбербанка России. Прог-
ноз развития российской экономики ЦМИ СБ РФ обычно публикуется ле-
том текущего года. Последний сценарный17 прогноз развития российской 
экономики был опубликован в июле 2010 года. В работе представлены сце-
нарные прогнозы реального и номинального ВВП, инфляции, номинально-
го обменного курса, среднегодовой стоимости бивалютной корзины, индек-
са промышленного производства, реальных денежных доходов населения, 
М2, инвестиций в основной капитал, оборота розничной торговли, экспорта 
и импорта товаров и услуг, баланса товаров и услуг, счета текущих операций, 
потребления домохозяйств, номинальной заработной платы, инфляции цен 
производителей, монетизации экономики. Отметим, что в работе довольно 
подробно описаны три варианта сценарных условий развития российской 
экономики, но полностью отсутствует информация о методах, при помощи 
которых получены прогнозы.

Помимо сценарных прогнозов основных макроэкономических показате-
лей ЦМИ СБ РФ публикует прогнозы инфляции потребительских цен18, по-
лученные на основе структурной модели роста индекса потребительских цен, 
а также проводит факторный анализ вклада в него различных объясняющих 
факторов19. Исходя из этого анализа в числе факторов, влияющих на инф-
ляцию, называются: инфляционные ожидания, рост расширенной денежной 
массы, рост цен производителей, изменение мировых цен на сельскохозяйст-
венное сырье, изменение курса рубля к бивалютной корзине, непроцентные 
расходы федерального бюджета, а также сезонные компоненты.

В работе 2008 года20 помимо инфляции потребительских цен дается про-
гноз инфляции цен производителей и приводятся результаты факторного 
анализа вкладов различных показателей в инфляцию цен производителей 
и ее прогноз. Из факторов, влияющих на инфляцию цен производителей, 
можно выделить инфляционные ожидания, рост мировых цен на нефть, рост 
тарифов естественных монополий, изменение курса рубля к евро, изменение 
издержек на рабочую силу в единице продукции (прямой эффект), а также 
отложенный эффект роста издержек на рабочую силу на единицу продукции 
(корректировка ошибки).

Модель Ренессанс Капитал/РЭШ. В совместной работе Российской эконо-
мической школы и инвестиционной компании «Ренессанс Капитал»21 пред-

17 В работе рассматривается три сценария: базовый, пессимистический и оптимистический. 
См.: Юдаева К., Иванова Н. Прогноз развития российской экономики. М.: Центр макроэконо-
мических исследований Сбербанка России, 2010.

18 Последний прогноз: Юдаева К., Иванова Н. Прогноз инфляции на 2010 г. М.: Центр 
макроэкономических исследований Сбербанка России, 2010.

19 См., например: Юдаева К., Иванова Н. Инфляция в России: итоги восьми месяцев и про-
гноз до конца 2009 г., М.: Центр макроэкономических исследований Сбербанка России, 2009; 
Юдаева К., Иванова Н. Монстр инфляции и как с ним бороться, Москва // Независимая газета. 
2008. 1 апреля.

20 Там же.
21 fir.nes.ru/ru/science/Documents/Leading%20GDP%20Indicator%2011%20May%202010%20Rus.

pdf
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ставлены прогнозы ВВП России на I—III кварталы 2010 года. Данные про-
гнозы рассчитываются на основе опережающего индикатора и обновляются 
при поступлении новых статистических данных. Таким образом, в рассматри-
ваемой версии прогнозов (от 11 мая 2010 года) приведены: оценка прогноза 
на I квартал 2010 года, оценки прогноза на I квартал 2010 года и оценка 
прогноза на III квартал 2010 года. По мнению авторов, их методика позволяет 
получать лучшие по качеству прогнозы быстрее, чем у конкурентов.

Методика расчета опережающего индикатора ВВП основана на полу-
чившем распространение в последние 10 лет подходе, применяющем для 
прогнозирования макроэкономических показателей большие множества 
показателей, влияние которых на прогнозируемые показатели не является 
обоснованным с точки зрения экономической теории, хотя такие прогнозы 
зачастую оказываются точнее, чем наивные прогнозы и прогнозы, полу-
ченные по простым моделям временных рядов, а в ряде случаев — и по 
теоретически обоснованным моделям22.

