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ДОлГОСРОчНыЕ ВызОВы РазВИТИя 
РОССИИ И НаучНОЕ НаСлЕДИЕ 

Е. Т. ГайДаРа

Владимир МАу
доктор экономических наук, профессор,
ректор АНХ при Правительстве РФ
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Памяти Е. Т. Гайдара

Н
астоящая статья посвящена 
вопросу о долгосрочных вызо‑
вах в развитии России — с точ‑

ки зрения того, как в дискуссиях со 
своими коллегами понимал их Егор 
Гайдар. В первой части дана оценка 
ситуации и представлен методоло‑
гический подход к анализу разви‑
тия страны; во второй рассмотрены 
собственно экономическая полити‑
ка и экономические реформы, про‑
исходившие в России с середины 
1980‑х годов, определено их значение 
для дальнейшего развития страны.

1. Методологические вопросы

Егор Гайдар видел своей главной 
целью превращение России в нор‑
мальную страну, в органичную часть 
западной цивилизации. То есть в ос‑
нове его экономической методологии 
было вполне марксистское понима‑
ние развития, когда более развитые 
страны показывают менее развитым 
образ их далекого или не столь да‑
лекого будущего1. Да, каждая страна 
«несчастлива по‑своему», но все они 
имеют примерно одинаковый тренд 
развития по мере повышения их эко‑
номического уровня. Книга Гайдара 
«Долгое время» — именно об этом, 
и этим она интересна.

Методологические рамки анали‑
за можно свести к нескольким пунк‑
там: 

• марксизм как теория экономи‑
ческой истории. В этом отноше‑
нии Гайдар разделял позицию  

1 «Страна, промышленно более развитая, 
показывает менее развитой стране лишь кар‑
тину ее собственного будущего» (Маркс К. 
Капитал. Т. 1 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 
2‑е изд. Т. 23. М., 1960. С. 9).
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Й. Шумпетера, видевшего важнейшее достижение К. Маркса в эконо‑
мической интерпретации истории, в понимании «имманентной эво‑
люции экономического процесса»2. Не будем воспринимать этот тезис 
как неприличный для либерала — марксистская теория (и ее осново‑
положник) не несет ответственности за деятельность своих официаль‑
ных адептов3;

• современный экономический рост, предъявляющий специфические 
требования к развитию экономики;

• проблемы преимущества отсталости (анализ, начатый в свое время 
А. Гершенкроном)�. Это тезис об ограниченности экономических зна‑
ний, о чем писал Ф. Хайек�, то есть предостережение об опасной са‑
монадеянности экономиста, полагающего, что знает абсолютно все.

Марксизм. У нас с Гайдаром была большая статья на эту тему в жур‑
нале «Вопросы экономики»6. Марксистская микроэкономика (теория 
стоимости) устарела уже в момент публикации «Капитала», поскольку уже 
тогда существовали более развернутые и аргументированные подходы, на‑
пример у австрийской школы. Однако в качестве теории экономической 
истории марксизм дает очень сильный инструмент анализа, обладающий 
серьезным прогностическим потенциалом и позволяющий понимать тен‑
денции происходящего и вызовы будущего. Принципиальную роль играл 
экономический детерминизм, методологическое значение которого нельзя 
недооценивать. Особенно важен для нас тезис о том, что политическое 
устройство общества в значительной мере связано с уровнем экономичес‑
кого развития страны. Действительно, страны сопоставимого уровня сред‑
недушевого ВВП имеют схожие политические проблемы и вызовы, и это 
подтверждается, например, тем фактом, что все великие революции нового 
времени происходили в странах сопоставимого уровня экономического 
развития. Егор Гайдар всегда обращал на это внимание при анализе как 
исторической динамики стран, так и различных политических событий. 
Вот почему разные страны целесообразно сравнивать не только в один 
и тот же исторический период, но и при наличии сопоставимых уровней 
экономического развития.

Из этого, к слову, следует вывод о роли либерального и дирижистского 
(этатистского) подходов в экономической политике. Когда дирижизм од‑
нозначно связывают с марксизмом, это, как минимум, неточно. Развитие 
событий в последней четверти XX века определенно продемонстрировало, 
что экономический либерал может стоять на методологических позициях 
марксизма.

Связывая анализ общественных институтов с тенденциями технологичес‑
кого развития, Гайдар показывал, что современные производительные силы 

2 «Именно этот факт, и только он, дает Марксу право на величие как экономиста‑аналитика» 
(Шумпетер Й.А. История экономического анализа. Т. 2. СПб.: Экономическая школа, 2001. 
С. �78—�80).

3 Кстати, сам К. Маркс весьма критично относился к тому, что еще при его жизни назы‑
валось марксизмом. «В таком случае я знаю только, что сам я не марксист», — заметил Маркс 
в ответ на очередной изыск под флагом «марксизма» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2‑е изд. Т. 21. 
М., 1961. С. �91, 6�2).

� Gerschenkron A. Economic Backwardness in Historical Perspective // Gerschenkron A. Economic 
Backwardness in Historical Perspective: A Book of Essays. Cambridge, Mass: The Belknap Press of 
Harvard University Press, 1962.

� Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М.: Новости; Catallaxy, 1992. 
6 Гайдар Е., Мау В. Марксизм: между научной теорией и «светской религией» (либеральная 

апология) // Вопросы экономики. 200�. № �, 6.



Владимир МАу �
требуют либерализма и демократии. Наиболее успешные примеры разви‑
тия в последней трети ХХ века демонстрировали страны, которым удалось 
ограничить бремя государства в экономике7. То же самое можно сказать 
о странах, успешно решающих задачи догоняющего развития в постиндуст‑
риальном мире. Практические выводы из марксистской философии истории 
оказались далекими от прогноза неизбежной победы коммунизма.

В такой ситуации некоторые правые либералы рубежа XX—XXI веков 
склонны воспринимать марксистскую философию истории как один из цен‑
тральных компонентов своей мировоззренческой и методологической базы. 
Речь идет о наличии тенденций развития общества, когда с переходом на 
новую ступень развития производительных сил происходят схожие измене‑
ния в системе общественных институтов разных стран. Эти тенденции мо‑
гут приводить к конвергенции политических форм, причем подчас в самых 
неожиданных сферах, задолго до формального политического сближения 
стран и вопреки любым политическим декларациям.

Ренессанс либерализма и активное использование методологии К. Маркса 
правыми либералами может способствовать лучшему пониманию корней 
доминирования либеральных тенденций в экономике современных разви‑
тых стран, равно как и в посткоммунистической России. Эта методоло‑
гия позволяет проследить современные тенденции, в том числе объяснить 
торжество либерализма на рубеже ХХ—ХХI веков. Это следует открыто 
признать — равно как и признать естественность и даже необходимость 
развития исследований в традиции, которая может быть охарактеризована 
как либеральный марксизм8. 
Современный экономический рост. Этот феномен существует примерно 

последние триста лет и, как любил подчеркивать Гайдар, мы не знаем 
и вряд ли когда‑нибудь узнаем, почему он начался и будет ли продол‑
жаться вечно. Является ли современный экономический рост, однажды 
возникший, феноменом неуничтожимым? Попытки положить ему конец 
были еще в 1970‑е годы, когда ряд экономистов (прежде всего в рамках 
«Римского клуба») пытались обосновывать низкие или вообще нулевые 
темпы роста9.

Второй методологический вывод, связанный с современным экономичес‑
ким ростом, предполагает необходимость сопоставления стран, схожих по 
уровню среднедушевого ВВП. И именно поэтому, скажем, рецепты совре‑
менного Китая уместны для России 1920—1930‑х годов, но никак не годятся 
для этапа посткоммунистической трансформации.

Еще один интересный вывод, связанный с современным экономическим 
ростом, касается положения России в гонке растущих стран мира. Как по‑
казывают историко‑экономические исследования, Россия на протяжении 
последних примерно двухсот лет сохраняет стабильное отставание от таких 
более развитых в экономическом отношении стран, как Франция и Гер‑
мания. Данный интервал составляет �0—60 лет, и хотя он то несколько 

7 Barro R., Lee J.-W. Losers and Winners in Economic Growth // NBER Working Paper. 
1993. No �3�1; Alesina A. The Political Economy of High and Low Growth. Washington, DC: 
IBRD, 1997; Пути экономического роста. Международный опыт. М.: Деловой экспресс, 2001; 
Илларионов А., Пивоварова Н. Размеры государства и экономический рост // Вопросы эконо‑
мики. 1996. № 9.

8 Не стоит удивляться, что идеология современных левых партий, основанная на борьбе 
с глобализацией, является, по сути, антимарксистской.

9 Meadows D.H., Meadows D.I., Randers J., Behrens III W.W. The Limits of Growth. N. Y.: Universe 
Books, 1972.
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увеличивался, то сокращался, но в целом величина отставания колеблется 
в указанных пределах10. Этот феномен был подробно, на основе статисти‑
ческих данных, проанализирован Е. Гайдаром11.

Однако наличие этой модели не гарантирует ее длительного существо‑
вания. Обильный поток незаработанных рентных ресурсов может привести 
к слому тенденции и к устойчивой институциональной деградации страны. 
В этом смысле важнейшим с середины 1970‑х годов риском для России 
является повторение опыта Испании XVI века, когда самая сильная держа‑
ва мира за пятьдесят лет пришла к полной институциональной деграда‑
ции — под влиянием потока золота и серебра, приведшего к удорожанию 
производства в стране.

К сожалению, Россия находится сегодня в очень похожей ситуации. Вот 
уже почти полвека природная рента определяет социально‑экономическое 
развитие страны. Наличие же дешевых денег снижает спрос на любые мо‑
дернизационные продукты — купить оказывается дешевле, чем произвести. 
Подобный механизм крайне опасен: он ведет к деградации институтов, а ин‑
ституты после исчерпания доходов от дешевых ресурсов не восстанавлива‑
ются симметрично.
Преимущество отсталости. Работы А. Гершенкрона достаточно извест‑

ны; единственное, что здесь очень важно увидеть, — это то, что, опять же 
в логике современного экономического роста, необходимо различать стадии 
индустриального и постиндустриального развития. Собственно, идея преиму‑
щества отсталости заключается в том, что отсталая страна имеет возможность 
при благоприятных условиях использовать развитые технологии, минуя про‑
межуточные стадии, но опираясь на определенные институциональные ре‑
шения. Скажем, государственные банки, как это было в Германии во второй 
половине ХIХ века, или государственный бюджет, как это было в Советском 
Союзе. Когда мы обсуждали эти вопросы применительно к догоняющему 
развитию современной России, Егор Гайдар обратил внимание на то, что ту 
роль, которую играли формы огосударствления в современном мире, может 
сыграть прежде всего заимствование институтов. Это может оказаться даже 
важнее заимствования технологий.

Так, в начале ХХ века, на индустриальной фазе, были понятны долго‑
срочные (охватывающие десятилетия) приоритеты развития техники. Для 
этого этапа характерно масштабное вмешательство государства в процесс 
аккумулирования и перераспределения капитала. Кстати, именно тогда были 
написаны и самые талантливые антиутопии, описывавшие жизнь в условиях 
полной и окончательной победы патернализма.

Напротив, экономический либерализм оказывается эффективным тогда, 
когда усиливается неопределенность путей дальнейшего развития, когда про‑
исходит резкое ускорение технологических изменений. Так было на рубеже 
XVIII—XIX веков. Аналогичная ситуация характерна и для нашего времени, 
когда ускорение технологического прогресса вновь делает развитие крайне 
неустойчивым и очень плохо прогнозируемым, а потому либеральные ре‑
цепты оказываются более адекватными. 

10 На устойчивость пятидесятилетнего отставания России указывали самые разные авторы, 
писавшие на протяжении по крайней мере последних двухсот лет. «Русские сознательно копиру‑
ют французские нравы, только с опозданием лет на пятьдесят», — заметил когда‑то А. Стендаль 
(см.: Травин Д., Маргания О. Европейская модернизация. М.; СПб.: АСТ, 200�. Кн. 1. С. 18). 
«Россия отстала от всей Западной Европы… на полстолетия», — писал в 1880 году Н. Х. Бунге 
Александру II (см.: Власть и реформы. М.: Олма‑Пресс; Экслибрис, 2006. С. 3�9).

11 Гайдар Е. Долгое время. М.: Дело, 200�. С. 32�.
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И сегодня наше государство, конечно, может разработать и навязать 

стране программу того, как нам превзойти весь мир по производству ком‑
пьютеров на душу населения, — и даже обеспечить реализацию этой про‑
граммы. Но к моменту ее успешного осуществления выяснится, что мир 
технологически ушел далеко вперед — причем в направлении, о котором 
еще недавно никто и не догадывался.

Сегодня важнейшей функцией государства является не концентрация 
ресурсов, а обеспечение условий для того, чтобы экономические субъекты 
могли максимально точно улавливать тенденции технологического прогрес‑
са. Адаптивность хозяйственной системы становится гораздо более важным 
условием успеха, чего патернализм как раз дать не может (ему ближе мо‑
билизация материальных и людских ресурсов). А приоритетами являются 
инвестиции в человеческий капитал.

И наконец, несколько слов об ограниченности экономических знаний, 
опасности самонадеянности. Я часто вспоминаю слова Егора Гайдара: «В эко‑
номике все, что правильно, то очевидно и просто, а все, что требует сложных 
доказательств, то интересно, но зачастую неправильно». 

2. Экономика переходного периода

Вопросы посткоммунистической практики разделяются на проблемы 
стабилизационных реформ и выхода на траекторию посткризисного роста, 
а также на долгосрочные задачи развития.

Применительно к стабилизации Егор Гайдар говорил, что задача 1990‑х го‑
дов, задача макроэкономической стабилизации, социально болезненна, но 
интеллектуально проста. Многие страны решали эти вопросы, и все пример‑
но одинаково. Есть набор технических проблем (нужен номинальный якорь 
или нет, следует ли после либерализации фиксировать цены, зарплату или 
нет), но, в общем, для того, чтобы осуществить макроэкономическую стаби‑
лизацию, требуются политическая воля и четкое осознание правительством 
стоящих перед ним задач, а также харизма президента (которую в некоторых 
странах успешно заменяют полицейские дубинки).

Действительно, мы хорошо знаем опыт Латинской Америки, стран Цент‑
ральной и Восточной Европы, и этот опыт является вполне очевидным. 
У России в 1990‑е годы была некоторая особенность, связанная с разрывом 
денежной и бюджетной стабилизации: денежная стабилизация была реали‑
зована на несколько лет раньше бюджетной. Примерно то же самое имело 
место в Аргентине. И другой момент — совершенно уникальная вещь — это 
балансирование бюджета не за счет номинального сокращения расходов, 
а за счет сокращения реальных расходов, как это произошло после кризиса 
1998 года, когда по номиналу бюджет тратил все больше, а в долларовом 
выражении или в долях ВВП все меньше.

Можно много критиковать «Вашингтонский консенсус» (либерализация, 
стабилизация, приватизация, реформирование социальной сферы) и повестку 
стабилизационных реформ, но нельзя не признать, что, в конце концов, все 
выводы «Вашингтонского консенсуса» оказались справедливыми — поскольку 
рост начался ровно тогда, когда был предсказан по этой гипотезе. И все по‑
пытки заявить о проведении либерализации без последующего роста объяснить 
очень просто, поскольку модель предполагает либерализацию и стабилизацию. 
Рост начинается в течение года после стабилизации. Так было во всех странах, 
так произошло и в России, просто бюджетная стабилизация произошла здесь 
значительно позже, чем денежная, и позже, чем прогнозировалось.
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Что касается вопроса о революциях, то мы очень долго обсуждали с Его‑

ром Гайдаром возможность анализа трансформации России как револю‑
ции. Сначала он с этим не соглашался, но потом, примерно к 199� году, 
согласился.

Говоря о революциях, я имею в виду очень простое понимание рево‑
люции — как системной трансформации в условиях коллапса государства. 
Случается коллапс государства без трансформации, что неоднократно про‑
исходило в Латинской Америке на протяжении ХХ века. Бывает систем‑
ная трансформация при наличии государства, как в большинстве стран 
Центральной и Восточной Европы (классический пример — Польша). Но, 
когда происходит системная трансформация, то есть трансформация собс‑
твенности, политического режима, а государства при этом нет — это и есть 
революция. Наличие или отсутствие государства определяется не насилием, 
не числом повешенных или расстрелянных. Наличие или отсутствие го‑
сударства определяется способностью собирать налоги на том уровне, на 
котором власть намеревается их собирать, способностью сбалансировать 
бюджет. Я уже не говорю о ситуации конца 1991 года в России, когда не 
было границ, когда было 16 центральных банков, и все мы хорошо знаем, 
как это тогда выглядело. Конечно, парадоксальность роли Егора Гайдара 
состояла в том, что, будучи человеком нерадикальным, он сыграл в рево‑
люции радикальную роль12.

Что касается долгосрочных реформ, то это и проблема выдвижения на 
первый план человеческого капитала, и вопрос о приоритете политических 
и правовых институтов над экономическими. Бессмысленно обсуждать став‑
ку налога, если в любой момент может прийти милиция и остановить ваш 
бизнес. Ставка налога не имеет отношения к ситуациям, когда политические 
институты не соответствуют тонкости налоговой системы. И, конечно, это 
проблема нейтрализации рентной экономики — пожалуй, одной из самых 
серьезных угроз, с которыми Россия сталкивается в настоящее время.

Еще раз хочу подчеркнуть особую роль вопроса о развитии человечес‑
кого капитала, который мы обсуждаем в значительной мере с подачи Егора 
Гайдара. Здесь есть несколько развилок, несколько точек, на которых важно 
не допускать ошибок. Но одна, которая более или менее понятна, состоит 
в том, что проблема человеческого капитала связана не с деньгами, не с тем, 
что при советской власти давали много денег, а после — мало. Проблема 
заключается в необходимости проведения принципиальных институцио‑
нальных реформ в секторах, связанных с развитием человеческого капитала, 
и эти реформы не сводятся исключительно к финансированию. Другой очень 
важный момент, на который следует обратить внимание, — то, что эти инс‑
титуты должны соответствовать не только демократическим и либеральным 
принципам, но и существующей в стране демографической ситуации.

Мы часто полностью игнорируем то обстоятельство, что современные 
система здравоохранения, пенсионная модель и система образования были 
созданы в принципиально иных условиях — в условиях быстрого роста 
численности населения при доминировании аграрного населения, кото‑
рое не пользовалось социальными благами, как и сейчас в Китае (то есть 
ни пенсионное обеспечение, ни бесплатное здравоохранение на большин‑
ство населения не распространялись). И в ситуации, когда тех, кто платит 
за услуги, было гораздо больше, чем тех, кто готов эти услуги получать. 

12 См.: Экономика переходного периода / Под ред. Е.Т. Гайдара. М.: ИЭППП, 1998. 
Введение.
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Классический пример: когда Отто фон Бисмарк вводил свою пенсионную 
систему (она была первой), то средняя продолжительность жизни в Гер‑
мании составляла �� лет, а пенсионный возраст 70 лет. По этой логике, 
сохраняя бюджетную модель пенсионного обеспечения, мы должны ввести 
пенсионный возраст примерно с 9� лет. Но мы сейчас сохраняем модель, 
разработанную для той демографической ситуации, когда пенсионный воз‑
раст был существенно выше средней продолжительности жизни, а не ниже 
ее, как в настоящее время.

Аналогичная ситуация со здравоохранением. Когда строилась совре‑
менная модель, то здравоохранение предназначалось тем, кто заболел. 
Нынешняя система — это здравоохранение для всех. Человек, рождаясь, 
попадает в руки врача и часто завершает свой путь также на руках у врача. 
Это совсем другая модель, другие финансы, другая экономика, все другое. 
И латать эту модель бессмысленно. А поскольку развитие этих секторов 
связано и с человеческим капиталом, и с концентрацией инвестиционных 
ресурсов, то Егор Гайдар часто говорил, что страна, которая найдет пра‑
вильную модель для институтов здравоохранения, пенсионной системы 
и системы образования, модель, адекватную вызову постиндустриального 
времени, будет иметь огромное преимущество перед другими государствами 
в плане дальнейшего развития.

В заключение приведу последнюю, в моей логике, фразу Егора Тимуровича 
Гайдара. Он говорил, что история длинная, и ей все равно, сколько времени 
каждая страна будет усваивать уроки. Но до тех пор, пока текущий урок не 
будет усвоен, в следующий класс история эту страну не переведет.
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Памяти Е. Т. Гайдара

С 
безвременным уходом Е. Т. Гай‑
дара в обществе вновь возник 
интерес к его личности и, ко‑

нечно, к его реформам. Этот инте‑
рес определяется не только тем, что 
«гайдаровские» реформы затронули 
судьбы миллионов людей, карди‑
нально изменили облик страны, но 
и значимостью Гайдара как ученого 
и мыслителя, поставившего точный 
исторический диагноз советской им‑
перии и создавшего новую парадигму 
развития России. Без всякого преуве‑
личения можно считать реформы пра‑
вительства Гайдара ключевым шагом 
в масштабной экономической и по‑
литической модернизации России.

Что мешает нашим современни‑
кам адекватно воспринимать исто‑
рическую фигуру Егора Гайдара? Во 
многом это идеологические мифы, 
созданные в консервативных кругах 
нашей властвующей элиты с целью 
дискредитации либеральных преоб‑
разований, мифы, которые на про‑
тяжении почти двадцати лет актив‑
но внедряются в массовое сознание. 
В последние годы стало особенно 
модным ругать 1990‑е. Появился 
даже почти официальный термин — 
«проклятые девяностые».

Да, то десятилетие было слож‑
ным и неоднозначным. Нашим лю‑
дям пришлось вынести немало бед 
и испытаний. Безусловно, были не‑
последовательность и ошибки в эко‑
номической политике, было проти‑
востояние прокоммунистического 
парламента и исполнительной власти, 
дорого обошедшееся экономике стра‑
ны. Справедливости ради подчеркнем, 
что эти годы включают совершенно 
разные этапы, с различными моти‑
вами принимавшихся решений и их 
последствиями. Объединять в одно 
целое начало рыночных преобразова‑
ний в стране в 1991—1993 годах в си‑
туации краха СССР и полного разва‑
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ла экономики с залоговыми аукционами середины 1990‑х годов, всевластием 
олигархов в конце 1990‑х или с построением пирамиды ГКО и дефолтом 
1998 года, мягко говоря, неправомерно. Однако, говоря об итогах 1990‑х годов 
в целом, нельзя не признать, что они кардинально изменили облик России. 

Рассмотрим коротко некоторые из упомянутых мифов. 
Миф 1. Гайдар развалил экономику страны. Пожалуй, самый распро‑

страненный и самый несправедливый миф — «Гайдар развалил экономи‑
ку страны и обобрал российский народ». Когда Е. Гайдар и его команда 
в ноябре 1991 года пришли к руководству экономикой страны, развали‑
вать уже было фактически нечего. Экономика и так находилась в близ‑
ком к коллапсу состоянии. Социально‑экономическое положение стало 
резко ухудшаться еще на рубеже 1980‑х годов. Быстрое падение цен на 
нефть после 1986 года поставило сырьевую экономику СССР на колени. 
В 1990—1991 годах потребительский рынок пытались сбалансировать за счет 
многомиллиардных иностранных кредитов, дававшихся западными прави‑
тельствами под политические реформы М. Горбачева. После августовского 
путча 1991 года, когда власть фактически развалилась, иссяк и кредитный 
источник, оставив стране внешний долг более 60 млрд долл. А ведь именно 
на поставках зерна и продовольствия в счет кредитов в последние три года 
существования СССР базировалось практически все снабжение городского 
населения многими продуктами питания и другими потребительскими това‑
рами. Сохранилась лишь гуманитарная помощь. Люди старшего поколения 
наверняка помнят посылки с гуманитарной помощью. Достаточно сказать, 
что даже армия в то время частично снабжалась продовольствием за счет 
гуманитарной помощи, включая консервы из запасов бундесвера. Трагедия, 
внешне походившая на фарс.

СМИ того времени, и наши, и зарубежные, без всякого журналистского 
преувеличения предрекали России зимой 1992 года голод, холод, остановку 
транспорта и даже голодные бунты.

В качестве иллюстрации положения дел позволю себе лишь несколько 
цифр и фактов. Дефицит потребительских товаров к концу 1991 года принял 
тотальный характер. В крупных городах запасы продовольствия в государст‑
венных ресурсах исчислялись несколькими днями. Остановка материальных 
потоков стала реальностью еще за несколько месяцев до прихода правитель‑
ства Е.  Гайдара к власти. Дефицит бюджета превышал 30% ВВП и почти 
полностью покрывался «печатным станком», то есть ничем не обеспеченной 
денежной эмиссией с соответствующими инфляционными последствиями. 
Ранее на эти цели были истрачены сбережения населения в Сбербанке, впос‑
ледствии формально замороженные правительством В. Павлова в рамках 
бездарной денежной реформы («сгоревшие» в результаты реформ Е. Гайдара 
сбережения граждан — еще один миф, о котором расскажем чуть позже, — 
гореть, увы, было уже нечему). Прямой рост цен исчислялся десятками 
процентов в год. Скрытую инфляцию, выражавшуюся в массовом дефиците 
товаров в государственной торговле, характеризуют лишь приблизительные 
оценки экспертов. 

Этот скорбный список фактов, иллюстрирующих полный развал эконо‑
мики и финансов, можно продолжать долго. Интересующимся рекомендую 
прочитать книгу Е. Гайдара «Гибель империи»1, в которой собрано немало 
красноречивых архивных данных на этот счет. Если для Вас важны личные 
впечатления непосредственного участника событий, отсылаю вас к моей 

1 Гайдар Е. Гибель империи. М.: РОССПЭН, 2006.
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новой книге «Россия на переломе. Откровенные записки первого министра 
экономики»2, которая вышла в начале 2010 года.

Приведу здесь лишь два характерных факта. Мне кажется очень показа‑
тельной справка начальника управления экономической безопасности КГБ 
СССР — организации, которая в те времена владела максимально полной 
информацией, — для высшего руководства страны. Справка эта датирует‑
ся еще концом августа 1991 года, когда, заметьте, до прихода правительства 
Е. Гайдара оставалось два с половиной месяца: запасов продовольственного 
зерна в государственных ресурсах страны осталось в количестве, которое обес‑
печивало 2�0 г хлеба на душу населения. Это норма блокадного Ленинграда!

Или пример уже из моей собственной практики. Я был заместителем 
председателя валютно‑экономической комиссии правительства, которая 
распределяла остатки валюты. Когда на первом заседании мне дали цифры, 
я был просто в шоке: все резервы правительства на тот момент составляли 
26 млн долл. Даже у абсолютно несведущего читателя эта цифра вызовет 
улыбку — сейчас такой капитал имеет средний российский банк. Золотой 
запас «похудел» на две трети даже от уровня конца 1980‑х годов. И это при 
63 млрд долл. внешнего долга, по которому уже наступило время платить.

Именно на таком фоне начались в России рыночные преобразования, 
благодаря которым положение удалось кардинально изменить, а страшные 
угрозы отвести. 

Миф 2. Реформы можно было проводить мягко и постепенно. Мне кажется, 
описанный драматизм положения в стране к концу 1991 года полностью раз‑
веивает другой распространенный миф о том, что страна могла без «хирурги‑
ческого вмешательства» преодолеть политическую и экономическую агонию 
конца 1980‑х — начала 1990‑х годов. К сожалению, время для «мягких», 
относительно безболезненных реформ в экономике было бездарно упущено 
за несколько лет до прихода Е. Гайдара и его команды в правительство.

Как можно было, например, не проводить либерализацию цен, которая 
уже опоздала к тому времени на несколько лет. Или отказаться от либерали‑
зации внешней торговли и хозяйственных связей внутри страны в условиях 
коллапса внутреннего рынка. Или не проводить политику финансовой ста‑
билизации, а ценой запредельного дефицита бюджета поддерживать спрос 
на продукцию отечественных предприятий, разгоняя инфляцию, рискуя 
быстро перевести ее в неуправляемую и разрушительную гиперинфляцию. 
Анализируя тот период, об этом нельзя забывать. Необходимо знать и пра‑
вильно оценивать истоки трансформационного кризиса. 

Следует помнить и о другом. Теоретической базы, которая давала бы 
готовые рецепты для реформ, тогда не было. Человечество знало очень бо‑
лезненные этапы перехода от феодализма к капитализму, от капитализма 
к социализму, но не было завершенного опыта, а соответственно и его тео‑
ретического осмысления, перехода от жесткой планово‑распределительной 
системы советского образца, даже со всеми косметическими изменениями, 
которые она претерпела на рубеже 1980—1990‑х годов, к системе рыночного 
хозяйства. Поэтому все, на что мы могли опираться, — это знание основных 
законов рынка. Был самый первый, еще не давший зримого результата, 
а лишь какие‑то наметки, опыт Чехословакии и Польши, начавших анало‑
гичные реформы года на два раньше нас. Кое‑что из этого опыта мы заимст‑
вовали. Например, в аспекте насыщения рынка и создания рабочих мест, 

2 Нечаев А. Россия на переломе. Откровенные записки первого министра экономики. М.: 
Астрель, 2010.
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пусть даже временных, в Польше много дал указ о свободе торговли. И мы 
этот указ повторили, с определенными изменениями и адаптацией к нашей 
действительности. Это дополнительно помогло наполнить прилавки, хотя 
внешне, надо признаться, выглядело не всегда эстетично. Порой вызывало 
раздражение, когда люди стояли на улицах и торговали всем подряд. Первые 
частные киоски появлялись иногда в самых неподходящих местах, и с ди‑
зайнерской точки зрения они были далеки от совершенства, но это помогло 
насытить рынок и дало очень многим людям средства к существованию.

Я хотел бы особо подчеркнуть, что все эти разговоры про чикагскую 
школу и «фридменовских мальчиков» к реальным реформам не имеют почти 
никакого отношения. Безусловно, есть общепризнанные законы функци‑
онирования рынка, например свободные цены, свободные хозяйственные 
связи между производителями и потребителями, свобода торговли. Но зна‑
чительная часть принятых нами мер, особенно на первом этапе, диктовалась 
не только теорией, а непосредственным развитием ситуации. Взять хотя бы 
решение о либерализации цен, которое затем критиковали многие наши 
оппоненты, говоря, что надо было сначала провести демонополизацию эко‑
номики и приватизацию, создать конкуренцию, а уж потом освобождать 
цены. Может быть, в какой‑нибудь отвлеченной академической дискуссии 
я бы с этими аргументами частично согласился. Только надо понимать, что 
была конкретная ситуация ноября — декабря 1991 года: тотальный дефицит 
товаров, являвшийся следствием попыток сохранить контроль над рознич‑
ными ценами, накопленный гигантский «инфляционный навес», когда было 
напечатано безумное количество денег, когда денежная масса увеличивалась 
на десятки процентов в месяц при практически полном отсутствии товаров 
в государственной торговле.

Формально основные розничные цены оставались замороженными, а оп‑
товые цены освободило уже правительство В. Павлова. При этом предпри‑
ятия, тогда de jure еще государственные, по закону о предприятиях уже по‑
лучили высокую степень свободы в назначении тех же оптовых цен, зарплат, 
в формировании других доходов своих работников и т. д. И пользовались 
они этой свободой на всю катушку. В такой ситуации пытаться сдерживать 
розничные цены абсолютно бессмысленно. При свободных предприятиях 
и отпущенных оптовых ценах контролировать цены в рознице невозможно. 
Для этого нужны такие субсидии, которых в пустом госбюджете не было 
и в помине. А производить и реализовывать товары себе в убыток без до‑
таций ни один нормальный производитель не будет. И никакая теория 
за этим уже не стоит. Если бы мы сначала занялись демонополизацией 
в экономике, где практически каждое предприятие было монополистом 
и не было никакой конкуренции (проблема демонополизации и конкурен‑
ции, заметим, полностью не решена и до сих пор), то, боюсь, страна бы 
не пережила зиму 1992 года.

Проект указа президента и постановления правительства о либерализа‑
ции цен был по поручению Гайдара написан мною. Кстати, мы пытались 
тогда соблюсти некоторую этапность освобождения цен, в отсутствии ко‑
торой нас упрекают оппоненты. Вначале на часть товаров, в том числе на 
нефть, на некоторые товары первой необходимости, например на молоко, 
и на услуги «естественных монополий» мы не освободили цены, а ввели 
нормативы роста, что, как показал дальнейший опыт, было ошибкой. По 
мере того как рынок насыщался, именно эти товары оказались в дефиците. 
Надо было освобождать сразу все цены, за исключением отдельных тарифов 
монополий.
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Миф 3. Из-за Гайдара сгорели вклады населения. Третий миф состоит в том, 

что банковские вклады населения «сгорели» в результате политики кабине‑
та Е. Гайдара, хотя, видит бог, наше правительство здесь ни при чем. На 
самом деле никаких сбережений давно не было. Есть цифры, есть докладные 
записки В. Геращенко, когда он был председателем советского Госбанка, 
доклады руководства Сбербанка о том, в каких объемах банк кредитует пра‑
вительство, в том числе для выплаты дотаций на разницу цен сельхозпро‑
дукции. Чтобы удержать розничные цены, продукты закупались по одним 
ценам, а продавались значительно дешевле. Во многом это финансировалось 
за счет средств Сбербанка. И все сбережения давно уже были проедены. 
Остались только записи по счетам. Это с одной стороны. С другой — они 
были абсолютно обесценены тем инфляционным навесом, о котором я уже 
говорил. Реально купить на эти деньги товары по фиксированным ценам 
было невозможно, что само по себе стало главным фактором быстрого рос‑
та сбережений. Правительству достало мужества констатировать этот факт 
и сделать его из скрытого явным. Прямые компенсационные меры тогда 
были абсолютно невозможны. Это только разогнало бы инфляцию и обес‑
ценило уже сами компенсации.

Наверное, нужно было больше объяснять людям реальное положение дел, 
а также искать какие‑то принципиально иные решения по компенсациям. 
Я сам предлагал, правда уже правительству Черномырдина, компенсировать 
для желающих сбережения ваучерами, то есть приватизируемой госсобствен‑
ностью, но не был услышан. Это было бы с точки зрения инфляции абсо‑
лютно безболезненно и социально справедливо. И тогда тяжелая проблема 
не висела бы до сих пор.

Миф 4. «Авантюра» с ваучерами. Любопытно, что, когда формировалось 
правительство, рассматривался и вариант назначения А. Чубайса на долж‑
ность министра промышленности, а не министра государственного иму‑
щества. Но Гайдар считал, что приватизация гораздо важнее, и потому для 
Анатолия Борисовича выбрано было неблагодарное поприще главного при‑
ватизатора. Возможно, если бы Чубайс стал министром промышленности, 
вся история приватизации в России сложилась бы несколько иначе. Однако 
приватизация была необходима. Именно приватизация является примером не 
экстренных мер, не латания дыр, а создания новой экономики, чем активно 
занималось наше правительство.

Массовая приватизация, кстати, началась не в 1992 году, а позже. В 1992 го‑
ду создавались только ее нормативные и законодательные основы. Та модель 
приватизации, которая в итоге появилась, была плодом разного рода ком‑
промиссов. Главный из них — компромисс с реальностью. Первоначально 
в основу процедур приватизации заложили так называемые приватизацион‑
ные счета. В какой‑то момент выяснилось, что Сбербанк просто не в состо‑
янии выполнить все связанные с их применением процедуры, почему мы 
и обратились к чешскому опыту приватизационных чеков. Наряду с этим 
был компромисс с Верховным Советом, который обладал в то время огром‑
ной властью. Всякого рода льготы трудовым коллективам — все это были 
инициативы Верховного Совета. Понимая важность приватизации, Чубайс 
и другие ее идеологи шли на компромиссы, хотя, конечно, это резко снижа‑
ло эффективность приватизации и заведомо закладывало основы будущего 
перераспределения собственности, ведь трудовой коллектив получал конт‑
рольный пакет почти бесплатно. При таком подходе нельзя было говорить ни 
о фискальном интересе, ни об эффективности. Но все‑таки эти компромиссы 
помогали как‑то сдвигать процесс с мертвой точки.
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Появление в стране в результате приватизации частной собственности, 

без которой невозможно развитие рыночной экономики, — свершившийся 
факт. Нельзя не вспомнить и о том, что ваучерная схема приватизации дала 
мощнейший толчок развитию рынка ценных бумаг. Ваучер стал первой мас‑
совой ценной бумагой в постсоветской России.