Методика расчета опережающего индикатора ВВП, предлагаемая автора-
ми, состоит из нескольких этапов. Для расчета опережающего индикатора 
ВВП используются 108 показателей состояния российской экономики, ко-
торые охватывают период с января 1996 года, преобразованные к стационар-
ному виду. При этом учитываются сезонность, тренды и выбросы, а выборка 
разделяется на две части — сбалансированную и несбалансированную. Затем, 
если это необходимо, переменные либо отбираются по методу целевых пре-
дикторов, либо взвешиваются специальным образом. После этого, используя 
метод главных компонент для сбалансированной части выборки, авторы 
снижают размерность используемого массива данных. Для остальной части 
выборки (несбалансированной) при помощи фильтра Калмана оцениваются 
недостающие из-за отставания в публикации данные23. И наконец, оценива-
ются регрессии ВВП на факторы и собственные лаги (если это необходимо) 
при помощи МНК, после чего по полученной модели строятся прогнозы 
показателя ВВП.

Как уже отмечалось выше, по мнению авторов, полученные прогнозы по 
качеству оказываются точнее всех конкурирующих прогнозов, из которых 
наиболее близок по качеству прогноз ВВП Министерства экономического 
развития.

Консенсус-прогнозы РосБизнесКонсалтинга. Макроэкономические прогнозы 
РБК включают консенсус-прогнозы показателей ВВП, промышленного произ-
водства, реальных располагаемых денежных доходов, инфляции, безработицы, 
экспорта, импорта, торгового баланса на три года (текущий и два последую-
щих). Консенсус-прогнозы построены как среднее арифметическое и медиана 
прогнозов различных российских и зарубежных инвестиционных компаний 

22 См.: например: Faust J., Wright J.H. Comparing Greenbook and Reduced Form Forecasts Using 
Large Realtime Dataset // Journal of Business and Economic Statistics. 2009. Vol. 27. No 4. P. 468—
479; Boivin J., Ng S. Are More Data Always Better for Factor Analysis // Journal of Econometrics. 2006. 
Vol. 132. P. 169—194; Giannone D., Reichlin L., Small D. Nowcasting: The Real Time Informational 
Content of Macroeconomic Data Releases // Journal of Monetary Economics. 2008. Vol. ��. P. 66�—
676; Stock J.H., Watson M.W. Forecasting Inflation // Journal of Monetary Economics. 1999. Vol. 44. 
P. 293—33�; Stock J.H., Watson M.W. Forecasting Using Principal Components From a Large Number 
of Predictors // Journal of American Statistical Association // 2002. Vol. 97. P. 1167—1179; Stock J.H., 
Watson M.W. Forecasting Output and Inflation: the Role of Prices // Journal of Economic Literature. 
2003. Vol. 41. P. 788—829; Stock J.H., Watson M.W. An Empirical Comparison of Methods for 
Forecasting Using Many Predictors / Harvard University; Princeton University. 200�.

23 Точнее говоря, при помощи фильтра Калмана дооцениваются (до конца анализируемого 
периода) значения оцененных на предыдущем этапе главных компонент.
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и брокерских домов, таких как HSBC, UBS, Raiffeisen Bank, The Wold Bank, IMF, 
Bank of America Securities&Merrill Lynch, Deutsche Bank, Сбербанк России, Тройка 
Диалог, Ренессанс Капитал, ЮниКредитСекьюритиз, Банк Москвы и др.

Модельные прогнозы Института экономической политики им. Е.  Т.  Гайдара. 
В ИЭП для прогнозных расчетов используются 2 модельных комплекса: комп-
лекс краткосрочных прогнозных расчетов на основе моделей временных рядов 
и среднесрочная макроэкономическая модель российской экономики. Кроме 
того, в ИЭП регулярно проводится мониторинг индикаторов финансовой 
стабильности в РФ и рассчитывается индекс промышленного оптимизма.

Краткосрочные прогнозные расчеты социально-экономических показате-
лей РФ на основе моделей временных рядов с конца 2003 года ежемесячно 
публикуются в «Бюллетене модельных расчетов краткосрочных прогнозов 
социально-экономических показателей РФ»2�. В нем приводятся расчетные 
прогнозные значения 49 показателей на период 1—6 месяцев. Основные 
блоки прогнозируемых показателей: промышленное производство, внешняя 
торговля, индексы цен и тарифы, цены на некоторые виды сырья, денежные 
показатели, валютные курсы, показатели уровня жизни населения, труд. Для 
расчетов используются такие модели, как модели временных рядов, струк-
турные эконометрические уравнения и модели, с включением результатов 
конъюнктурных опросов предприятий. Прогнозы имеют инерционный ха-
рактер, поскольку модели такого типа учитывают динамику данных до мо-
мента построения прогноза и в наибольшей степени зависят от тенденций, 
характерных для временного ряда в период, непосредственно предшеству-
ющий интервалу времени, для которого строится прогноз.