Правда. Беда политических компромиссов. Ошибкой Б. Ельцина было 
то, что он решил, что реформы будет проводить «технократическое» пра‑
вительство, которое не должно заниматься политикой. Мы согласились — 
и в итоге политика занялась нами. И многие очень вредные для эконо‑
мики компромиссы носили как раз политический характер. Нельзя было 
допускать ослабления финансовой политики после первого этапа реформ. 
Здесь Борис Николаевич проявил определенное малодушие. Ведь инфляция 
весной 1992 года начала успокаиваться. А потом смена председателя ЦБ, 
взаимозачеты, безудержное кредитование сельского хозяйства под напо‑
ром А. Руцкого, которому поручили эту сферу, промышленные кредиты, 
которых требовал А. Вольский. На наше правительство давили со стольких 
сторон, что эту лавину требований денег без поддержки президента сдер‑
жать не удалось. В результате к осени произошел сильный скачок инфля‑
ции, который в значительной степени обесценил первый этап финансовой 
стабилизации и вызвал разочарование в реформах, хотя в апреле 1993 года 
на референдуме граждане все же поддержали экономическую политику 
правительства. В октябре 1992 года пришлось закручивать финансовые 
гайки во второй раз, а это гораздо труднее. Может быть, когда требования 
к правительству печатать и раздавать деньги стали расти как снежный ком, 
нам следовало подать в отставку или потребовать чрезвычайных финансо‑
вых полномочий. Но допущенные компромиссы — это скорее проявление 
политической слабости правительства Е. Гайдара, а не ошибочности про‑
водившейся им политики. 

Еще раз хочу подчеркнуть, что наше правительство было сориентировано 
на решение экономических задач. За политические ошибки несет ответствен‑
ность политическое руководство страны. Главная из этих ошибок — попытка 
договориться с бывшей партийно‑советской номенклатурой по формуле об‑
мена власти на собственность и недооценка необходимости создания пар‑
тии среднего класса. В дальнейшем это привело к серьезным деформациям 
в политической и экономической системе страны.

Реальность. Были ли альтернативы? Как в начале реформ, так и сегод‑
ня активно дискутируется вопрос — а был ли принципиально иной путь? 
Например, китайский или латиноамериканский. 

Постепенные реформы Дэн Сяо Пина базировались на мощном государ‑
ственном механизме, основанном на единовластии Компартии Китая и го‑
товности «стальной рукой» подавлять любые проявления социального протес‑
та (вспомним расстрел студентов на площади Тяньанмэнь). Нечто подобное 
в другой части света продемонстрировал нам генерал Пиночет, с именем 
которого связывают успехи экономических преобразований (кстати, либе‑
рального толка) в Чили. В СССР подобное политическое положение было на 
этапе реформ Косыгина 1960‑х годов, весьма скромных по своим замыслам 
с точки зрения изменения планово‑административной системы управления 
и, тем не менее, быстро свернутых именно по политическим соображениям. 
В СССР и в России конца 1991 года не было даже подобия такого государст‑
венного механизма. Государственная власть просто развалилась. К счастью, 
не было и войск, готовых стрелять в народ, а также политических лидеров, 
способных отдать такой приказ.
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В ряде латиноамериканских стран (в первую очередь в Аргентине) 

 опробовалась социально‑экономическая модель, часто называемая госу‑
дарственным капитализмом. Она очень близка к той концепции, которую 
на практике реализует в последние годы наша власть. Успешных примеров, 
длившихся долго, мы, увы, не найдем. Очень хотелось бы учиться на чужих 
ошибках, а не делать собственных.

Желающие могут ознакомиться с анализом применимости китайской или 
латиноамериканской модели для России начала 1990‑х по книгам Е. Гайдара 
(«Долгое время» и «Гибель империи») и моим («Кризис в России: кто вино‑
ват и что делать» и «Россия на переломе»)3. 

В 1991—1992 годах альтернатива была такая (она, кстати, предлагалась 
рядом политиков из окружения Ельцина, а чуть ранее — членами ГКЧП): 
комиссары на заводах и в колхозах, тотальная карточная система, не ис‑
ключено, что на уровне военного времени, если говорить о наполнении 
этих норм. Одним словом, военный коммунизм, включая продразверстку 
с насильственным изъятием зерна у крестьян. И это на рубеже XXI века! 
Всерьез анализировать подобные абсурдные предложения даже не хочется. 
Чем такая политика закончилась в 1918—1919 годах, мы помним. Повторить 
ее в начале 1990‑х было бы величайшей ошибкой, которая неизбежно при‑
вела бы к новой трагедии.

Другой путь, предложенный и в конечном счете реализованный нами, — 
максимальная либерализация экономики, в том числе освобождение цен, 
либерализация хозяйственных отношений и торговли, свобода внешнеэко‑
номических связей. Одним словом, быстрый запуск рыночных механизмов. 
О необходимости подобных мер говорили давно, но не было политичес‑
кой воли на них решиться. Какие‑то нюансы в этой политике могли быть. 
Например, понимая, что в стране высокая инфляция, мы сделали ставку на 
косвенные налоги, которые при инфляции «работают» гораздо лучше, чем 
прямые, и ввели НДС. Может быть, кто‑то другой ввел бы, например, налог 
с продаж. Возможно, ставка НДС была бы иной. Главное в том, что если 
избран путь не закручивания гаек, а либерализации экономики, то набор 
соответствующих мер становится концептуально заданным.

Реальность. Преодолена угроза развала экономики, распада России и граждан-
ской войны. Когда на политическом уровне было принято решение о фор‑
мальном роспуске СССР (de facto он развалился после августовского путча), 
правительство Е. Гайдара смогло в политическом и экономическом плане 
организовать цивилизованный «развод» с другими советскими республиками. 
Если бы это не удалось, весьма вероятно, что нам пришлось бы повторить 
судьбу Югославии — только в стране, под завязку нашпигованной оружием, 
в том числе ядерным. И если стратегические ракеты еще как‑то могли контро‑
лироваться из Москвы, то тактическое ядерное оружие находилось в военных 
округах, и гарантий, что оно не будет применено или продано, не было ни‑
каких. Думаю, что даже наши самые яростные критики должны согласиться, 
что тогда удалось предотвратить абсолютно реальную угрозу голода, хаоса, 
ядерной войны, цивилизованно, насколько это было возможно, «развестись» 
с другими республиками, поскольку СССР, без сомнения, был уже обречен.

Угроза распада России вслед за роспуском СССР тоже была вполне реаль‑
ной. Автору этих строк вместе с Е. Гайдаром вскоре после прихода в прави‑

3 Гайдар Е. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. М.: Дело. 200�; 
Гайдар Е. Гибель империи; Нечаев А. Кризис в России. Кто виноват и что делать? М.: Астрель; 
Русь‑Олимп, 2009; Нечаев А. Россия на переломе.
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тельство пришлось вести тяжелейшие переговоры с Татарстаном и рядом дру‑
гих автономных республик, настаивавших на своем полном экономическом 
суверенитете, реально угрожая требованиями политической независимости. 
Мы часто обсуждали с Гайдаром вопрос о сделанном нами в те тяжелейшие 
месяцы. С годами Егор все чаще говорил, что наша главная историческая 
заслуга в том, что мы не допустили гражданской войны в стране. Гайдар 
реально спас Россию от голода, хаоса, развала и возможной гражданской 
войны. За одно только это потомки еще скажут ему великое спасибо.

Реформы правительства Егора Гайдара — это конец 1991 и 1992 год. 
И то, что была преодолена реальная угроза голода, хаоса, остановки про‑
изводства и, возможно, гражданской войны — безусловный успех этих ре‑
форм. То, что к концу 1992 года, несмотря на высокую инфляцию, пробле‑
ма выживания населения и страны в целом уже не стояла — несомненный 
успех, так же как и то, что население получило право экономического 
выбора. Не чиновник теперь решал, как людям жить, а сам потребитель 
получил возможность диктовать экономике, как ей развиваться, предъявляя 
самый главный аргумент — спрос (правда и то, что у значительной части 
населения финансовые возможности для этого спроса были вначале очень 
ограничены). Экономика стала развиваться по нормальным, опробованным 
во всем мире законам.

Реальность. Создание основ новой российской государственности. Коллапс 
в экономике был не единственной нашей бедой. После распада СССР мно‑
гие государственные институты в России не функционировали или вовсе 
отсутствовали. Не стоит забывать, что во времена СССР РСФСР почти 
полностью управлялась союзным центром. У России, например, фактически 
не было ни центрального банка, ни таможни, ни армии, ни полноценного 
внешнеполитического ведомства, ни того самого «печатного станка», ни 
других институтов, определяющих государственную систему суверенной дер‑
жавы. De facto даже границы страны были полностью прозрачны. Нужно 
было брать под контроль союзные ведомства, которые ранее управляли 
и экономикой, и внешней политикой, и обороной Российской Федерации. 
За чрезвычайно короткий отрезок времени (всего несколько месяцев) пра‑
вительству Ельцина—Гайдара удалось восстановить работоспособность пол‑
ностью разваленной после путча государственной машины, настроить ее 
на решение задач социально‑экономических реформ, заставить ее служить 
интересам независимой России. Многие институты приходилось создавать 
с нуля (например, таможню, органы валютного контроля), уже с ориента‑
цией на развитие рыночной экономики.

Решение перечисленных, запредельно сложных проблем требовало ра‑
дикальных и часто крайне непопулярных мер, наиболее болезненной из 
которых стала для населения либерализация цен. Показательно, что весьма 
авторитетные в то время политические деятели отнюдь не рвались тогда 
в правительство, страшась колоссальной ответственности и понимая, что 
крайне непопулярными, хотя и абсолютно необходимыми мерами, они пе‑
речеркнут свое политическое будущее. Не случайно журналисты довольно 
быстро окрестили наше правительство «правительством камикадзе». Гайдар 
этой ответственности не испугался. Будучи человеком не по годам мудрым 
(в момент прихода в правительство ему было 3� лет), он понимал, что надол‑
го обрекает себя на беспощадную критику, даже на несправедливые нена‑
висть и проклятия, поскольку именно с его именем будут ассоциироваться 
все объективные тяготы реформы в разваленной стране. Гайдар нес этот 
крест мужественно и с достоинством. Для него долг, служение отечеству 
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в самом высоком смысле слова были неизмеримо важнее личных проблем. 
Но рубцы на сердце появлялись и в итоге безвременно унесли его в могилу 
в расцвете творческих сил.

Реальность. Создание основ рыночной экономики. Наконец, при Е. Гайдаре 
были созданы основы рыночной экономики. Рыночные механизмы позво‑
лили не только решить проблему развала рынка и голода, навсегда избавить 
людей от понятия дефицита, карточной системы и т.  п. Эти механизмы дали 
толчок развитию предпринимательства, сделали производство и торговлю 
ориентированными на реальные запросы граждан, а не на некие гипотети‑
ческие цели, задававшиеся руководителями ЦК КПСС и Госплана. И если 
бы процесс реформ не был остановлен по политическим соображениям, мы 
жили бы сейчас в совершенно другой стране — куда более процветающей, 
с гораздо меньшим уровнем социального неравенства и коррупции, с реаль‑
ным средним классом.

За фантастически короткий срок Гайдару удалось создать ключевые ры‑
ночные институты — частную собственность, свободное ценообразование 
и хозяйственные связи между экономическими субъектами, конвертируе‑
мость рубля, основы фондового рынка и многое, многое другое. Благодаря 
этим институтам, пройдя через несколько лет испытаний и кризисов (во 
многом вызванных ошибками и колебаниями последующих властей), Россия 
в начале 2000‑х годов вступила в период уверенного экономического рос‑
та, повышения уровня жизни. Слава и благодарность народа достались уже 
совсем другим политикам. Для истории это нормально. Ненормально дру‑
гое — когда эти политики делают вид, что не знают истинных истоков эконо‑
мического рывка страны, принесшего им популярность. Огульное очернение 
«проклятых девяностых» с высоких трибун и в полностью подконтрольных 
ныне власти СМИ выглядит не просто несправедливым, а откровенно под‑
лым. Правда, после кончины Е. Гайдара этот поток необоснованной критики 
и откровенной лжи несколько поиссяк. Хамская статья Лужкова—Попова 
стала скорее исключением, чем правилом. 

Реальность. Гайдар и сегодняшняя власть. Несмотря на значительный 
прогресс в экономике в последние годы, ситуация в стране весьма далека от 
идиллии. Нынешний кризис продемонстрировал это со всей очевидностью. 
Лившийся на нас дождь нефтедолларов убаюкал власть, дав ей чувство само‑
успокоенности и благодушия. Время для крайне необходимых для страны 
реформ (здравоохранения, пенсионной системы, ЖКХ, армии и многих дру‑
гих сфер) было бездарно упущено. В изменившихся экономических условиях 
эти реформы в очередной раз пройдут более болезненно, чем если бы они 
проводились ранее, но избежать их нам все равно не удастся. В качестве 
примера упомяну хотя бы растущую необходимость повышения пенсионного 
возраста для предотвращения коллапса пенсионной системы. 

Нынешняя власть все чаще начинает повторять ошибки своих советских 
предшественников. Вновь появились признаки имперских амбиций. А они 
требуют огромных затрат и уже однажды похоронили Советский Союз. 
И теперь Россия опять наступает на те же самые грабли. СССР созрел для 
реформ еще в 1960‑х годах, но Чехословакия как политический и Самотлор 
как экономический факторы отсрочили политические реформы на 1� лет, 
а экономические — на 20 лет. И собственно рушиться Советский Союз на‑
чал de facto в 1986 году, когда после вступления наших войск в Афганистан 
в рамках реализации геополитических планов тогдашнего советского ру‑
ководства Саудовская Аравия не без участия США перестала сдерживать 
темпы добычи нефти. После этого цены на нее упали в разы, что стало для 
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СССР началом конца — он вскоре оказался банкротом. Сегодня мы повто‑
ряем ту же ошибку. Паразитируя на высоких ценах на нефть и на настоль‑
ко благоприятной ситуации с бюджетом, которая ни одному предыдущему 
правительству и не снилась, мы вновь пытаемся стать «затычкой в каждой 
бочке», ссоримся со своими потенциальными союзниками. Стоит посмот‑
реть на динамику и структуру бюджета в последние годы — гигантский рост 
расходов на оборону и правоохранительные органы. Это почти что бюджет 
страны, готовящейся к войне.

Гайдар не раз указывал и на ошибки власти, и на необходимость упомяну‑
тых выше реформ, предлагал конкретные решения. Увы, делегируя «наверх» 
свои идеи, он не мог делегировать и свою политическую волю, чувство долга, 
способность взять на себя груз ответственности за непопулярные меры. Для 
Гайдара первичным было благо страны. Для многих современных полити‑
ков — рейтинги популярности и сохранение собственного кресла.

Гайдар был истинным патриотом России в подлинном смысле этого сло‑
ва. Многие журналисты, да и друзья часто спрашивали его в последние годы 
о том, почему он, видя очевидный отход нынешнего режима от многих демо‑
кратических ценностей, его ошибки в экономической политике, активно 
откликается на просьбы властей о помощи и советах. Подоплекой этого 
вопроса был упрек в том, что демократ и либерал помогает спасти от краха 
явно недемократический и антилиберальный режим. Гайдар всегда отвечал, 
что он уже пережил ситуацию реальной угрозы хаоса и развала страны и не 
хочет ее повторения в результате ошибок даже не лучшей власти. Слишком 
дорого их исправление обходится нашим гражданам.

Наследие Гайдара. У людей короткая память на плохое. Многие пред‑
ставители старшего и среднего поколения забыли реалии конца СССР — 
унизительные простаивания в многочасовых очередях и реальные битвы 
за батон хлеба, низкокачественной колбасы и за другие товары первой 
необходимости, даже при наличии на них карточек. А молодежь, к счастью, 
вообще не имеет подобного личного опыта. Дарованные нам рыночной 
экономикой обыденные вещи — возможность купить любые товары и ус‑
луги в пределах своих доходов или в кредит, открыть собственное дело, 
поехать отдыхать или учиться за границу, свободно купив для этого ва‑
люту, право свободно перемещаться по стране для поиска лучшей работы 
и многое, многое другое, кажутся ныне абсолютно естественными и само 
собой разумеющимися. И это замечательно. Просто нелишне вспомнить, 
что в начале 1990‑х годов Е. Гайдару и его товарищам пришлось серьезно 
бороться за создание этих возможностей.

Егор Гайдар был без толики преувеличения самым талантливым и эруди‑
рованным из современных российских экономистов. В любой сугубо научной 
или публичной дискуссии его слово становилось решающим. И точки над 
«i» он расставлял без тени менторства или самолюбования. Сегодня часто 
говорят, что в нашей стране нет авторитетов. У своих товарищей и даже 
у недругов Гайдар пользовался безусловным и непререкаемым авторитетом. 
Гайдар ушел. К счастью, остались его книги, статьи, выступления. Он был не 
только глубоким ученым, но и блестящим публицистом. Читайте эти работы. 
Вас ждут огромное удовольствие и великое знание.

С 1992 года прошло 18 лет, и за эти годы было сделано множество оши‑
бок. Хотя, безусловно, было и поступательное движение: сейчас в стране сов‑
сем другая экономика. Это заслуга людей, которые работали в правительстве 
после нас, хотя фундамент для них заложили именно мы. Поэтому говорить 
о том, что не следовало вообще начинать реформы, поскольку потом было 
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совершено много ошибок и были даже получены определенные негативные 
результаты, — по меньшей мере некорректно.

Что касается общественного сознания, то оно устроено очень специфи‑
ческим образом. Даже если человек помнит, как в 1991 году дрался в очереди 
за кусок сыра или мороженой рыбы, то думать об этом ему как‑то не хочется. 
Неприятное человек зачастую или не помнит, или старается не вспоминать. 
И в значительной степени все эти очереди, карточки, талоны уже забылись. 
Слава богу, что отсутствие дефицита воспринимается сегодня людьми как 
абсолютно обыденное и нормальное состояние. Но вместе с карточками 
иногда забывают и о роли тех, кто их ликвидировал.

Людвиг Эрхард в современной Германии — фигура каноническая, почти 
что святой, отец немецкого экономического чуда. А когда он был министром 
экономики и начинал реформы в разоренной войной Германии, не клеймил 
его только ленивый. В глазах профсоюзов он был врагом нации номер один. 
На Эрхарда даже были покушения. История расставляет свои оценки по 
прошествии времени, порой очень долгого.