Второй модельный комплекс — cреднесрочная макроэкономическая мо-
дель российской экономики, являющаяся основной моделью, разработанной 
в ИЭП2�. Данная модель оценивается ежеквартально на основе квартальных 
данных. С 1997 года эти оценки регулярно публикуются. Горизонт прогно-
зирования модели — 2—2,� года. По результатам моделирования рассчиты-
ваются прогнозные значения 9 показателей: номинального ВВП, налоговых 
доходов федерального бюджета, расходов федерального бюджета, профицита/
дефицита федерального бюджета, темпа прироста номинального курса руб-
ля к доллару, темпа прироста М2, золотовалютных резервов, номинальных 
объемов резервных денег и М2.

Отметим, что экзогенные переменные модели позволяют задавать сце-
нарные условия, в рамках которых строится прогноз, а также являются до-
полнительными вспомогательными переменными, позволяющими улучшать 
качество прогноза и учитывать как многочисленные изменения в динамике 
рядов в прошлом, так и наиболее очевидные изменения в будущем, такие 
как календарные эффекты, эффекты изменений в экономической политике 
и во внешнеэкономических условиях и т.  д.

Основным достоинством данной модели (не по отношению к другим 
рассмотренным выше моделям, а исходя из общей логики и подходов 
к прогнозированию) является то, что в рамках заданных предпосылок и ис-
пользуемого набора переменных модель позволяет получить согласованные 
и непротиворечивые прогнозные значения. Кроме того, модель позволяет 

24 Доступно на сайте www.iet.ru/index.php?option=com_bibiet&Itemid=�0&catid=122&lang=ru
&task=showallbib.

2� Более подробно см.: Турунцева М.Ю., Юдин А.Д., Дробышевский С.М., Кадочников П.А., 
Трунин П.В., Пономаренко С.С. Некоторые подходы к прогнозированию экономических пока-
зателей. М.: ИЭПП, 200�.
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надстраивать дополнительные блоки, состоящие из других показателей, необ-
ходимых для данного конкретного исследования, поскольку дает достаточно 
большой набор согласованных переменных, которые могут быть включены 
в качестве внешних факторов для других переменных. 

Недостатки модели довольно очевидны. Точность расчетов по модели, 
безусловно, зависит от длины ряда переменных. Для некоторых уравнений 
имеет место низкая устойчивость оценок, что приводит к необходимости 
корректировки модели в каждом квартале. 

В модели отсутствует блок расчетов для отдельных секторов экономики 
либо для отдельных видов деятельности в промышленности (на основе про-
изводственной функции или межотраслевого баланса). 

Поскольку модель является эконометрической и исходит из предположе-
ния о сохранении в будущем сложившихся зависимостей между факторами 
и прогнозируемыми переменными, модель имеет низкую прогностическую 
способность при серьезных изменениях экономической политики и качест-
венных условий развития экономики.

Данный модельный комплекс представляет собой не прогнозы, а раз-
работки набора опережающих индикаторов, характеризирующих финансовую 
стабильность в РФ26. Мониторинг индикаторов финансовой стабильнос-
ти в РФ осуществляется и публикуется в ИЭП ежеквартально начиная со 
II квартала 200� года. Отметим, что данный подход не имеет прямого отно-
шения к прогнозированию в том смысле, как это понимается в настоящей 
работе, но дает возможность получать систему индикаторов, позволяющих 
предсказывать финансовые кризисы в той или иной стране.

Мониторинг осуществляется на основе системы индикаторов, которые 
были отобраны, во-первых, на базе мирового опыта, накопленного в этой 
области за последние 2� лет, идентификации индикаторов — предвестников 
финансовых кризисов (банковских, валютных, общих финансовых кризисов); 
во-вторых, на основе приложения этого набора индикаторов к кризисным 
явлениям, наблюдавшимся в РФ. На основе силы сигналов, которые пода-
вали отобранные индикаторы, и периода, с которого они начинали сигна-
лизировать о приближающейся финансовой нестабильности, был построен 
сводный индекс финансовой стабильности, суммировавший весь набор этих 
индикаторов. Данный индекс в рассматриваемый период фактически не 
подает ложных сигналов, хотя это — очевидное следствие того, что осущест-
влялось построение данного индекса именно на этой выборке.

Индекс промышленного оптимизма является опережающим индикатором 
и рассчитывается на основе ежемесячных опросов предприятий ИЭП27 как 
среднее арифметическое балансов (разностей ответов) следующих показате-
лей: фактическое изменение спроса, оценка спроса, оценка запасов готовой 
продукции, планы изменения выпуска28. Балансы 1-го и 4-го показателя 
очищаются от сезонного и календарного факторов.

Получаемый индекс нужно интерпретировать следующим образом. Индекс 
принимает значения от —100 до +100. Положительные значения означают 
преобладание позитивных оценок, отрицательные — преобладание негатив-
ных оценок ситуации. Снижение значений индекса интерпретируется как 
ухудшение ситуации, а повышение — как ее улучшение.

26 Турунцева М.Ю. и др. Некоторые подходы к прогнозированию экономических показателей.  
www.iet.ru/index.php?option=com_bibiet&Itemid=�0&catid=124&lang=ru&task=showallbib.

27 www.iet.ru/files/text/industrial_survey/IPO/2010/IPO-30.08.10.pdf.
28 www.iet.ru/files/text/industrial_survey/IPO-29.10.08.pdf.
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Как видно из приведенного обзора, можно выделить 3 основных метода, 

которые используются для макроэкономического прогнозирования в Рос-
сийской Федерации.

Самыми популярными методологическими подходами являются эконо-
метрические методы прогнозирования, из которых наиболее часто встреча-
ются следующие.

1. Системы эконометрических уравнений (ЦЭМИ, ЦМАКП, ИНП РАН, 
ИЭП, Центр макроэкономических исследований Сбербанка России, ЭЭГ, 
Центр развития, Ренессанс Капитал/РЭШ). Отметим, что нередко наличие 
системы носит формальный (условный) характер в том смысле, что каждое 
уравнение системы с эконометрической точки зрения оценивается отдельно.

2. Модели временных рядов (Центр анализа данных, ИЭП). Отметим, что 
прогнозирование по моделям временных рядов в России несколько отличает-
ся от прогнозирования в других странах (например, в США), поскольку рос-
сийские прогнозирующие организации, как правило, используют для оценки 
моделей и построения прогнозов месячные данные, в то время как их запад-
ные коллеги основываются на квартальных или даже на годовых рядах. Это 
приводит к тому, что в России по моделям временных рядов, как правило, 
получают краткосрочные прогнозы, а не среднесрочные, как за рубежом.

3. Вторым по популярности подходом к прогнозированию можно считать 
метод консенсус-прогнозов (РБК, Центр развития). Фактически данные 
прогнозы являются комбинацией прогнозов, полученных другими (чаще 
всего эконометрическими) методами. Вследствие этого такие прогнозы не-
редко мало отличаются от тех данных, по которым они строятся, а также им 
свойственны все недостатки, которые присущи исходным прогнозам.

4. Ряд научных организаций пользуется методом построения опережаю-
щих индикаторов (ИЭП, Центр развития). 

К числу основных недостатков практически всех прогнозных комплексов 
следует отнести отсутствие методологических описаний используемых мето-
дов прогнозирования. Точнее, достаточно сложно найти подробное описание 
методики прогнозирования (спецификация моделей, результаты их оценки 
и т.  д.), поскольку исследовательские центры очень неохотно раскрывают со-
ответствующую информацию. Как правило, мы имеем дело лишь с результатом 
использования таких моделей — прогнозами тех или иных показателей развития 
российской экономики, а сами модели в некотором смысле «остаются за кад-
ром». Есть модели, достаточно четко описанные в соответствующих публика-
циях. Однако некоторые модели оставляют впечатление, что, хотя они описаны 
достаточно подробно, при внимательном ознакомлении возникают вопросы, 
касающиеся спецификации данной модели, причем их гораздо больше, чем 
ответов. О большинстве же моделей нет практически никакой информации.

Проведенный обзор российских прогнозных комплексов показал, что 
если какая-либо классификация их еще возможна, то серьезный сравни-
тельный анализ и оценка качества моделей крайне затруднены вследствие 
недоступности необходимой для этого информации. Потребители прогнозов 
и специалисты вынуждены ориентироваться исключительно на публикуемые 
результаты прогнозов, однако причины «попадания» прогноза в цель или 
расхождения между прогнозом и фактом остаются неизвестными. Иными 
словами, в большинстве случаев приходится рассматривать «точность» 
и «неточность» любого прогноза как случайные величины, и точно опреде-
лить, что именно послужило решающим фактором — адекватная структура 
модели и метод, совпадения или неучтенный дополнительный фактор — не 
представляется возможным.
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Синхронное развитие экономического кризиса в 2008—2009 годах в различных странах мира 
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адекватность и эффективность антикризисных мер в других странах.
Ключевые слова: финансовый кризис, глобальный экономический кризис, антикризисные 
меры.