С точки зрения экономического роста и инвестиций гайдаровские рефор‑
мы дали результат далеко не сразу. Не пытаясь примазаться к чужой славе, 
я, тем не менее, убежден, что позитивное, несмотря на целый ряд проблем, 
развитие экономики, начавшееся в 1999 году, — это во многом результат 
реформ 1992 года. В стране сформирована рыночная экономика, несмотря 
на все ее известные перекосы. Существуют частная собственность и пред‑
принимательство. Создана и постоянно совершенствуется законодательная 
база. Страна стала частью мировой экономики — со всеми ее плюсами и ми‑
нусами. Россиянин имеет возможность сам определять свою жизнь и жизнь 
своей семьи, а в итоге и развитие экономики страны. И в этом главная 
заслуга реформ, начатых Егором Гайдаром в 1992 году.
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Памяти Е. Т. Гайдара

С
разу же подчеркну: я глубоко 
уважаю Егора Тимуровича, ма‑
ло того — преклоняюсь перед 

ним. Искренне считаю его самым 
крупным экономистом новой Рос‑
сии, наиболее глубоким исследова‑
телем переходного периода России 
к рыночному хозяйству. Но самое 
главное — я считаю Е. Гайдара вы‑
дающимся реформатором нашей со‑
циально‑экономической системы. 

Когда мне в 1989 году, уже на 
склоне лет, пришлось стать ректо‑
ром Академии народного хозяйства 
при Правительстве СССР — веду‑
щего учебного центра для подго‑
товки хозяйственных руководителей 
и крупной научно‑исследовательской 
организации, то первым моим по‑
буждением было пригласить Егора 
Гайдара как самого молодого из круп‑
ных ученых‑экономистов, которых 
я знал, в руководство Академии. 

Егор Тимурович согласился воз‑
главить Институт экономической 
политики, который специально 
под него был создан при Академии. 
Я знал, что у Егора Тимуровича сре‑
ди способной академической моло‑
дежи было много единомышленни‑
ков, безоговорочно признававших 
его научное лидерство.

И действительно, в короткий срок 
Институт был сформирован, и в него 
пришло более 60 научных работни‑
ков, преимущественно 30‑летних. Их 
увлекла идея Е. Гайдара — научно 
разработать проблему перехода стра‑
ны к рынку, используя достижения 
мировой науки и обобщив уже наме‑
тившуюся практику в постсоциалис‑
тических странах Европы. 

Предложения Института по ре‑
формированию экономики страны, 
подготовленные в короткие сроки 
(практически за год), заинтересовали 
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Г.  Бурбулиса и Б. Ельцина, и, как известно, Е.  Гайдар с командой в конце 
1991 года был приглашен возглавить экономический блок Правительства 
России. И это было, на мой взгляд, большой удачей для страны, что в такое 
смутное время распада СССР и катастрофически нарастающего социаль‑
но‑экономического и политического кризиса нашелся выдающийся лидер 
с коллективом единомышленников и проработанной программой по выводу 
страны из кризиса путем перехода от централизованного планово‑админис‑
тративного хозяйства к рыночной экономике. 

Речь шла о грандиозной исторической задаче — замене обанкротившейся 
социально‑экономической системы социализма другой системой, основан‑
ной на частной собственности и развитом рынке, — системой, присущей 
передовым капиталистическим странам. 

Самое трудное заключалось в том, что этот сложнейший переход требо‑
валось осуществить в поистине ужасающих условиях — распада страны, 
практического безвластия и надвигающейся социально‑экономической ка‑
тастрофы в ходе углубляющегося кризиса. 

Это было действительно «смутное время», когда все катилось под откос, 
когда старая власть и старые механизмы уже не работали, а новая власть еще 
не обрела силу, новая экономическая система не сформировалась, и была 
полная неясность, что делать.

Перед правительством встали труднейшие, казавшиеся неразрешимыми, 
проблемы. Например, получив хороший урожай зерна в 1991 году, колхозы 
и совхозы из‑за низкой плановой цены на зерно не повезли его на элевато‑
ры, а предпочли хранить у себя в неприспособленных помещениях, где оно 
начало портиться. А в это время специализированные откормочные хозяйства 
по птицеводству и свиноводству сидели без кормов и были вынуждены резать 
животных. В городах запасы продовольствия сократились до двухнедельного 
срока, а зарубежные страны больше не соглашались поставлять продоволь‑
ствие в Россию из‑за скопившихся в последнее время огромных внешних 
долгов и полной неплатежеспособности страны, в которой предшествую‑
щими правителями были израсходованы все валютные резервы и растрачен 
почти весь золотой запас. Над страной нависла реальная угроза голода. 

В это же самое время шахтеры уже который месяц продолжали бастовать, 
требуя непрерывных добавок к зарплате, сокращения рабочего дня, увели‑
чения пенсий, а зачастую даже смены власти. Их увещевали, им помогали, 
но все без толку — уголь они не добывали. В преддверии надвигающейся 
зимы котельные и электростанции не имели зимнего резерва топлива. Нас 
ожидала холодная зима без тепла и света. 

Магазины, в то время государственные, были пусты, а если в них что‑то 
и поступало, то оно в значительной мере скупалось спекулянтами и попадало 
на огромный и неуклонно растущий «черный» рынок, где все продавалось 
втридорога. Деньги на глазах обесценивались, цены на неорганизованном 
рынке ежедневно росли, шло стихийное перераспределение огромных фи‑
нансовых потоков, многократно выросла преступность, в том числе органи‑
зованная, процветали хаос и спекуляция. У правительства не было средств, 
казна опустела, все сбережения населения, все вклады предприятий в госу‑
дарственный банк были растрачены.

В условиях распада СССР, экономического хаоса, всеобщего дефицита 
и безвластия в России начались центробежные тенденции. Отдельные авто‑
номные республики объявили себя чуть ли не самостоятельными государс‑
твами и добивались установления отношений с центральной властью России 
как с равноправным партнером. Возникло движение за то, чтобы прекра‑
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тить платить налоги в центральную казну, а собирать все налоги в регионах, 
чтобы затем регион самостоятельно решал, сколько налогов следует отдать 
в центр — в зависимости от того, что центр дает регионам. Возникли иници‑
ативные группы по формированию Уральской Республики, Дальневосточной 
Республики — дело шло к распаду России.

Правоохранительные органы, армия плохо обеспечивались, нерегулярно 
получали довольствие и зарплату и практически стали недееспособными. 
Никаких иллюзий относительно их способности навести порядок в стране 
не существовало.

В ужасающем положении оказались самые привилегированные — обо‑
ронные предприятия и организации, постоянно имевшие приоритетное фи‑
нансирование из государственным средств. Их финансирование практически 
прекратилось, и эти предприятия оказались брошены на произвол судьбы. 
А ведь многие из них были градообразующими предприятиями, фактически 
содержавшими на балансе целые моногорода. На этих предприятиях было 
занято около 9 млн трудящихся.

Вот какое наследство получило правительство Гайдара, и у этого прави‑
тельства не было времени для размышления, для разработки программ, экс‑
периментов. Чтобы предотвратить реально надвигающуюся катастрофу, тре‑
бовалось действовать немедленно, кардинально.

России грозила полная остановка производства, гиперинфляция, массовая 
нищета, распад страны, а в худшем случае — социальные волнения, пере‑
растающие в бунт, и даже гражданская война, как это случилось в Грузии, 
в Таджикистане и в худшей форме — в Югославии. 

Положение в стране было настолько ужасающим, что многие полагали, 
что после холодной и голодной зимы весной произойдет народный бунт, 
который сметет руководство страны и ввергнет ее в пучину длительного 
хаоса, а возможно, и гражданской войны. Поэтому правительство Гайдара 
многие считали правительством «камикадзе», чья судьба, и то в лучшем 
случае, — просуществовать до весны. 

И здесь уместно сказать о большом мужестве Е.  Гайдара и его сподвиж‑
ников, которые в это смутное время возложили на себя тяжкое бремя от‑
ветственности за судьбу страны. 

Е.  Гайдар считал, что главным средством, с помощью которого мож‑
но будет избежать экономической катастрофы, голодной и холодной зимы, 
может стать быстрый переход к рынку путем либерализации цен, с одной 
стороны, и жесткого контроля над финансовыми и денежными потоками, 
с другой.

Следует подчеркнуть, что никто никогда ни до, ни после России не пере‑
ходил к рынку в подобных условиях. Никакого опыта здесь не существовало. 
Подобный переход делался впервые, и никто точно не знал — и не мог знать, 
к чему это могло привести. 

Понятно также, что такой форсированный, как говорят — шоковый, пе‑
реход к рынку, при полном отсутствии времени на его подготовку, не мог 
быть плавным, спокойным, предсказуемым, а тем более — безболезненным. 
Но это был единственный путь предотвращения социально‑экономической 
и политической катастрофы. 

Либерализация цен, которая произошла 2 января 1992 года, вскоре соеди‑
нила зерно и корма с нуждами животноводства, с одной стороны, и крупных 
городов, с другой, и общий голод был предотвращен. Через два‑три месяца, 
уже в марте—апреле в магазинах и на многочисленных лотках появились то‑
вары, правда в среднем по утроенным ценам в сравнении с установленными 
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в советское время ценами в государственных магазинах, по которым, однако, 
уже давно ничего нельзя было купить. Теперь же товары лежали на прилавках 
свободно, увеличилась возможность выбора, расширился ассортимент.

Главной проблемой стало то, где взять деньги. Но деньгами распоряжалась 
центральная власть, деньги были в Центральном банке, а в руках государства 
был печатный станок. Поэтому регионы уже в первые месяцы распростра‑
нения рыночных отношений оказались вынуждены пойти за деньгами на 
поклон к центральной власти. Им необходимо было кормить свое население. 
И центробежные тенденции, таким образом, постепенно сменились цент‑
ростремительными. Была предотвращена угроза распада страны. 

В свою очередь, шахтеры быстро поняли, что им никто не поможет, кро‑
ме них самих, и стали работать, получая приличную зарплату. Они добыли 
достаточно угля, чтобы прожить зиму, и зимой 1992 года котельные и элек‑
тростанции в целом обеспечили страну и теплом, и электроэнергией. 

Но столь быстрая либерализация цен в крайне неблагоприятных условиях 
неизбежно имела и серьезные негативные последствия. Снизились реальные 
доходы у значительной части населения, особенно у тех, кто получал фик‑
сированную заработную плату. Многие предприятия, привыкшие работать 
по плану, когда их продукция распределялась органами снабжения, а не 
продавалась на рынке по договорным ценам, не смогли приспособиться 
к новым условиям и наладить производство того, что пользовалось спро‑
сом. Поэтому оборотные средства этих предприятий при повышающихся 
ценах и плохом сбыте производимой продукции постепенно «проедались», 
и предприятие начинало жить в долг, не расплачиваясь за поставляемые 
материалы и комплектацию, задерживая выплату зарплаты. Как снежный 
ком стала расти взаимная задолженность предприятий. 

Снижение реальных доходов значительной части населения и нарастание 
взаимной задолженности предприятий усугублялись тем, что правительство 
Гайдара очень жестко контролировало финансы, не допускало чрезмерного 
роста дефицита бюджета и пыталось путем ограничения денежной массы 
снизить ежемесячную инфляцию, не дать ей возможности перерасти в ги‑
перинфляцию. И это правительству удалось. 

С каждым месяцем цены росли все меньше, и угроза гиперинфляции, 
особенно высокая на первых шагах либерализации цен, была предотвращена. 
Но зато возникли проблемы с обеспечением населения потребительскими 
товарами, с одной стороны, и с возобновлением нормальной работы про‑
мышленности, которая приостановилась из‑за огромных взаимных долгов 
предприятий и «проедания» оборотных средств, с другой. 

К июню—июлю 1992 года по этим направлениям создалось угрожающее 
положение, и правительству пришлось вносить коррективы в свою политику. 
Правительство пошло на повышение пенсий и заработной платы бюджет‑
ников. Наряду с этим Центральный банк провел взаимозачет долгов пред‑
приятий и финансировал предприятия для пополнения оборотных средств 
с тем, чтобы они продолжили работать и выпускать продукцию.

Экономика оживилась. Реальные доходы несколько выросли после серь‑
езного падения в первом полугодии 1992 года. На эти цели пришлось вы‑
делить значительные средства, и это привело, начиная с августа—сентября 
1992 года, к некоторому повышению инфляции. 

Как бороться с инфляцией, правительство Е.  Гайдара уже знало. Оно 
приобрело необходимый опыт регулирования финансов и денежной системы. 
Так что, если бы правительство Гайдара осталось у власти, то, я уверен, им 
удалось бы снизить инфляцию до нескольких процентов в месяц, что быстро 
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оздоровило бы всю финансовую систему и создало бы более благоприятные 
условия для работы промышленности. 

Отмечу, что значительная часть постсоциалистических стран в 1993 году 
смогла в основном справиться с инфляцией, жестко привязав свою нацио‑
нальную валюту к конвертируемым валютам Запада, прежде всего к доллару. 
И хотя при этом 1993 год был у них преимущественно годом стагнации, 
все же удалось подготовить условия для того, чтобы уже в следующие годы 
(199�—199�) народное хозяйство смогло начать выходить из трансформаци‑
онного кризиса.

Думаю, что в случае сохранения правительства Гайдара у власти в то вре‑
мя Россия смогла бы оказаться в числе передовых стран в этом направлении. 
Но в реальности все произошло иначе.

Осенью 1992 года правительство Гайдара отправили в отставку. Вместо 
него пришло правительство во главе с В. Черномырдиным — правительство 
крепких советских хозяйственников. На первых порах своей деятельности 
оно присоединилось к критикам правительства Гайдара (которое обвинялось 
в монетаризме, в излишнем внимании к финансовой и денежной стороне 
дела вместо того, чтобы напрямую заняться производством и оказывать ему 
помощь). Оказание финансовой помощи отдельным, прежде всего крупным, 
предприятиям в конце 1992 года и в 1993 году стало основой деятельности 
правительства В. Черномырдина. И предприятия одно за другим начинали ра‑
ботать, используя государственные средства в большей мере, чем выручку от 
реализации своей продукции, которой уделялось недостаточно внимания.

Впрыскивание в экономику излишней денежной массы привело к быст‑
рому росту инфляции, и в целом за 1993 год только в России потребитель‑
ские цены выросли почти в десять раз. Столь значительная инфляция вновь 
привела к «проеданию» оборотных средств и нарастанию взаимного долга 
предприятий, что в итоге спровоцировало масштабный спад промышленно‑
сти. Осенью 1993 года неожиданно для правительства промышленность 
практически встала, объем промышленного производства в России впервые 
сократился на треть. Отметим, что в худшем 1992 году, когда более остро 
чувствовались последствия распада СССР и всеобщей конверсии военного 
производства, промышленность сократилась намного меньше — на 19%.

Правительство не знало, что делать, и вынуждено было пригласить в ка‑
честве первого вице‑премьера того же Е.  Гайдара, чтобы тот «двинул вперед» 
промышленность. Вместе с министром финансов Б.  Федоровым Е.  Гайдару 
удалось это сделать буквально за несколько месяцев.

После этого ЧП финансово‑экономический блок правительства возгла‑
вил единомышленник Е.  Гайдара — А.  Чубайс. Больше подобных случаев 
1000‑процентной инфляции уже не было. И В.  Черномырдин, и члены его 
команды, я думаю, осознали, сколь важно в рыночной экономике держать 
под контролем финансы и денежное обращение. 

Огромное падение общественного производства в 1993 году, которого мож‑
но было бы избежать, сделало трансформационный кризис в России особенно 
глубоким и продолжительным. 

Другие страны стали выбираться из кризиса уже с 199� года, Россия же 
после катастрофического 1993 года могла бы выбраться из этого кризиса 
в лучшем случае в 199�—1996 годах, но 1996‑й был годом президентских 
выборов, когда в ход был пущен механизм ГКО, обусловивший недофинан‑
сирование промышленности и сокращение объема промышленного производ‑
ства. Вдобавок многочисленные льготы по налоговым платежам, таможенным 
пошлинам, которые будущий президент раздавал направо и налево, привели 
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к резкому недобору доходов бюджета, в связи с чем возникли трудности 
с регулярной выплатой пенсий и заработной платы бюджетникам. 

Пришлось реорганизовать правительство, ввести в него «молодых рефор‑
маторов» — А. Чубайса и Б. Немцова, которые сумели в 1997 году исправить 
положение: быстро устранить задолженности пенсионерам и бюджетникам, 
резко повысить собираемость налогов и пополнить бюджет. И 1997 год стал 
исключением из череды кризисных лет, когда впервые ВВП и промышлен‑
ность не сократились, а даже увеличились. Кстати, еще больше выросли 
реальные доходы населения — на целых 6%. Впервые инфляция в течение 
года составила всего 11%.

Казалось бы, кризис позади. Но та необоснованная, на наш взгляд, смена 
руководства правительства в сочетании с невыполнением Государственной ду‑
мой своих функций, когда она не утвердила госбюджет на 1998 год, ухудшила 
финансовое состояние страны. Более того, неумелая экономическая политика 
нового правительства и накатывающиеся на Россию волны глубокого фи‑
нансового кризиса в Юго‑Восточной Азии вызвали острейший финансовый 
кризис, закончившийся дефолтом, банкротством крупнейших банков, сокра‑
щением экономики и прежде всего — огромным спадом реальных доходов 
населения и резким ростом безработицы. Поэтому только в России трансфор‑
мационный кризис длился 9—10 лет, поскольку его нижняя точка в экономике 
была пройдена только в 1998 году, а в социальной сфере — в 1999 году. 

Из этих 9—10 лет кризиса Е. Гайдар возглавлял правительство менее одно‑
го года и сделал почти невозможное — в труднейших условиях предотвратил 
социально‑экономическую катастрофу России. Именно поэтому я считаю 
его выдающимся реформатором.

Что касается достаточно распространенного мнения, что беды в социально‑
экономической сфере России 1990‑х годов во многом связаны с деятельнос‑
тью Е.  Гайдара в правительстве, то ответ можно проиллюстрировать цифрами 
падения ВВП. В период трансформационного кризиса в России в 1990—
1998/1999 годов ВВП сократился в 1,9 раза, из которых на долю 1992 года, 
когда Е. Гайдар работал в правительстве, пришлось около 10% (рис.).

Все сказанное не означает, что в деятельности первого правительства 
новой России не было серьезных ошибок и крупных просчетов. Они были, 
и я, как и многие исследователи этого периода, их отмечаю.

Во многом эти ошибки и недостатки были связаны со сложностью того 
периода, когда работало правительство Е.  Гайдара, и с теми совершенно 
новыми, неординарными задачами, которые ему пришлось решать.