Sergey AlEkSAShEnko, dmitry MiroShnichEnko, Sergey SMirnov, Andrey chErnyAvSky
The Other Countries’ Experience: Something to Learn
The recent global economic crisis was synchronized in many countries. That allows to compare ways 
and means used by different governments to solve similar problems. For comparison we choose three 
countries: the USA, the UK and China. Our analysis allows to crystallize those moments that differ 
Russia from other countries in elaboration and realization of anti-crisis measures. In the first part of the 
paper the authors propose that for the US authorities the recent crisis was unexpected that enforced 
them to make decisions having no full information. For today though the overall efficiency of the US 
anti-crisis measures was rather high two key problems are not solved yet — the housing market is 
depressed and unemployment is too high. That means the recovery of the US economy is not fully 
sustainable. The main events of the crisis are described as well as the development of the anti-crisis 
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monetary and fiscal measures with the emphasize of the analysis concentrated on the banking system 
that became the weakest sector of the British economy. Estimating the nature and effectiveness of the 
anti-crisis policy in the UK allows to understand better the peculiarities of the crisis developments in 
other countries as well as to assess the relevance and the efficiency of their stabilization efforts.
Key words: financial crisis, global economic crisis, anti-crisis policy.
E-mail: aleksashenko@hse.ru

Геннадий БОГОМАЗОВ
Благосостояние населения дореволюционной России: о чем говорят факты  
(о книге Б. Миронова «Благосостояние населения и революции в имперской России:  
XVIII — начало XX века»)
Автор рецензии высоко оценивает работу в целом, творчески осмысливая выводы, содержа-
щиеся в монографии. Он солидарен с основными выводами, гласящими, во-первых, что нет 
должных оснований для утверждения о постоянном снижении уровня жизни основной массы 
населения в имперской России и, во-вторых, что нельзя сводить к этому тезису причины ре-
волюционных событий в России в начале ХХ века.
Ключевые слова: Россия, население, благосостояние, история.

Gennady boGoMAzov
The Well-being of the Population in Pre-Revolutionary Russia  
(On the Book of B. Mironov «The Well-being of the Population and Revolution in Imperial Russia»)
Author of the review highly appreciates the work as a whole giving the creative analysis of the 
monograph implications. He shared major findings that, firstly, there are no proper grounds for approval 
of a permanent decline in living standards of the general population of Imperial Russia. Secondly, he 
agrees that this thesis isn’t the only one that had caused revolutionary events in Russia in the early 
twentieth century.
Key words: Russia, population, living standards, history.
E-mail: bogomazov_g@mail.ru

Дэйл Т. МОРТеНСеН, Кристофер А. ПИССАРИДеС
Создание и ликвидация рабочих мест в теории безработицы
В этой статье авторы моделируют специфические шоковые процессы в модели соответствия 
безработицы некооперативному поведению в области установления заработной платы. Рас-
сматриваются эндогенные процессы создания и ликвидации рабочих мест и их свойства. 
Демонстрируется, что агрегированный шок вызывает отрицательную корреляцию между со-
зданием и ликвидацией рабочих мест, в то время как распределенный шок вызывает поло-
жительную корреляцию. Показано, что процесс ликвидации рабочих мест оказывается более 
волатильным, чем процесс создания. При моделировании выясняется, что переменные, описы-
вающие агрегированный шок, достаточно хорошо отражают циклический характер процессов 
создания и ликвидации рабочих мест в Соединенных Штатах.
Ключевые слова: создание рабочих мест, ликвидация рабочих мест, безработица, вакансии.

dale t. MortEnSEn christopher A. PiSSAridES
Job Creation and Job Destruction in the Theory of Unemployment
In this paper a job-specific shock process in the matching model of unemployment with non-cooperative 
wage behaviour is modeled. The authors obtain endogenous job creation and job destruction processes 
and study their properties. They show that an aggregate shock induces negative correlation between 
job creation and job destruction whereas a dispersion shock induces positive correlation. The job 
destruction process is shown to have more volatile dynamics than the job creation process. In 
simulations the authors show that an aggregate shock process proxies reasonably well the cyclical 
behaviour of job creation and job destruction in the United States.
Key words: job creation, job destruction, unemployment, vacancies.

Джеффри А. МАНН, Джошуа Д. РАйТ
Инновации и пределы антимонопольной политики (окончание)
Конструктивный анализ минимизации стоимости ошибок Фрэнка Истербрука в статье «Пределы 
антимонопольного правоприменения» имеет особое значение для антимонопольного вмеша-
тельства в рынки, где инновации являются критическим компонентом конкуренции. Авторы 
осуждают некоторые принципы применения подхода минимизации стоимости ошибок к инно-
вациям. Затем рассматривается исторически сложившиеся взаимоотношения между ошибками 
антимонопольных судов и инновациями. Бросая вызов общепринятому мнению, они делают 
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вывод, что подход минимизации стоимости ошибок требует применения правила взвешенного 
подхода, а не правила per se. Такой подход должен применяться для большинства форм ведения 
бизнеса. Следует определить простые фильтры, чтобы использовать существующие экономи-
ческие знания для разработки простых правил, которые минимизируют ошибки расходов.
Ключевые слова: антимонопольная политика, экономика и право, монополизация, правило 
взвешенного подхода.

Geoffrey A. MAnnE, Joshua d. WriGht 
Innovation and the Limits of Antitrust (The Ending)
Frank Easterbrook’s seminal analysis of error-cost minimization in «The Limits of Antitrust» has 
special relevance to antitrust intervention in markets where innovation is a critical dimension of 
competition. The authors discuss some principles for applying Easterbrook’s error-cost framework 
to innovation. Then they discuss the historical relationship between antitrust error and innovation. 
They conclude by challenging the conventional wisdom that the error-cost approach implies that 
the rule of reason, rather than per se rules, should apply to most forms of business conduct. Instead 
one must identify simple filters to harness existing economic knowledge to design simple rules that 
minimize error costs. 
Key words: antitrust, law and economics, monopolization, rule of reason.

Дональд БУДРО
Две пары концепций
В статье рассматривается изменение в оценке американскими экономистами, правоведами 
и правоприменителями процесса конкуренции. Приняв со временем точку зрения на то, что 
конкуренция является динамичным и мощным процессом, они пришли к выводу о необходи-
мости смягчения антимонопольного законодательства.
Ключевые слова: антимонопольная политика, экономика и право, конкуренция.

donald boudrEAux
Two Pairs of Concepts
The article discusses the change in the views of American economists, jurists and enforcers in the 
process of competition. Having taken over time perspective on what the competition is a dynamic and 
powerful process, they concluded that the need to mitigate antitrust laws.
Key words: antitrust, law and economics, competition.

Вадим НОВИКОВ
Пределы борьбы с эксплуатацией
В статье обсуждается применимость к России выводов статьи Фрэнка Истербрука «Пределы 
антимонопольного правоприменения». Автор утверждает, что российское антимонопольное 
законодательство в существенной степени направлено на обеспечение справедливости эко-
номического обмена, и предлагает модификацию подхода Истербрука, учитывающую эту 
особенность.
Ключевые слова: антимонопольная политика, экономика и право, экономический обмен.

vadim novikov 
Limits to Combat the Exploitation
 The article discusses the applicability to Russia the conclusions of the article by Frank Easterbrook, 
«The Limits of Antitrust». The author argues that a substantial degree of the Russian antimonopoly 
legislation is aimed at ensuring the fairness of economic exchange and offers a modification of the 
Easterbrook’s approach that takes into account this feature. 
Key words: antitrust, law and economics, economic exchange.
E-mail: vadim.v.novikov@gmail.com

Андрей шАСТИТКО
Координационные и распределительные эффекты ошибок первого и второго рода
Показано, как издержки обеспечения гарантий прав и восстановления нарушенных прав, так 
же как эффекты ошибок первого и второго рода в части применения установленных правил, 
влияют на свойства равновесия и распределения выигрышей между участниками игры, включая 
третью сторону — гаранта. Показано влияние дискриминации со стороны гаранта на выбор 
стратегии участников игры и ее результаты как с точки зрения равновесия, так и с точки зрения 
распределения выигрышей.
Ключевые слова: антимонопольная политика, экономика и право, ошибки первого и второго 
рода, гарант.
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Andrey ShAStitko

Coordination and Distribution Effects of I and II Types of Errors
It was demonstrated how costs of rights enforcement and redress, as well as errors types I and II 
regarding rules enforcement influence on equilibrium properties and benefits distribution among game 
participants, including third-party enforcer. It was presented how discrimination on the side of external 
enforcer influences on game participants strategy choice and game results in terms of equilibrium 
and benefits distribution.
Key words: antitrust, law and economics, errors types I and II, external enforcer.
E-mail: a_shastitko@beafnd.org

Александр ВеРещАГИН
Антитраст, определенность права и судебный прецедент
В статье анализируется судебный прецедент как средство для повышения предсказуемости ан-
тимонопольного регулирования. Автор приходит к выводу, что это средство не будет достаточно 
эффективным в силу неопределенности, иммманентно присущей данному регулированию.
Ключевые слова: антимонопольная политика, экономика и право, неопределенности.