Источник: МВФ.

Рис. ВВП России после распада СССР (трлн долл.)
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Мы всегда были сильны задним умом, и по прошествии какого‑то времени, 

уже зная результаты, конечно, более отчетливо и осознанно видим ошибки 
и недостатки социально‑экономической политики. К тому же наивно пола‑
гать, что Е.  Гайдар и его команда делали все то, что хотели бы. В условиях по‑
литического противостояния с Думой, руководящей роли президента страны, 
жесткого оппонирования со стороны многих влиятельных политиков, они, 
естественно, были вынуждены идти на определенные компромиссы, а иногда, 
например начиная приватизацию, действовали вопреки своим убеждениям 
о формах и направлениях этой приватизации, ее механизмах.

Кстати, и сам Гайдар в своих работах не раз останавливался на отдельных 
недостатках в деятельности своего правительства. Но в чем я абсолютно 
убежден, так это в том, что, если бы то правительство было другим, менее 
интеллектуальным, с меньшим пониманием основ рыночной экономики, ме‑
нее подготовленным и склонным к коренным переменам, то нам всем было 
бы намного хуже. Таким, в частности, было правительство Украины того 
времени, где не нашлось реформаторов уровня Гайдара, и Украина оказалась 
отброшенной назад в сравнении с Россией. В советское время валовой внут‑
ренний доход на душу населения в России и на Украине был почти одина‑
ковым, а в 2000 году, по данным Всемирного банка, этот показатель, исчис‑
ленный по ППС, в России составлял 8 тыс., а на Украине — �,� тыс. долл., 
в 200� году — 11,0 и 6,7 соответственно. В 2010 году этот показатель ожида‑
ется в России в размере 1� тыс., а на Украине — 9,� тыс. долл.

Я подробно остановился на реформаторской деятельности Е. Гайдара 
по преобразованию экономической системы России, когда он возглавил 
экономический блок правительства. А теперь хочу сказать несколько слов 
о нем как о крупном ученом‑экономисте, как о научном лидере целого на‑
правления экономической науки в нашей стране. 

После отставки правительства осенью 1992 года Егор Тимурович вернулся 
в качестве директора в институт, который он создал и возглавлял до своего 
назначения в правительство. Он расширил и укрепил этот институт и сделал 
его самостоятельным в организационном отношении, назвав Институтом 
экономики переходного периода. Он превратил этот институт в широко из‑
вестный в мире центр российской экономической науки по исследованию 
процессов преобразования централизованной плановой системы в рыночное 
хозяйство.

Будучи верен себе, наряду с теоретическими исследованиями он сделал 
упор на тесную связь теории с реальной практикой и превратил этот институт 
в своего рода «мозговой центр» при Правительстве РФ, оказывая правитель‑
ству, министерствам и ведомствам страны научную помощь в формировании 
социально‑экономической политики, в разработке бюджета, среднесрочных 
программ и т. п.

Многие выходцы из института все это время работали в правительстве 
или в администрации президента. Я особенно явственно ощутил, сколь су‑
щественную помощь, невидимую многим, оказывает этот институт прави‑
тельству, когда увидел на конференции по случаю 10‑летия этого института 
почти полный состав экономического блока Правительства РФ во главе 
с премьер‑министром и его заместителями, которые пришли в тот день вы‑
разить институту свою благодарность.

В частности, разработки института помогли стране быстрее покончить 
с трансформационным кризисом. Институт активно участвовал, насколько 
я знаю, в мероприятиях по нормализации социально‑экономической ситу‑
ации в трудном 1997 году, когда к власти в качестве первых заместителей 
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премьер‑министра пришли «молодые реформаторы» А. Чубайс и Б. Немцов, 
тесно связанные с Е. Гайдаром и его институтом. 

При участии института были разработаны крупные экономические рефор‑
мы по налогам, жилищно‑коммунальному хозяйству, снижению инфляции, 
ускорению экономического и социального развития. И 1998 год, казалось 
бы, должен был стать годом экономического и социального подъема. Но 
политические противники либерализации экономической системы во гла‑
ве с коммунистами затеяли процесс импичмента президенту, саботировали 
принятие бюджета на 1998 год, чем резко ухудшили финансовое положение 
страны, дискредитировали и парализовали деятельность правительства и в 
итоге вынудили президента отправить правительство в отставку. 

Многомесячное бездействие правительства в этих условиях, отсутствие 
бюджета сделали нашу экономику крайне уязвимой к внешним воздейст‑
виям, а новый состав правительства оказался не способным обеспечить 
 устойчивое развитие экономики. 

Докатившиеся до нас волны глубокого финансового кризиса в Юго‑
Восточной Азии сначала обвалили фондовый рынок, а затем создали труд‑
ности с оплатой ГКО. Все это усугублялось упрямством новых руководителей, 
не желавших девальвировать рубль, чтобы выйти из кризиса, а вместо этого 
выбравших порочный путь бесконечного повышения доходности ГКО, что 
в результате привело к дефолту и к новому витку кризиса, при котором ВВП 
в 1998 году снизился на �%, инвестиции — на 12%, реальные доходы населе‑
ния — на 16%, а в 1999 году — еще на 12%. А когда все закончилось дефолтом 
государственных ценных бумаг, потребительские цены взлетели на 8�%.

Под научным руководством Е. Гайдара Институт экономики переходного 
периода проводил фундаментальные исследования происходящих в России 
сдвигов. Прежде всего я имею в виду крупные монографии по экономике 
переходного периода. Первый том с очерками об экономической политике за 
1991—1997 годы был издан в 1998 году, а второй том, охватывающий период 
1998—2002 годов, вышел в 2003 году. Третий том, описывающий период роста 
российской экономики в 2000—2007 годах, опубликован в 2008 году. Все эти 
годы институт ежегодно издавал значимые монографии с глубоким анализом 
происходивших в России экономических и социальных процессов. 

Огромным вниманием российской и международной общественности 
пользовались публикации самого Егора Тимуровича Гайдара. Редко когда 
увидишь на презентации книги сотни ведущих, в основном сравнительно 
молодых, экономистов страны. А именно такой была, например, презента‑
ция главной, по моему мнению, научной работы Е. Гайдара «Долгое время. 
Россия в мире. Очерки экономической истории»1.

Это глубокое социально‑экономическое исследование с сотнями ссылок, 
с проработкой огромного количества российской и зарубежной научной 
литературы просто поражает. Меня восхищает огромная трудоспособность 
Е.  Гайдара, который смог создать такой фундаментальный труд.

Эта книга, на мой взгляд, — поистине кладезь глубоких экономических 
идей в разных сферах: и в анализе новых черт современного экономического 
роста в мире, и в обобщающей характеристике особенностей экономичес‑
кого развития России с широким анализом постсоциалистического кризиса 
и восстановительного роста. Много нового для себя я почерпнул из глав 
по демографии, прежде всего в России, по современной миграции, анали‑
зу государственной нагрузки на экономику, по углублению кризиса систем 

1 Гайдар Е. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. М.: Дело, 200�.
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социальной защиты. Новаторскими идеями пронизаны главы, посвященные 
образованию и здравоохранению, а также трансформации системы комплек‑
тования вооруженных сил. Не будучи специалистом, я не касаюсь разделов, 
связанных с экономической историей и политической системой, которые 
тоже является предметом рассмотрения в этой замечательной работе. 

Книга написана с использованием тысяч цифр, фактов. При этом данный 
статистический анализ охватывает многие десятилетия и содержит уникаль‑
ные сопоставления и сравнения.

Я мог бы многое сказать и о других научных работах Егора Тимуровича, 
в том числе монографических. Например, можно взять его книги «Эконо‑
мические реформы и иерархические структуры», «Государство и эволю‑
ция», «Аномалии экономического роста» и очень интересную, во многом 
биографическую работу «Дни поражений и побед»2, посвященную деятель‑
ности экономического блока правительства в 1992 году. Число публикаций 
Е.  Гайдара перевалило за сотню.

За свои научные заслуги, широко признанные в мире, Е.  Гайдар, как я счи‑
таю, был безусловно достоин быть членом Российской академии наук. Но он 
никогда не пытался туда избираться, и на его научном авторитете это никак 
не сказалось. Ученых оценивают по их вкладу в науку, а не по званиям. От от‑
сутствия того или иного звания от Гайдара ничего не убудет, а вот от престижа 
экономической части Академии из‑за того, что Е.  Гайдар не был ее членом, убу‑
дет многое. Она не может представлять целостную экономическую науку, если 
столь значимая ее часть, которая идет за Е.  Гайдаром, в ней не представлена. 

Особенно остро это ощущается на международных конференциях, кото‑
рые часто проводились под руководством Е. Гайдара. На эти конференции 
приглашались ведущие реформаторы разных стран мира. В них участвовали 
ряд лауреатов Нобелевской премии и многие выдающиеся ученые‑экономис‑
ты со всего света. И ключевым выступлением на этих конференциях обычно 
был доклад Егора Тимуровича, который вызывал неизменный интерес. 

И о печальном. 
Незавидна судьба реформатора. Об этом говорил и писал даже такой ве‑

ликий реформатор, как Людвиг Эрхард, с именем которого связано небывало 
быстрое возрождение Западной Германии. 

А сколько грязи пролилось на Е.  Гайдара! Даже когда он умер и элемен‑
тарные правила приличия требовали соответствующего отношения к усоп‑
шему, значительная часть депутатов в Государственной думе отказались поч‑
тить его память, хотя он долго был депутатом Думы, исполнял обязанности 
председателя правительства, был первым вице‑премьером, председателем 
влиятельной партии «Демократический выбор России». А клеветнические 
статьи, написанные сразу после смерти Е.  Гайдара, в то время, когда еще 
не завяли венки на его могиле!

Я думаю, что Е.  Гайдар тяжело переживал совершенно незаслуженное 
отношение к себе, и, возможно, это во многом приблизило его смерть — 
смерть совершенно неожиданную, безвременную. 

Уход от нас такого выдающегося человека — невосполнимая потеря.
Еще раз убеждаешься в справедливости известного изречения: «Любимцы 

богов умирают молодыми».

2 Гайдар Е.Т. Экономические реформы и иерархические структуры / Отв. ред. С.С. Шаталин; 
АН СССР, Ин‑т экономики и прогнозирования науч.‑техн. прогресса. М.: Наука, 1990. Гайдар Е.Т.  
Государство и эволюция. М.: Евразия, 199�; Гайдар Е.Т. Аномалии экономического роста. М.: 
Евразия, 1997; Гайдар Е.Т. Дни поражений и побед. М.: Вагриус, 1996.
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Памяти Е. Т. Гайдара

П
ервое пересечение моей судь‑
бы с жизнью Егора Гайдара 
произошло на экономичес‑

ком факультете МГУ, когда я был 
молодым преподавателем, а Егор 
Тимурович — еще более молодым 
студентом. Первое, что я услышал 
о нем, разумеется помимо знамени‑
той фамилии, это то, что этого сту‑
дента не имеет смысла спрашивать 
на семинарах, поскольку он «все 
равно все знает». Спрашивать при‑
ходилось, хотя бы для того, чтобы 
поставить неизменное «отлично» на 
экзамене. 

Вторая встреча произошла гораздо 
позже, в конце 1980‑х годов, когда уже 
я принес ему на суд свои знания в ви‑
де текстов статьи и законопроектов. 
Егор Гайдар был заместителем глав‑
ного редактора журнала «Коммунист». 
В целом все это пригодилось нам 
позднее — в третьей жизни, когда от 
самых прекрасных слов об экономи‑
ческих реформах пришлось перейти 
к грубой практике конкретных дел. 
Осенью 1991 года Егор Тимурович 
стал заместителем Председателя пра‑
вительства РФ Бориса Николаевича 
Ельцина, который совмещал с этой 
новой для себя должностью пост 
Президента России.

Вскоре Президент Ельцин смело 
доверил экономический блок в пра‑
вительстве руководству Гайдара. Нет 
необходимости вновь описывать 
бедственное состояние экономики 
Российской Федерации того време‑
ни, которая по всей своей структуре 
все еще оставалась частью единого 
советского народно‑хозяйственного 
комплекса. Российская экономика 
не имела абсолютно ничего общего 
с рыночным хозяйством, но без пе‑
рехода к рынку нормально функци‑
онировать уже не могла.

Сегодня многие экономически 
вполне грамотные люди не знают, 
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а может быть, не подозревали и двадцать лет тому назад, что Советский 
Союз пережил не только политическое, но и вполне реальное финансовое 
банкротство, первый дефолт 1990‑х годов, когда в том самом 1991 году не 
смог обслуживать внешние долги страны. Как рассказывал сам Егор Гайдар, 
танкеры с дизельным топливом для российских ТЭЦ стояли в море перед 
портами бывшего СССР и отказывались подходить к терминалам на раз‑
грузку, потому что правительству нечем было заплатить зарубежным постав‑
щикам нефтепродуктов. Все это происходило в ноябре—декабре 1991 года. 
Зима и в том году не отсрочила свой приход.

В этой третьей своей жизни Егор Гайдар проявил удивительные лидерские 
качества, причем уже не в научной работе, а в принятии управленческих 
решений. Благодаря решениям Ельцина и Гайдара «развод по‑русски» с со‑
юзными республиками, включая разделение экономических активов и обя‑
зательств, прошел без крови и без новой гражданской войны между этими 
странами. 

Осенью 1991 года, в октябре—ноябре, я приходил домой, в свою москов‑
скую квартиру, ставил наполненный водой из‑под крана чайник на газовую 
плиту и думал о том, что в дни, когда в стране не осталось центральной 
власти и распадается само государство, каким‑то чудом сохраняются простые 
повседневные коммунальные удобства. Люди в России в 1991 году не хотели 
новой Смуты, не хотели погромов, мародерства. Никому не удалось столк‑
нуть нас в хаос. То же самое можно сказать и про Украину, Белоруссию, 
Казахстан.

Значит, в России в позднесоветское время начали образовываться элемен‑
ты гражданского общества, росло самоуважение людей, укреплялось чувство 
собственного достоинства. Элементарный порядок опирался не только на 
голое принуждение. Начал вырабатываться национальный консенсус в от‑
ношении того, каким должно быть правительство, какой должна быть жизнь 
граждан. Четвертая русская революция началась с того, что народ отказался 
признавать советское правительство соответствующим этим требованиям. 

Не стоит забывать, что и летом 1991 года, и осенью 1993 года мы стояли 
перед лицом реальной угрозы того, что может пролиться большая кровь. 
Достаточно сопоставить все происходившее тогда с югославским сценарием 
или с событиями революционных 1917—1922 годов в Российском государст‑
ве. При этом в 1991—1993 годы все происходило на территории, нашпиго‑
ванной ядерным оружием.

Егор Гайдар оставался на связи с руководимыми им людьми в любое вре‑
мя суток. Он отвечал среди ночи на мои звонки из Ташкента или Киева, где 
шли переговоры о судьбе рублевой зоны. Принимал или отклонял спорные 
решения и никогда затем не отказывался от ответственности за них. Так, 
введение эстонской кроны и выход Эстонии из зоны рубля были оформ‑
лены договором России с Эстонией, на проекте которого нам не удалось 
получить никакой визы в МИД РФ. Я уверен, что те люди просто опасались 
ответственности. Егор Гайдар его подписал, и экономические связи не были 
разрушены. 

Возобновить привлечение иностранных кредитов удалось только после 
подписания договоров «нулевого варианта» по зарубежным долгам и активам 
бывшего СССР с правительствами бывших советских республик. Сложнее 
всего шел диалог с украинским правительством, но и его Гайдар, при участии 
Петра Авена и моем, вывел на приемлемый компромисс.

Пример из совершенно иной эпохи — период перед дефолтом в ию‑
не 1998 года. Перед началом переговоров с МВФ руководители финансо‑
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вых властей собрались на совещание у президента Ельцина. Необходимо 
было окончательно определить, на что мы соглашаемся, а на что — нет. 
Участвовали А. Я. Лившиц, М. М. Задорнов и я. После нашего доклада Борис 
Николаевич попросил подключить к переговорам с Фондом А. Чубайса 
и Е. Гайдара. Он прекрасно знал, что для Стэнли Фишера, от которого тогда 
зависела судьба кредита, очень важно мнение именно этих политиков.

Ни тот, ни другой не отказались взвалить на себя еще и эту ответствен‑
ность, осознавая высокую цену вопроса. А ведь они хорошо понимали, что 
успеха ожидать трудно. Это и есть высокое чувство долга. 

Стоит вновь мысленно вернуться почти на двадцать лет назад, в начало 
1990‑х годов, и задаться вопросом: а каков был ресурс российской влас‑
ти для проведения целенаправленного государственного курса. В границах 
Российской Федерации практически все рычаги центральной власти несли 
марку союзного уровня управления. Формально говоря, распад Советского 
Союза оставлял Россию в обстановке безвластия. Практически все основные 
союзные силовые структуры натужно и не сразу признали власть российского 
президента. 

Само законодательство российской власти, включая указы президента 
Бориса Ельцина, сводилось либо к разрешению местным властям действо‑
вать по собственному разумению, делать то, что уже и так делалось по факту 
(вспомним знаменитое: «Берите столько самостоятельности, сколько про‑
глотите»), либо к призывам двигаться в определенном направлении, причем 
добровольно.

Наибольшие споры вызывает и сегодня политика приватизации государст‑
венной собственности. Попробуем взглянуть на происходившее без поли‑
тической риторики и истерики. Нелишне напомнить, что в приватизации 
ЮКОСа активно поучаствовал Сергей Муравленко, назначенный в марте 
1993 года руководителем АО «Нефтяная компания ЮКОС». В 1996 году он 
уже входил в список крупнейших предпринимателей России, занимая один‑
надцатое место. Затем он был избран в Госдуму РФ по списку КПРФ. 

О чем все это говорит? О том, что уже в конце 1980‑х — начале 1990‑х го‑
дов директора использовали государственную собственность как свою. 
Считается, что первопроходцем в манипулировании финансовыми потоками 
был Б. Березовский. Да ничего подобного! Его на «Автовазе» еще и близко 
не было, а директорский корпус уже вовсю «разруливал» финансы на основе 
советского закона «О предприятии».