Alexander vErEShchAGin
Antitrust, Legislation Clearness and Judicial Precedent
The article examines judicial precedent as a means to improve the predictability of antitrust regulation. 
The author concludes that this remedy is not effective enough because of the uncertainty inherent 
to this regulation.
Key words: antitrust, law and economics, uncertainty.
E-mail: avere@inbox.ru

Валерий КИЗИЛОВ
Отсутствие рыночной власти как условие освобождения от антимонопольных 
 преследований
В статье анализируется предложенный Ф. Истербруком критерий, согласно которому отсутствие 
у фирмы рыночной власти (понимаемой как возможность поднимать цены без последующего 
снижения прибыли) — достаточное условие для того, чтобы не принимать к рассмотрению 
антимонопольные иски против этой фирмы. Обсуждаются теоретические и практические про-
блемы применения этого критерия, предлагается альтернатива.
Ключевые слова: антимонопольная политика, экономика и право, рыночная власть.

valery kizilov 
Lack of Market Power as a Condition of Exemption from Antitrust Prosecution
The article examines the proposed F. Easterbrook criterion according to which no firm has market power 
(understood as the ability to raise prices without further reducing the profit) — a sufficient condition, 
so as not to entertain antitrust suits against this company. The theoretical and practical problems of 
application of this criterion, proposed an alternative.
Key words: antitrust, law and economics, market power.
E-mail: vkizilov@hse.ru

Андрей ОЛьшТыНСКИй
Политическая модернизация: стратегии и инструменты реализации
Центральной темой статьи является сравнительный анализ стратегий модернизации, проводи-
мой Правительством РФ и его политической оппозицией. Анализируя механизмы экономичес-
кой модернизации, автор приходит к выводу о невозможности ее эффективного проведения без 
модернизации политической, формулирует первоочередные задачи политической оппозиции, 
решение которых создаст необходимые условия проведения демократических реформ. Автор 
делает попытку оценить эффективность стратегий и инструментов борьбы основных оппози-
ционных партий за демократические преобразования.
Ключевые слова: политическая модернизация, экономическая модернизация, политическая 
оппозиция, демократические реформы.

Andrey olShtynSky
Political Modernization: Strategies and Instruments of Realization
The central theme of the article is the comparative analyses of the Russian Government and its 
political opposition modernization strategies. Analyzing the economic modernization mechanisms the 
author makes the conclusion of the impossibility of the successful economic modernization without 
political modernization, formulates urgent goals for political opposition, the achievement of these 
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goals helps to create the important conditions of democratic reforms. The author makes the attempt 
to appreciate the effectiveness of the main opposite party’s strategies and instruments of their struggle 
for democratization.
Key words: political modernization, economic modernization, political opposition, democratic 
reforms.
E-Mail: alolsht@mosinter.net

Дмитрий ДИДеНКО 
Инновационное и догоняющее развитие: две стратегии модернизации российской 
интеллектуалоемкой экономики
На основе институционально-эволюционного подхода с обращением к историческому опыту 
российских модернизаций рассматриваются варианты альтернативных стратегий развития ин-
теллектуалоемкой экономики России в современной ситуации сочетания постиндустриальных 
вызовов с незавершенностью индустриального развития страны. Автор приходит к выводу, 
что в ближайшей перспективе более вероятным является следование догоняющей модели 
модернизации, в то время как существуют возможности для перехода к преимущественно ин-
новационной модели развития, которые могут реализоваться в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: интеллектуальное производство, инновации, догоняющее развитие, чело-
веческий капитал, технологические уклады, социально-экономические институты.

dmitry didEnko
Innovation and Catch-Up Development: Two Modernization Strategies for the Russian 
Knowledge Economy
Based on institutional and evolutionary approaches and with reference to historical experience of the 
Russian modernizations the author of the paper examines alternative options for the development of 
the Russian knowledge economy in the current situation of global postindustrial challenges and the 
country’s industrial underdevelopment. The author argues that following the catch-up modernization 
model is more likely to take effect in the near future whereas opportunities exist for basically innovation 
development that can become a reality in the long-run.
Key words: knowledge production, innovations, catch-up development, human capital, technological 
structures, social and economic institutions.
E-Mail: didenko_d_v@veb.ru