Заводы, газеты, пароходы, а также масса других предприятий в начале 
1990‑х годов оказались фактически в полном распоряжении своих генераль‑
ных директоров, «генералов» — как их называли в советское время и как 
продолжают называть сегодня. Не имея еще формальных прав собственности 
на основные фонды, «генералы» уже свободно распоряжались потоками де‑
нежных средств от продажи продукции либо обменивали товары по бартеру. 
При этом никакой реальной ответственности за свои действия они не несли. 
Стимулов для вложения средств в инвестиции в «чужую» государственную 
собственность у них не было. 

Милиция или налоговая служба в первой половине 1990‑х годов оказы‑
вались не в состоянии принять меры не то чтобы к нефтяным «генералам», 
но даже к очевидным жуликам типа строителей финансовых пирамид — 
«МММ», «Тибет», «Властилина» и тому подобным.

Рабочий «Норильского никеля», тогда еще не ОАО, а госпредприятия, 
приехавший в Москву требовать в Минфине свою зарплату, рассказывал мне, 
как «красный генерал» кричал сотрудникам: «Ну что, боролись за свободу — 
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получайте свою свободу, нет денег на зарплату!» А цветные и драгоценные 
металлы в это время исправно продавались концерном на мировом рынке.

Можно сожалеть, что приватизация привела к тому, что именно эти «крас‑
ные генералы» и становились основными владельцами предприятий. Но есть 
и иная сторона этого вопроса. В то время ни один ответственный политик не 
имел возможности, а следовательно, и права не учитывать интересы и убеж‑
дения столь влиятельной части российской руководящей элиты. 

Сегодня многие говорят, что надо было продавать все за настоящую цену. 
Но кто готов был платить за заводы на территории страны, в которой го‑
сударственная власть была неустойчивой, а законы исполнялись лишь по 
доброй воле ее граждан? Какова в этих условиях «настоящая цена»? С учетом 
существующих рисков она была равна нулю рублей, или нулю долларов, 
кому как понравится!

Но если бы, неведомо как, свершилось чудо и за «Юганскнефтегаз» в году 
эдак 1992‑м кто‑то решился бы заплатить �—6 миллиардов долларов — кто 
мог это сделать, кем был бы этот «кто‑то»? Исключительно иностранная 
фирма. Именно так и развивались события во многих бывших соцстранах 
Восточной Европы: продажа за небольшие деньги предприятий иностран‑
ному капиталу либо погашение этими объектами госсобственности долгов 
перед зарубежными странами.

В конце 1980‑х — начале 1990‑х годов очень многие хозяйственники были 
заинтересованы в отмене жестко регламентированных государственных цен 
и в свободе ценообразования. Даже советские директора понимали, что, хотя 
это и приведет к колоссальным перекосам, социальным взрывам, однако 
перед ними откроются захватывающие перспективы. Они были жизненно 
заинтересованы в экономической свободе, даже оставаясь непримиримы‑
ми идейными противниками капитализма. «Красные директора» знали, что 
в условиях плановой экономики организовать на их заводах эффективное 
производство невозможно.

В 1992 году необходимо было найти что‑то, что позволило бы апелли‑
ровать к коллективному интересу, заинтересовать одновременно большое 
количество людей. Показать, что в результате предстоящих действий вы‑
играет не ограниченный круг элиты, а именно широкие народные массы. 
Уплата налогов в качестве такого условия «выигрыша для всех» не воспри‑
нималась. Кто‑то из директоров однажды заявил мне прямо в лицо: «Не 
плачу и платить не буду. У вас все равно украдут. Так лучше я сам это 
сделаю». Серьезные столкновения по поводу налогов случались постоянно. 
Было понятно, что если срочно не переломить убежденности большинства 
людей в том, что налоги можно не платить, то кризис неизбежен. Конечно, 
нащупать такой общий интерес в ситуации 1991 года было крайне трудно. 
Не существовало простых решений. Нельзя было четко объявить: мы сделаем 
то‑то и то‑то — и сразу все закрутится. Но альтернатив было немного: либо 
«продразверстка» и переход на карточную систему, либо свободные цены. 

Механизм общего дела и интереса сработал уже вскоре, при освобожде‑
нии цен и введении свободы торговли, причем сам по себе, без дальней‑
шего вмешательства власти. Люди на подсознательном уровне поняли, что 
без их собственной активности пострадает их собственный интерес. Развал 
государства не был выгоден никому. Угроза бандитского беспредела напу‑
гала и сплотила всех. Ту же проблему затрагивает сегодня в своих статьях 
М. Ходорковский. Он предлагает президенту выделить из интеллектуального 
сообщества некую достаточно многочисленную команду специалистов и дать 
им возможность воплотить в жизнь свои продуктивные идеи. В результате за‑
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пустится механизм модернизации. Я считаю, что это утопия. Реально начать 
любую модернизацию можно только в том случае, если у огромной массы 
людей возникает непосредственный интерес в ней участвовать. При этом все 
должны понимать, что реализация проекта позволит каждому человеку изме‑
нить жизнь к лучшему. Люди могут не разделять тех или иных взглядов, но 
они должны видеть впереди конкретную цель, где есть место их собственным 
интересам. Только тогда народ включится в общее дело. В результате рефор‑
мы совершаются вопреки любым объективным трудностям. Срабатывает 
чувство коллективной заинтересованности в спасении страны.

Считаю, что Егор Гайдар показал себя очень одаренным политиком 
именно в тот момент, когда сумел нащупать все необходимые социальные 
и экономические компромиссы, без которых российское общество было бы 
обречено на полный распад.

Трудное это было время. Помню, как весной 1993 года я входил в зал 
Верховного Совета РФ, поднимался на трибуну, чтобы объяснить, на что 
есть в федеральном бюджете деньги, а на что их однозначно не хватает, а из 
зала «народные избранники» кричали мне: «Мы вас будем вешать и рас‑
стреливать!» Мы пытались объяснять, что у Минфина таких денег нет. Нам 
говорили: «Берите в ЦБ! Кто вам мешает напечатать еще?». А о том, что 
в этом и состоит главная причина инфляции, никто и слушать не хотел. 
Депутаты использовали любой вопрос как повод для политической борьбы 
против правительства и президента. Им надо было доказать, что они «хо‑
рошие», дают деньги, а правительство «плохое», эти деньги отбирает. Это, 
прямо скажу, вызывало сильные эмоции. 

Одной из главных угроз, с которыми приходилось сталкиваться рефор‑
маторам в начале 1990‑х годов и в самом правительстве, был все тот же 
популизм. Обстановка на заседаниях правительства часто накалялась добе‑
ла. Даже в первом правительстве Ельцина—Гайдара «младореформаторы» 
были в численном меньшинстве. В составе правительства В. Черномырдина 
все отраслевые министерства возглавляли опытные «красные директо‑
ра» — «генералы». Финансовым и экономическим блоками в правитель‑
стве руководили сторонники реформ. Аудитория на заседаниях была до‑
статочно широкая, такова была практика информационной открытости.  
В период своей работы в правительстве в 1991—1992 и в 1993 годах Егор 
Гайдар считал преодоление инфляции приоритетом номер один. Борьба 
с инфляцией является непростым делом и для высокоразвитых рыночных 
экономик, реакция же на финансовую экспансию в большинстве развива‑
ющихся рынков, и особенно в России, была просто катастрофической. Там, 
где не сформировалась длительная кредитная история национальной валю‑
ты, а сама эта валюта, естественно, ни в коей мере не является резервной, 
ослабление бюджетной и денежной политики с высокой вероятностью обер‑
нется бегством от национальной валюты, ростом скорости обращения денег 
и инфляцией. Так и произошло в конце 1980‑х годов в советской экономике. 
Либерализация цен лишь сделала скрытую инфляцию, выражавшуюся в то‑
тальном дефиците товаров, явной.

При инфляции 1990‑х годов вкладывать средства на длительный срок 
было невозможно, прежде всего из‑за того, что было неизвестно, под ка‑
кие проценты предоставлять кредиты. Банки с самого начала и вплоть до 
2008 года существовали в условиях процентной ставки, которая была ниже 
темпов инфляции. Они жили за счет кредитной и депозитной разницы — 
маржи. В результате население не имело возможности надолго вкладывать 
деньги в банки, потому что они там не сохранялись. Населению приходилось 
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нести в банк самые короткие деньги типа платежей — или просто с целью, 
чтобы сбережения хоть какое‑то непродолжительное время полежали в на‑
дежном месте, а не дома. Какой финансовый инструмент будет использовать 
нормальный человек, если его вклад в банке не обеспечивает элементарного 
сохранения денег? Пойдет играть в «МММ» и прочие финансовые пирами‑
ды. Попробовали — счастье не «привалило». Соответственно остается только 
валюта — самый понятный, легко покупаемый и продаваемый ликвидный 
инструмент именно для сохранения сбережений. Ничего другого за ажиота‑
жем вокруг валютных курсов в России никогда не стояло. В результате стала 
неизбежной долларизация всей экономики. Плюс высокая инфляция сделала 
невозможными эффективные капиталовложения на длительный срок. В итоге 
рассыпается вся экономика. Государство неизбежно проедает текущие до‑
ходы, а ни на что другое такая экономическая модель не ориентирована. 
Все накопления ему тоже приходится делать в иностранной валюте. Но при 
этом они не трансформируются во внутренние инвестиции. В лучшем (или 
худшем — для кого как) случае делаются инвестиции за рубежом, которые, 
однако, доступны далеко не каждому.

Как можно было развивать экономику при 1000‑процентной инфляции? 
Именно такая инфляция была в 1992 году в результате взаимозачетов пла‑
тежей. В итоге эти взаимозачеты вбросили в экономику такой объем денег, 
что они‑то и разогнали инфляцию до гипертрофированных масштабов. Это 
еще хорошо, что она остановилась на 1000%. Могла бы расти дальше, ведь 
на самом деле для роста инфляции на тот момент не было никаких огра‑
ничений. Тот факт, что инфляция сегодня понимается всем обществом как 
огромная опасность, а финансовые и денежные власти научились держать 
ее под контролем, — также неоценимая заслуга экономической политики, 
основы которой закладывались при Егоре Гайдаре.

Наконец, четвертая жизнь и четвертое важнейшее дело Егора Гайдара — 
это его научная работа. Гайдар — автор таких книг, без которых невозможно 
понять путь, пройденный Россией1.

Такого рода работа не прекращается в голове человека ни тогда, когда он 
погружен в управленческие задачи, ни в редкие минуты отдыха. Мышление 
аналитика работает непрерывно. Егор Гайдар обладал этими качествами 
в самой высшей степени. 

Книги Егора Гайдара, несомненно, лучшее, что написано по теории пере‑
ходного периода от социализма к рыночному и демократическому обществу. 
В период написания своих книг Егор Гайдар как бы исправлял одну из своих 
недоработок начала 1990‑х годов. Думаю, тогда надо было лучше объяснять 
сложившуюся ситуацию не только друг другу, но и обществу. В России до 
сих пор сохранились проблемы с гласностью. Люди, проводящие экономи‑
ческую политику, плохо объясняют свои решения, планы, позиции. Видимо, 
недостаточно квалифицированно работают профессиональные службы, при‑
званные этим заниматься. Коллеги и журналисты мне тогда часто жалова‑
лись: «Гайдар не объяснял населению свои действия». Наверное, у него не 
хватало дара устного слова для популярного изложения, без чего трудно жи‑
вется действующему политику. Но принять на себя ответственность и начать 
реально действовать готов был именно Егор Гайдар. 

Знание Гайдаром людей и событий, а главное — его безупречная репу‑
тация объективного и мудрого человека привели к тому, что его советы, 

1 См.: Экономика переходного периода / Под ред. Е.Т. Гайдара. М.: ИЭППП, 1998. Введение; 
Гайдар Е. Долгое время. М.: Дело, 200�; Гайдар Е. Гибель империи. М.: РОССПЭН, 2006.
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оценки, рекомендации ценили даже те, кто не разделял его политических 
взглядов. А о единомышленниках и говорить нечего.

Известный политолог Ф. Фукуяма метко заметил, что есть государства 
сильные и слабые. Сильные, как правило, четко и жестко исполняют огра‑
ниченный круг обязанностей. Напротив, слабые правительства «натягивают» 
на себя огромное количество полномочий, но качественно исполнять их 
они не в состоянии. Первая модель — например, США, вторая — Бразилия 
и многие другие государства среднего уровня развития. 

Россия вчера, в 1990‑е годы, да и сегодня, в 2000‑е, ближе к модели сла‑
бой власти, присвоившей себе бесчисленные полномочия.

Если в 1990‑е годы декларация о многочисленных задачах и функциях 
правительства сопровождалась фактической передачей реальных прав в руки 
крупных олигархических частных структур, то в настоящее время происходит 
как бы реванш государственного регулирования. Правительственные органы 
в центре и администрации в регионах усиливают свое вмешательство в дела, 
которые их не касаются. Сегодня практически невозможно начать бизнес 
любого масштаба, не получив «благословения» государственных чиновников. 
И зачастую это далеко не бесплатное удовольствие. Частному бизнесу такие 
альянсы также кажутся выгодными, поскольку за свои деньги он получает 
(или рассчитывает получить) защиту своей доли рынка от конкурентов.

И тот, и другой процесс вредны и бесперспективны. Российская экономика 
не выйдет таким путем на высокий уровень конкурентоспособности. Значит, 
будущее такого бизнеса ставится в вечную зависимость от покровительства 
чиновников. Государственный же аппарат скатывается к обслуживанию част‑
ных интересов вместо соблюдения интереса общественного. К сожалению, 
экономический кризис 2008—2009 годов только усиливает эти тенденции.

Такое разложение власти делает ее и политически слабой. Государственная 
власть теряет в глазах населения страны свой авторитет, свою легитимность. 
Компенсировать этот отрыв властной элиты от общества с помощью псев‑
допатриотической националистической риторики и поиска внешних врагов 
и их внутренних пособников — путь крайне опасный. Любая реальная угроза 
смены власти может породить ее глубокий кризис. Не стоит забывать, что 
именно так приходили к власти фашисты в Италии; в подобной обстановке 
экстремисты не раз бросали вызов государственной демократической сис‑
теме во многих странах, принадлежащих к европейской цивилизации. Если 
Россия как составная часть данной цивилизации сумеет подобную угрозу 
преодолеть, то и в этом будет немалая заслуга Егора Гайдара.
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Экономическая политика

В 
ряде основополагающих работ 
Дидье Сорнетта, Андерса Йохан‑
сена и их сотрудников1 было 

показано, что ускоряющиеся лого‑
периодические колебания, наклады‑
вающиеся на взрывной возрастающий 
тренд, описываемый степенной функ‑
цией с сингулярностью в конечный 
момент времени t

   (1) 

наблюдаются в ситуациях, ведущих 
к катастрофам, и служат их предвес‑
тниками, позволяющими предсказы‑
вать эти события. Примерами могут 
служить логопериодические колеба‑
ния индекса Доу‑Джонса, предшес‑
твовавшие краху на крупнейших фи‑
нансовых рынках акций2 в 1929 году, 
или изменения концентрации ионов 
в подземных водах перед разруши‑
тельным землетрясением в Кобе 

1 Johansen A., Sornette D. Finite‑time Singularity 
in the Dynamics of the World Population and 
Economic Indices // Physica A. 2001. Vol. 29�. 
No 3—�. P. �6�—�02; Sornette D., Johansen A. 
Significance of Log‑periodic Precursors to Financial 
Crashes // Quantitative Finance. Vol. 2001. No �. 
P. ��2—�71; Sornette D.,  Johansen A.  Large 
financial crashes // Physica. A. 1997. Vol. 2��. 
No 3—�. P. �11—�22; Johansen A., Sornette D., 
Wakita H., Tsunogai U., Newman W.I., Saleur H. 
Discrete scaling in earthquake pre‑cursory 
phenomena: Evidence in the Kobe earthquake, 
Japan // Journal de Physique I. 1996. Vol. 6. No 10. 
P. 1391—1�02; Sornette D., Sammis C.G. Complex 
Critical Exponents from Renormalization Group 
Theory of Earthquakes: Implications for Earthquake 
Predictions // Journal de Physique I. 199�. Vol. �. 
No �. P. 607—619.

2 Sornette D.,  Johansen A. Large financial 
crashes // Physica A. 1997. Vol. 2��. No 3—�. 
P. �11—�22.
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(17 января 199� года), также хорошо описываемые логопериодическими ко‑
лебаниями, накладывающимися на степенной возрастающий тренд3. В одной 
из работ ими была исследована финитарная сингулярность в динамике ми‑
рового населения и экономики и показано, что критическое время наступит 
в 20�2 году ± 10 лет�. В предыдущей работе� авторы настоящей статьи по‑
казали, что примерно в 20�0 году численность населения Земли достигнет 
максимального значения в 9 млрд и затем пойдет на спад в колебательном 
режиме, стабилизируясь вокруг стационарного уровня в �,2 млрд, опреде‑
ляемого несущей емкостью биосферы Земли.

В настоящей работе мы показываем, что взрывной рост цен на такие 
высоколиквидные товары, как золото и нефть, является предвестником глу‑
боких циклических кризисов в мировой экономике, и предлагаем алгоритм 
расчета критического времени (времени наступления кризиса), основанный 
на аппроксимации текущих цен степенной функцией с конечной сингуляр‑
ностью. Как показали наши исследования, в данном случае не требуется 
дополнительный анализ колебаний вокруг степенного тренда для уточнения 
критического времени.

В 2008 году произошел глобальный спад мировой экономики, спрово‑
цированный ипотечным кризисом в США, который разразился в 2007 году. 
Экономика США переживает сильнейшую рецессию за последние полвека. 
Мир столкнулся с самым глубоким кризисом мировой экономики со времен 
Великой депрессии. Для большей части экспертного сообщества даже столь 
глубокий экономический кризис оказался полной неожиданностью, его не 
удалось убедительно предсказать никому. И только те, кто анализировал си‑
туацию, основываясь на теории больших циклов Кондратьева, предполагали, 
что в 2008—2010 годы следует ожидать циклический кризис мировой эконо‑
мики на переходе к понижательной волне пятого кондратьевского цикла6. 
Поскольку глобальные циклические кризисы в мировой экономике связаны 
со сменой фаз больших кондратьевских циклов, то их наступление можно 
предсказать, зная приблизительно продолжительность очередного большого 
цикла. Продолжительность текущего пятого кондратьевского цикла, начав‑
шегося примерно в 1982 году, оценивалась В. И.  Пантиным и В. В.  Лапкиным 
в 36 лет. Поэтому предполагалось, что за 8—10 лет до окончания цикла на 
понижательной стадии грянет кризисный спад. 