Тимур ВАЛееВ
Индия и Китая: два сценария модернизации
Диаспоры индийских и китайских мигрантов в США оказывают влияние как на международную 
политику своих родных стран, так и на политику самих США, причем степень этого последнего 
влияния зависит от уровня двусторонних отношений между США и соответствующей страной 
происхождения. Конкретные проявления этого влияния в существенной мере определяются 
той фазой политического, экономического и социокультурного развития, на которой находятся 
каждый из партнеров данного взаимодействия, а также особенностями ментальности того 
или иного этноса.
Ключевые слова: модернизация, Китай, Индия, миграция.

timur vAlEEv
India and China: Two Scenarios of Modernization
Diasporas of Indian and Chinese immigrants in the U.S. influences on the international politics of their 
home countries and on the policies of the U.S. The degree of this latter effect depends on the level of 
bilateral relations between the U.S. and the country of origin. 
Concrete displays of this influence are largely determined by the phase of political, economic, social 
and cultural development, which both partners of this interaction are considered, as well as features 
of the mentality of a particular ethnic group.
Key words: modernization, India, China, migration.
E-Mail: valeev@izvestia.ru

Надежда ИВАНОВА, Марина КАМеНСКИХ
Эффективность государственных расходов в России
Рост расходов бюджета в период кризиса и планируемое снижение дефицита бюджета за счет 
сокращения расходов в 2011-2013 годы ставят вопрос о последствиях этих мер для российской 
экономики. На основе полученных оценок фискальных мультипликаторов расширенного бюд-
жета РФ в данной работе — одной из первых — проводится анализ эффективности бюджетной 
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политики в России. В течение последних 11 лет бюджетная политики в РФ была низкоэффектив-
ной: рост расходов расширенного бюджета на 100 руб. трансформировался в увеличение ВВП 
всего на 13 руб. (при отсутствии инфляции). В кризис эффективность государственных расходов 
повысилась почти в два раза. Наиболее эффективными являются расходы на экономику, ЖКХ 
и окружающую среду (мультипликатор — 0,55). Планируемое в 2011-2013 годы сокращение 
расходов именно на эти статьи бюджета может привести к замедлению темпов роста ВВП.
Ключевые слова: бюджетная политика, фискальный мультипликатор, дефицит бюджета, фи-
нансовый кризис.

nadezhda ivAnovA, Maria kAMEnSkikh
Budget Expenditures Effectiveness in Russia
The implemented anti-crisis fiscal package and reduction of the budget expenditures projected in 
2011-2013 raise a question on the consequences of those measures for the Russian economy. 
Estimating fiscal multipliers of the enlarged budget this paper represents a pioneering research on 
effectiveness of fiscal policy in Russia. 
The Russian fiscal policy appeared to be quite ineffective in last 11 years: an increase in expenditures of 
the enlarged budget by 100 roubles transformed into an increase in GDP by only 13 roubles (in constant 
prices). The crisis enhanced the effectiveness of government expenditures almost twofold. The most 
effective are expenditures on such budget items as national economy, housing and utilities infrastructure 
and ecology (the respective multiplier equals 0.55). The reduction of the budget expenditures on these 
particular items projected in 2011-2013 may slow GDP growth. 
Key words: budget policy, fiscal multiplier, budget deficit, financial crisis.
E-Mail: nSivanova@sberbank.ru

Марина ТУРУНцеВА
Прогнозирование в России: обзор основных моделей
В работе приведен обзор основных моделей, используемых в России для прогнозирова-
ния макроэкономических показателей. Рассмотрены модели ЦЭМИ РАН, ИНП РАН, ИЭП 
им. Е.  Т. Гайдара, ЭЭГ, Сбербанка России и др. Показано, что основным методом прогнози-
рования являются эконометрические модели.
Ключевые слова: прогнозирование, моделирование, эконометрика.

Marina turuntSEvA
Forecasting in Russia: An Overview of the Basic Models
This paper considers the main models using for macroeconomic forecasting in Russian Federation. 
Such models as models of the CEMI RSSI, the IEF RSSI, Gaidar Institute for Economic Policy, EEG, 
Sberbank of Russia, and others are considered. It is shown that econometric models are the main 
forecasting method.
Key words: forecasting, modeling, econometrics.
E-Mail: turuntseva@iet.ru
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