Одним из немногих авторитетных экономистов мира, кто в начале 2008 года 
заговорил о возможности рецессии в экономике США, к гордости россиян, 
был Е. Т.  Гайдар7. Именно Е. Т.  Гайдар в числе первых обратил внимание на 
то, что нефтяной рынок все в большей степени теряет черты товарного рынка 
и превращается в финансовый рынок8. Оценивая ситуацию на международ‑
ном рынке нефти и сравнивая ее с ситуацией в кризисные 1970‑е годы, он 

3 Johansen A., Sornette D., Wakita H., Tsunogai U., Newman W.I., Saleur H. Discrete scaling in 
earthquake pre‑cursory phenomena: Evidence in the Kobe earthquake, Japan // Journal de Physique I. 
1996. Vol. 6. No 10. P. 1391—1�02.

� Johansen A., Sornette D. Finite‑time Singularity in the Dynamics of the World Population and 
Economic Indices // Physica A. 2001. Vol. 29�. No 3—�. P. �6�—�02. 

� Акаев А.А., Садовничий В.А. Математическая модель демографической динамики со ста‑
билизацией численности населения мира вокруг стационарного уровня // Доклады Академии 
наук. 2010. Т. �3�. № 3. С. 320—32�.

6 Пантин В.И., Лапкин В.В. Философия исторического прогнозирования: ритмы истории 
и перспективы мирового развития в первой половине XXI века. Дубна: Феникс+, 2006.

7 Гайдар Е. Мировой экономический кризис: последствия для российской политики // 
Экономическая политика. 2009. № �. С. 37—�6.

8 Гайдар Е. Головокружение от успехов // Экономическая политика. 2008. № 3. С. �—19.
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пришел к выводу, что на нефтяном рынке надувается очередной «мыльный 
пузырь», который вскоре может лопнуть и вызвать экономический кризис, 
следствием чего будет рецессия в экономике США, а затем и всего мира.

Следуя Е. Т.  Гайдару, мы обнаружили, что моменты наступления цик‑
лических кризисов можно предсказать, анализируя динамику цен на нефть 
и золото. Энергия является основным производственным ресурсом, поэтому 
структура и уровень энергопотребления в первую очередь характеризуют 
состояние всей мировой и национальных экономик, а также уровень и ка‑
чество жизни людей. Имеется также тесная связь между энергопотреблением 
и экономическим ростом. В настоящее время доминирующим энергоноси‑
телем является нефть, но уже приближается эра газа. К. Марчетти и Н. На‑
киценович впервые обратили внимание на периодически повторяющиеся 
резкие скачки в ценах на доминирующие энергоносители, которые совпа‑
дают с периодом смены больших кондратьевских циклов9, как показано на 
рис. 1. Эти всплески цен длятся обычно около десяти лет и знаменуют собой 
начало важного структурного сдвига в энергопотреблении. 

Мы утверждаем, что эти всплески цен являются предвестниками глобаль‑
ных циклических кризисов в мировой экономической и финансовой систе‑
ме. Действительно, когда мировая экономика находится на повышательной 
волне кондратьевского цикла, благоприятная конъюнктура мирового рын‑
ка постоянно растет и цены на нефть в соответствии с теорией кондратьев‑
ских волн находятся на низком стационарном уровне, определяемом ценой 
производства и транспортировки. Но как только происходит значительное 
ухудшение конъюнктуры мирового рынка на понижательной волне конд‑
ратьевского цикла, капитал начинает стремительно перемещаться в нефть 
и золото (поскольку это товары с абсолютной ликвидностью), вызывая тем 
самым взрывной рост цен, как показано на рис. 1—�.

9 Marchetti C., Nakicenovic N. The Dynamics of Energy Systems and the Logistic Substitution 
Model. Laxenburg: International Institute for Applied Systems Analysis, 1979. 

Примечание. За 1970—1973 годы указаны официальные цены на легкую саудовскую нефть, 
за 197�—198� годы — средние закупочные цены американских нефтеочистительных заводов 
на импортированную сырую нефть, за 1986—2010 годы — среднегодовые цены на нефть сорта 
WTI на центральном нефтехранилище в Кушинге (шт. Оклахома, США).

Источники: база данных организации Earth Policy Institute (Washington, DC, 2010). www.
earth‑policy.org/datacenter/xls/update67_�.xls (цены на нефть за 1970—2006 годы); база данных U. S. 
Energy Information Administration. www.eia.doe.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_a.htm (цены на нефть 
за 2007—2010 годы); World Development Indicators Online (Washington, DC: World Bank, 2010).  
data.worldbank.org/data‑catalog/world‑development‑indicators (данные по инфляции в США).

Рис. 1. Динамика среднегодовых цен на нефть, 1970—2010 годы (долл.)
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Примечание. Цены на нефть сорта WTI на центральном нефтехранилище в Кушинге.
Источник: база данных U. S. Energy Information Administration. www.eia.doe.gov/dnav/pet/ 

pet_pri_spt_s1_a.htm.

Рис. 2. Динамика цен на нефть по дням, 2 января 1986 года — 9 ноября 2010 года (долл.) 

Источники: база данных организации World Gold Council. www.research.gold.org/prices (цены 
на золото за 1970—2009 годы); база данных USA Gold Reference Library. www.usagold.com/reference/ 
prices/history.html (среднегодовая цена на золото за 2010 год на 12 ноября 2010 года); World 
Development Indicators Online (Washington, DC: World Bank, 2010). data.worldbank.org/data‑catalog/
world‑development‑indicators (данные по инфляции в США). 

Рис. 3. Динамика среднегодовых цен на золото на Лондонской бирже, 
1970—2010 годы (долл. США за тройскую унцию)

Источники: база данных организации World Gold Council. www.research.gold.org/prices (цены 
на золото за 1973—1997 и 2010 годы); база данных USA Gold Reference Library. www.usagold.
com/reference/prices/history.html (цены на золото за 1998—2009 годы).

Рис. 4. Динамика цен на золото на Лондонской бирже по дням, 
2 января 1973 года — 12 ноября 2010 года (долл. США за тройскую унцию)
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Как видно из рис. 1, непосредственно после нефтяного шока в начале 

1970‑х годов цена на нефть выросла до �0 долл./барр., а затем, в 1979 году, 
резко подскочила до максимального уровня в 9� долл./барр., знаменуя 
начало экономического кризиса 1980—1982 годов. Затем до середины 
1980‑х годов цена на нефть плавно снижалась и стабилизировалась до 
2003 года в коридоре 2�—3� долл./барр., после чего стала вновь расти. 
Примерно в 200�—2006 годах мировая экономика вступила в понижатель‑
ную волну пятого кондратьевского цикла, которая продлится предположи‑
тельно до 2017—2018 годов. Начавшееся ухудшение конъюнктуры миро‑
вого рынка ускорило рост цен на нефть и золото (см. рис. 1—�). Цена на 
нефть с 2006 года резко выросла: за полтора года с 60 до 1�� долл./барр. 
(см. рис. 2). После этого незамедлительно последовал мировой экономи‑
ческий кризис, начало острой фазы которого обычно условно датирует‑
ся 1� сентября 2008 года. Далее цена на нефть столь же резко упала до 
30 долл., после чего довольно быстро вышла на достаточно устойчивый 
уровень в диапазоне 70—8� долл./барр. Можно утверждать, что цена на 
нефть, заметно превышающая уровень 2006—2007 годов, является крити‑
ческой и генерирует (естественно, во взаимодействии с целым рядом иных 
факторов) мировой экономический кризис.

Аппроксимируем фактические данные цены на нефть в 2003—2008 годы 
степенной функцией:
 p(t) = k(tC  –  t)–b. (2)

На рис. �—6 приведены фактические данные, иллюстрирующие измене‑
ние цен на нефть и золото в годы, предшествовавшие началу нынешнего 
мирового финансово‑экономического кризиса. Там же представлены ап‑
проксимирующие кривые, описываемые функцией (2). 

Примечание. При расчете использованы данные по ценам на нефть сорта WTI на централь‑
ном нефтехранилище в Кушинге (шт. Оклахома). Серая кривая сгенерирована следующим 
уравнением, подобранным методом наименьших квадратов: 

,

где pt — цена на нефть на момент времени t, а t0 — момент обострения, определенный методом 
наименьших квадратов как � октября 2008 года. Для данного уравнения R2 = 0,817. Для сравне‑
ния, максимальное значение R2 для экспоненциального уравнения здесь составляет 0,6.

Источник: база данных U. S.  Energy Information Administration. www.eia.doe.gov/dnav/pet/ 
pet_pri_spt_s1_a.htm.

Рис. 5. Расчет времени обострения по динамическому ряду цен на нефть: 
цена на нефть марки WTI, 2 января 1986 года — 2 ноября 2008 года (долл.)
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Исходя из имеющихся эмпирических данных мы получили методом на‑
именьших квадратов следующие значения параметров аппроксимирующей 
функции (2):

а) для цен на нефть: k = 18��,3 долл.; β = 0,�3; tc 
= � октября 2008 года;

б)   для цен на золото: k   =  �2 �20,1� долл.; β   =  0,�81; tc 
=  3 августа 2011 года.

Отсюда следует, что наступление мирового экономического кризиса 
2008 года можно было предсказать с точностью до месяца, причем расчеты 
показывают, что это можно было сделать по крайней мере в начале 2007 года, 
то есть почти за два года до кризиса. Действительно, на рис. � и 7 видно, 
что уже в начале 2007 года кривая роста цен на нефть выходит на почти 
идеальную гиперболическую кривую, уходящую в бесконечность в интервале 
сентября‑октября 2008 года.

А вот цены на золото еще не достигли максимума, они продолжают рас‑
ти, как это видно на рис. � и 6. Дело в том, что во время экономических 
кризисов золото пользуется у инвесторов особым спросом, поскольку явля‑
ется самой надежной заменой национальным валютам и акциям компаний. 
Поэтому резкое увеличение объемов инвестиций в золото свидетельствует 
о приближении второй волны кризиса. Вторая рецессия начнется в июле‑
 августе 2011 года, как показывает критическая точка в динамике цен на 
золото. Однако «золотой пузырь» должен лопнуть ранее, примерно в марте—
апреле 2011 года, когда цена на золото превысит исторический максимум 
и обрушится, поскольку образование пузыря, как правило, завершается фи‑
нальным скачком цен. Однако следует иметь в виду, что любой непредви‑
денный шок может столкнуть экономику США, а следом за ней и мировую 
экономику в кризисную рецессию и ранее июля—августа 2011 года.

Взрывной рост цен на золото свидетельствует о стремительном падении 
доллара. Ослабление американской валюты вызвано эмиссией ничем не обес‑

Примечание. Серая кривая сгенерирована следующим уравнением, подобранным методом 
наименьших квадратов: 

,

где: pt — цена на золото на момент времени t, а t0 — момент обострения, определенный методом 
наименьших квадратов как 3 августа 2011 года. Для данного уравнения R2 = 0,8�. Для сравнения, 
максимальное значение R2 для экспоненциального уравнения здесь составляет 0,66. 

Источники: база данных организации World Gold Council. www.research.gold.org/prices (цены 
на золото за 199�—1997 и 2010 годы); база данных USA Gold Reference Library. www.usagold.
com/reference/prices/history.html (цены на золото за 1998—2009 годы).

Рис. 6. Расчет времени обострения по динамическому ряду цен на золото: 
цена тройской унции золота, 3 января 1995 года — 12 ноября 2010 года (долл.)
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печенных долларов в огромных объемах, исчисляемых триллионами. В свою 
очередь, это спровоцировало гонку девальваций национальных валют, что 
привело к опасности мировой валютной войны. Денежная масса, не имею‑
щая твердого обеспечения, нарастает в мировой экономике лавинообразно, 
что может вызвать гиперинфляцию и, как следствие, глубокую кризисную 
рецессию. Возможно, что для спасения положения придется вновь осущест‑
вить переход к золотому стандарту или же поставить под международный 
контроль эмиссию доллара как мировой резервной валюты.

Таким образом, цены на нефть и золото являются индикаторами, ука‑
зывающими на глобальные циклические кризисы, связанные с большим 
кондратьевским циклом конъюнктуры мирового рынка, которые проис‑
ходят один раз в 30—�0 лет. К таким глобальным циклическим кризисам 
относятся, например, мировой экономический кризис 1970‑х годов, а также 
нынешний кризис, начавшийся в 2008 году. А как быть с промежуточными 
рецессиями, которые случаются каждые 8—11 лет и связаны со среднесроч‑
ными циклами Жюгляра? Циклы Жюгляра есть специфическое порождение 
обрабатывающих отраслей промышленного сектора экономики, от которого 
процветание или депрессия распространяются на другие сферы современной 
экономики с ее высокоразвитой системой информационно‑технологических 
коммуникаций. Поэтому изменения данных о производстве промышленных 
товаров длительного пользования могут рассматриваться как показатели 
определенных фаз цикла Жюгляра и как средство для прогнозирования ло‑
кальных экономических кризисов типа кризиса в США в 2001 году, который 
был вызван серьезными проблемами в сфере IT‑технологий.

Сегодня во всем мире надежды на экономический подъем связывают с ши‑
роким внедрением инноваций на базе нано‑ и биотехнологий, генной инже‑
нерии и регенерации человеческих органов. Возможно, что именно в этой 
сфере возникнут проблемы, способные сгенерировать следующий экономи‑
ческий кризис в предстоящем десятилетии, если потенциальные коммерчес‑
кие возможности указанных технологий будут переоценены. Следовательно, 
в ближайшие годы необходимо тщательно следить за тем, куда пойдет основ‑

Примечание. Момент обострения определен методом наименьших квадратов как � октяб‑
ря 2008 года. Серая кривая сгенерирована степенным уравнением, указанным в примечании 
к рис. �. На диаграмме видно, что уже в начале 2007 года (за 600—700 дней до момента обост‑
рения) кривая роста цен на нефть выходит на почти идеальную гиперболическую кривую, 
выглядящую как прямая в двойном логарифмическом масштабе. 

Источник: база данных U. S. Energy Information Administration. www.eia.doe.gov/dnav/pet/ 
pet_pri_spt_s1_a.htm.

Рис. 7. Расчет времени обострения по динамическому ряду цен на нефть, 
двойная логарифмическая шкала
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ной поток инвестиций, направленных в технологические инновации, и вести 
постоянный контроль над их изменениями. Характерной особенностью бума 
является то обстоятельство, что темп инвестиций нарастает столь лихорадоч‑
но, что начинает превышать темп технического прогресса. При этом проис‑
ходит постепенное падение предельной эффективности инвестиций до мини‑
мального уровня, ниже которого возможность выгодного инвестирования 
исчезает, и здесь начинается обвальное сокращение инвестиций, приводящее 
к кризису. Однако не следует забывать и о том, что спусковым крючком для 
большинства экономических кризисов последних десятилетий послужили 
финансовые кризисы, связанные с лопанием очередного «финансового пу‑
зыря». Например, основной «вклад» в рецессию экономики США в 2001 году 
внесло крушение фондового рынка, начавшееся в конце 2000 года. 

Выводы

1. Мировой экономический кризис 2008 года можно было предсказать 
за полтора года с точностью до одного‑двух месяцев путем аппроксимации 
динамики цен на нефть с помощью степенной функции с конечной сингу‑
лярностью.

2. Предсказано начало второй кризисной волны — июль—август 2011 года — 
путем аппроксимации динамики цен на золото с помощью степенной функции 
с конечной сингулярностью и определения методом наименьших квадратов 
параметра, характеризующего критическое время.

3. Для того чтобы смягчить последствия второй кризисной рецессии, 
необходимо положить конец валютным войнам путем перехода к корзи‑
не международно признанных валют, ограничения эмиссии доллара под 
международным контролем и/или введения некоторых элементов золотого 
монетарного стандарта.
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Экономическая политика

О
смысление идей справедли‑
вости налогообложения, не‑
обходимости и неизбежности 

взимания налогов, а также поиска 
оптимальных границ налогового бре‑
мени всегда было и до сих пор ос‑
тается закономерной составляющей 
большинства экономических теорий. 
Такая ситуация объясняется тем, что 
в период формирования капита‑
листического рынка непрерывный 
процесс роста и дифференциации 
фискальных систем, развитие прак‑
тики налогообложения существен‑
но опережали финансовую науку. 
Общественное мнение оказалось 
неподготовленным к принятию необ‑
ходимости и неизбежности взимания 
налогов с абсолютного большинства 
платежеспособных граждан, участ‑
вующих в рыночных отношени‑
ях. Правительства столкнулись как 
с неприятием налогов населением, 
так и с активным развитием форм 
уклонения от их уплаты. Финансовая 
наука, объясняя принципы государст‑
венного устройства в условиях раз‑
вивающихся рыночных отношений, 
была вынуждена исследовать вопро‑
сы необходимости налогообложения 
и теоретического обоснования права 
государства на взимание налогов.

1. Теория эквивалентного обмена

Раннебуржуазные мыслители рас‑
сматривали фискальные отношения 
как специфическое проявление от‑
ношений обмена, когда эквивален‑
том налога являются услуги, которые 
оказывает плательщику государство. 
Эта концепция была сформулирована 
в работах Б. Спинозы (1632—1677), 
Т. Гоббса (1�88—1679), Ж.‑Ж. Руссо 
(1712—1778), А. Н. Радищева (17�9—
1802). В рамках теории обмена обос‑
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новывалась принудительность налогообложения, а также исследовалось 
явление роста налогов в соответствии с расширением сферы деятельности 
государства. Однако одновременно происходило осознание необходимости 
использования налогов в качестве инструмента, способствующего выравни‑
ванию, сглаживанию процесса имущественного расслоения общества.

В дальнейшем на базе теории обмена во Франции XVIII столетия была 
разработана атомистическая теория, или теория обмена эквивалентов в ре-
зультате соглашения между государством и гражданами. Ее основополож‑
никами стали С. П.  де  Вобан (1633—1707) — теория «общественного догово‑
ра», Ш. Л.  Монтескье (1689—17��) — теория «публичного договора», Вольтер 
(169�—1778), О.  Мирабо (17�9—1791), а также английский философ Т.  Гоббс 
(1�88—1679). Так, де Вобан и Монтескье рассматривали налог как плату, 
вносимую каждым гражданином за охрану его личной и имущественной 
безопасности, за защиту государства и иные услуги. По словам же Вольтера, 
уплачивать налог означает отдавать часть своего имущества, чтобы сохранить 
остальное. 

В первой половине ХIХ века швейцарский историк и экономист Ж. С.  ди Си‑
смонди в своем труде «Новые начала политэкономии» (1819) сформулировал 
теорию налога как «теорию наслаждения и удобств»: «Граждане должны смот‑
реть на налоги, как на вознаграждение за оказываемую правительством защиту 
их личности и собственности… При помощи налогов каждый плательщик 
покупает не что иное, как наслаждение. Наслаждение он извлекает из обще‑
ственного порядка, правосудия, обеспечения охраны личности и собственно‑
сти»1. Таким образом, Сисмонди обосновывает роль налога в качестве некоего 
стабилизатора государственной системы, способного обеспечить обществен‑
ный порядок, гарантию неприкосновенности личности и собственности. 

Последователь А. Смита швейцарский экономист Ж.‑Б. Сэй также трак‑
товал налоги как плату общества государству за услуги, обеспечивающие его 
стабильное развитие. Дж. С. Милль, произведения которого пользовались 
большой популярностью в России второй половины XIX века, разделяет эту 
точку зрения Сэя — налог есть оплата со стороны производства за обеспече‑
ние нормальных условий хозяйствования. Придерживающийся аналогичной 
точки зрения министр финансов Российской империи С. Ю. Витте в лекциях, 
прочитанных Великому Князю Михаилу Александровичу в 1900—1902 годах, 
определял налог как «принудительные сборы (пожертвования) с дохода 
и имущества подданных, взимаемые в силу верховных прав государства ради 
осуществления высших целей государственного общежития»2.

Характерно, что и столетия спустя теория обмена привлекала естествен‑
ностью своих основ и находила своих сторонников. На основе ее положений 
разрабатывали свои построения в области теории налогообложения такие 
известные ученые, как Э. Селигмен, Р. Струм, Л. Штейн, Ф. Нити, А. Вагнер 
и др. Позже теория обмена получила новое развитие в трудах Дж. Бьюкенена, 
Д. Хикса, Д. Миддлтона, Д. Ойкена и др.

В начале ХХ века теория обмена трансформировалась в работах Ф. Нитти 
в теорию удовлетворения «коллективных потребностей», платой за удовлет‑
ворение которых являются налоги: «Налог есть та часть богатства, которую 
граждане дают государству и местным органам ради удовлетворения коллек‑
тивных потребностей»3. Теория коллективных потребностей и налогов в качестве  

1 Сисмонди Ж.С. Новые начала политэкономии. М., 1897. С. 13�—1�9. 
2 Витте С.Ю. Конспект лекций о государственном хозяйстве. СПб., 191�. С. 3�.
3 Там же.
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источника их удовлетворения была полностью принята кейнсианцами 
и неокейнсианцами с поправкой на «общественные потребности» вместо 
«коллективных». Лауреат Нобелевской премии в области неоклассического 
синтеза П.  Самуэльсон в своем учебнике «Экономика» отмечал, что «не‑
уклонно возрастающая роль государства объясняется дальнейшим разви‑
тием общественных потребностей и необходимостью их удовлетворения»�. 
Выкладки Самуэльсона сделаны с учетом работ К.  Викселля, других эконо‑
мистов XIX века, а также на основе содержательного исследования труда 
Р. А.  Масгрейва «Теория государственных финансов» (19�9).

Таким образом, на протяжении более чем двух столетий учеными‑эко‑
номистами отмечалась принадлежность государственной налоговой полити‑
ке — наряду с фискальной — также и стабилизирующей функции — то есть 
налоги рассматривались в качестве материальной (финансовой) основы ста-
бильного функционирования национального рынка и поддержания существующей 
общественно-политической структуры.

Со временем в рамках теорий налогообложения появилось понимание 
того, что для поддержания действующей общественно‑политической систе‑
мы необходимо и возможно осуществлять с помощью налогов сглаживание 
ситуации социального неравенства в обществе. И уже в начале ХХ столетия 
стабилизирующая функция налогообложения нашла качественно новое во‑
площение в том, что налоговые системы начали выполнять функцию со‑
циальной поддержки наиболее бедных слоев населения, а следовательно — 
обеспечения социальной стабильности в обществе.

Стоит отметить, что свое практическое воплощение социальная фун‑
кция налогообложения получила существенно раньше, чем была описана 
в экономической теории. Так, некоторые индустриально развитые страны 
имели социальные программы уже к началу ХХ века. В Германии развитие 
национального законодательства, предусматривающего реализацию соци‑
альных программ, относится к 1890‑м годам — правительство гарантировало 
рабочим компенсации потери заработка при болезни и в результате несчаст‑
ных случаев, а также пенсии по старости и инвалидности. Великобритания 
начала использовать системы социального налогообложения и социального 
страхования в начале ХХ века: здесь страхование безработных стало осущест‑
вляться с 190� года, а пенсии по старости были введены в 1908 году. Закон 
Великобритании о государственном страховании 1911 года предусматривал 
обязательные пособия для малообеспеченных рабочих за счет отчислений 
со стороны государства, работодателей и работников, гарантировал рабочим 
финансовую поддержку государства в случае болезни или потери работы�. 

В США начали создавать систему социального налогообложения и сеть 
социальной поддержки населения с 193� года, в период Великой депрессии. 
Тогда введение социальных налогов вызвало жесточайшие споры среди по‑
литиков и экономистов. Приверженцы классической рыночной экономики 
резко критиковали президента Рузвельта за многочисленные нововведения 
в законодательстве, направленные на защиту наемных работников и потреби‑
телей. Подвергался беспощадной критике закон о социальном обеспечении 
193� года. Но последовавший за принятием социальных программ период 
стабилизации и дальнейшего роста экономики США подтвердил необходи‑
мость и обоснованность применения социальных программ. В итоге среди 

� Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов. М.: Инфра‑М, 1996. 
С. 72.

� Gordon M.S. Social Security Policies in Industrial Countries. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1988.
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экономистов и политологов к середине нашего столетия утвердилось мнение, 
что эффективная сеть социальной поддержки предотвращает революции 
и иные крупные общественные социальные потрясения, обеспечивает по‑
литическую жизнеспособность рыночной экономики. 

В это же время выходит труд Д. М.  Кейнса «Общая теория занятости, 
процента и денег» (1936), в рамках которого подробно исследуются вопросы 
прогрессии подоходного налогообложения. Кейнс подчеркивал регулятивный 
характер прогрессивного подоходного налогообложения, в том числе и в со‑
циальной сфере. Позже Самуэльсон в своем учебнике «Экономика» отмечал, 
что прогрессивное налогообложение граждан позволяет перераспределять их 
налоговые доходы в соответствии с общественными приоритетами.

В качестве примера уместно сослаться и на опыт ФРГ — государства, 
где более полувека развивалась национальная модель социально ориен‑
тированной рыночной экономики, ставшая сегодня общеевропейской. 
Основоположником теории социально ориентированного рынка по праву 
считается видный экономист, затем избранный канцлером ФРГ, Л.  Эрхард. 
Именно со времен Эрхарда в Германии, а впоследствии и во всей современ‑
ной Европе укоренились важнейшие принципы социально ориентирован‑
ного налогообложения, наглядно демонстрирующие принципы реализации 
стабилизирующей и социальной функций налоговой политики:

• налоги должны быть по возможности минимальными;
• минимально необходимыми должны быть и затраты на их взимание;
• налоги не могут препятствовать конкуренции либо изменять чьи‑либо 

шансы в бизнесе;
• налоги соответствуют структурной политике;
• налоги должны быть нацелены на справедливое распределение дохо‑

дов;
• налоговая система должна исключать двойное налогообложение;
• совокупная величина налогов должна соответствовать размеру государст‑

венных услуг, включая защиту человека и все, что гражданин может 
получить от государства6. 

На основе данных принципов в условиях рыночной экономики сфор‑
мировалась структура социальных фискальных выплат, ориентированных 
на формирование финансовой базы для «сети социальной поддержки», 
обеспечивающей защиту граждан от экономических трудностей, вызван‑
ных факторами, находящимися вне их контроля. В качестве же основного 
налогового инструмента обеспечения социальной стабильности в западной 
экономической литературе признается налог на заработную плату в виде 
взносов в фонды социального страхования, которые выплачивают наемные 
работники и работодатели.

2. Теория переложения налогового бремени

Проблема поиска эквивалентного соотношения налоговых выплат обще‑
ства государству и значимости услуг, оказываемых государством обществу, 
нашла свое отражение и в трудах основоположников отечественной системы 
налогообложения.

Так, М. М.  Сперанский полагал, что «сокращение издержек, реализуе‑
мых на основе налоговых сборов, ...должно быть основано на том правиле, 
чтобы все необходимые издержки сохранить, полезные отложить, а излиш‑

6 Эрхард Л. Благосостояние для всех. М.: Начала‑Пресс, 1991. С. 18.
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ние прекратить»7. Значительно позже, в 1890‑х годах, российский академик 
И. И.  Янжул в книге «Основные начала финансовой науки» попытался опре‑
делить приемлемые границы налогового бремени. Янжул высказал твердое 
убеждение, что финансовые потребности государства не должны вступать 
в противоречие с фактическими возможностями налогоплательщиков упла‑
чивать налоги, не снижая жизненного уровня, не подрывая возможностей 
расширенного воспроизводства. Он подчеркивал: «...между этими двумя 
границами обложения и вращаются все налоговые вопросы; борьба этих 
двух начал в финансовой истории налагает даже особый отпечаток на всю 
жизнь народа»8.

В качестве наиболее тяжелой формы фискального давления на населе‑
ние России XIX — начала ХХ столетий отечественными исследователями 
рассматривались различные формы косвенного, прежде всего — акцизного 
налогообложения. В русской экономической литературе мы видим при‑
меры разработки налоговых механизмов, способных снизить регрессию 
косвенных налогов, в основе которых лежало соотнесение размеров кос‑
венного обложения с платежеспособностью субъекта. Наука рекомендовала 
исключить из косвенного обложения предметы первой необходимости: 
«Желательно, чтобы предметы, необходимые для жизни, были всегда сво‑
бодны от налогов, но сего никогда не бывает. Подать с предметов необ‑
ходимых для жизни, возвышая цену на них, действует на возвышение 
заработной платы. Дороговизна предметов первейшей потребности, как‑то: 
хлеба, соли, уменьшает потребление оных между бедными классами народа. 
Подать с предметов роскоши не действует на возвышение заработной пла‑
ты»9. Из этого положения Н. И.  Тургенева ясно, что косвенное обложение 
потенциально несет заряд инфляции, получившей впоследствии название 
инфляции издержек, но она может быть значительно смягчена посредством 
дифференциации или отмены податного (акцизного) обложения на пред‑
меты первой необходимости.

Асоциальную направленность косвенного налогообложения в нача‑
ле ХХ столетия подчеркивал известный русский экономист и финансист 
А. А.  Исаев (18�1—192�) в своей работе «Очерки теории и политики налогов» 
(1887). Он отмечал: «Процесс переложения, начинаясь от плательщика на‑
лога, переходит от него через ближайшие сферы в среду более отдаленную. 
Каждый налог, перелагаясь своеобразно, в зависимости от многих местных 
условий, оседает в тех группах, которые обладают наименьшей силой со‑
противления…»10. Обстоятельно и глубоко исследуя теоретические проблемы 
переложения налогов, Исаев разделял условия, которые оказывают влияние 
на процессы переложения, на создаваемые финансовыми законами и на вы‑
текающие из системы данного общественного строя. Он особо подчеркивал, 
что «…переложение не устраняет различия в налоговом бремени граждан, 
которое устанавливается прогрессивным налогообложением»11.

Существенный вклад в развитие теории налогообложения внес русский 
и советский финансист В. Н.  Твердохлебов (1876—19��). В своих многочис‑
ленных монографиях он дал подробный анализ теорий переложения налогов, 
а также собственные оригинальные выводы в рамках развития этой сферы 

   7 Сперанский М.М. У истоков финансового права. М., 19�8. С. 113. 
   8 Янжул И.И. Основные начала финансовой науки. СПб., 1890. С. 238.
   9 Тургенев Н. Опыт теории налогов. СПб.: Типография Н. Греча, 1818. С. 1��—1��.
10 Исаев А.А. Очерки теории и политики налогов. Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1887. 

С. 88—89.
11 Там же. 
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теории финансов12. Поддерживая в начале ХХ века необходимость введения 
в российскую налоговую практику подоходного налогообложения граждан, 
он особо отмечал различную степень «переложимости налогов» в зависи‑
мости от объекта налогообложения. В своем труде «Финансовые очерки» 
он писал: «…налог на субъективный (личный) доход менее переложим, чем 
налоги на доход предприятия; а… прогрессивный подоходный налог труднее 
перелагается, чем пропорциональный»13.

К началу XX века в русской экономической литературе и публицистике 
возобладала идея ликвидации акцизов и замены их прямым прогрессивным 
подоходным налогом. Представители демократических взглядов в русской 
экономической литературе писали о регрессивности косвенного обложе‑
ния, о необходимости перенесения тяжести налогового бремени на более 
обеспеченные слои населения посредством отмены акцизов и замены их 
системой подоходного налогообложения. Оценивая влияние косвенного на‑
логообложения того времени, финансовая наука приходила к выводу, что 
«косвенные налоги буквально не давали дышать тогдашнему поселянину, 
в высокой степени тормозили торговлю и промышленность. Облагалось на‑
логом все — товары, привозимые из‑за границы, и товары, производимые 
внутри страны, предметы роскоши и предметы первой необходимости. Если 
бы составить список облагаемых товаров, то они составили бы несколько 
сот наименований»1�.

При этом в течение всего XIX века подоходное обложение в Российской 
империи отсутствовало. В конце столетия правительственные круги осознали 
необходимость введения системы прогрессивного подоходного налогообло‑
жения и в министерстве финансов стали разрабатываться соответствующие 
проекты, но сопротивление имущих классов было настолько велико, что эти 
проекты так и не были реализованы вплоть до событий 1917 года.

Подоходный налог был введен в систему налоговых доходов лишь 6 апреля 
1916 года под влиянием требований, которые в связи с вступлением России 
в Первую мировую войну стали предъявляться к бюджету. Подоходный на‑
лог должен был взиматься по прогрессивным ставкам от 0,82 до 10% и был 
построен по прусскому образцу. Законом были установлены многочисленные 
вычеты из дохода: издержки получения дохода, взносы хозяев по страхова‑
нию рабочих, убытки от порчи имущества (пожар и т. п.), проценты по дол‑
гам, благотворительные пожертвования, страховые премии по страхованию 
жизни и на дожитие (не выше 300 руб. в год) и т. д. Предоставлялись также 
льготы в зависимости от семейного положения плательщика: при низких 
доходах — до � тыс. руб. и по болезни — до 6 тыс. руб. в год. Промысловый 
налог на личные промысловые занятия и квартирный налог засчитывались 
при уплате подоходного и предусматривались случаи, при которых эти на‑
логи полностью покрывали бы расчетные выплаты по подоходному нало‑
гу и освобождали налогоплательщика от его выплаты. Однако России в то 
время не суждено было реализовать систему подоходного обложения: закон 
6 апреля 1916 года вступал в силу только с 1 января 1917 года.

Давая оценку изложенным здесь фактам, мы вправе говорить о том, что 
российская финансовая наука в течение XIX столетия и в начале ХХ века 
вела активный поиск критериев социально ориентированного налогообло‑

12 Твердохлебов В.Н. Теории переложения налогов. СПб., 191�; Финансовая наука. Петроград, 
1919; Новейшие финансовые проблемы. Петроград, 1923; Госкредит. Ленинград, 1928. 

13 Твердохлебов В.Н. Финансовые очерки. М., 1916. С 119.
1� Боголепов Д. Краткий курс финансовой науки. М., 1929. С. 18�.
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жения, а также налоговых механизмов, способных обеспечить оптимизацию 
налоговой нагрузки на население.

Наиболее целостная, с нашей точки зрения, теоретическая трактовка ос‑
новных критериев, характеризующих социально ориентированную систему 
налогообложения, нашла отражение в работе Г.И. Болдырева «Подоходный 
налог на Западе и в России». Он писал: «Со времен А. Смита финансовая 
наука, как и финансовая практика, сильно продвинулась вперед. Согласно 
современным воззрениям, правильно построенная налоговая система должна 
отвечать следующим требованиям: 

I. Этические принципы обложения:
1) всеобщность налогов;
2) неприкосновенность личной свободы при обложении и взимании на‑

логов;
3) соразмерность обложения с платежной способностью.
II. Принципы управления налогами:
�) определенность обложения;
�) удобство обложения и взимания для плательщиков;
6) дешевизна взимания и минимум налогового обременения.
III. Народнохозяйственные (финансово‑политические) принципы:
7) надлежащий выбор источников налогов, в смысле возможно меньшего 

стеснения народного производства и в смысле лучшего осуществления со‑
циально‑политических целей налога;

8) комбинация совокупности налогов в такую систему, которая обеспечи‑
вала бы, при возможном соблюдении вышеупомянутых этических принци‑
пов и принципов управления, достаточность поступления и эластичность на 
всякий случай чрезвычайных государственных нужд»1�.

Как видим, российская школа налогообложения на рубеже ХIХ—ХХ ве‑
ков достаточно четко определяла критерии «правильно построенной» или 
социально ориентированной системы налогообложения. И критерии эти во 
многом созвучны основным принципам реализации налоговой политики 
в рамках социального рыночного хозяйства, сформулированным в 19�0‑х го‑
дах Л. Эрхардом.

А основными фискальными инструментами, обеспечивающими дости‑
жение сочетания интересов государства и интересов налогоплательщиков, 
российские ученые считали определение паритета в соотношении прямых 
и косвенных налогов в налоговой практике.

Знаменательно, что официальный процесс преобразований в российской 
налоговой системе, с большими огрехами и более медленными темпами, 
но двигался в том же направлении. В подтверждение этого мы приводим 
цитату из лекций С. Ю. Витте, прочитанных им Великому Князю Михаилу 
Александровичу: «Лишь при сочетании прямых и косвенных налогов мо‑
жет быть создана более или менее удовлетворительная система обложения, 
которая способна, не отягощая особенно плательщиков, не подрывая бла‑
госостояния массы населения и не препятствуя экономическому развитию 
страны, доставлять государству достаточные средства для покрытия его 
 потребностей»16 .

Все проанализированные нами выше позиции российских исследователей‑
финансистов объединяет идея поиска оптимальной, то есть способной удов‑
летворить финансовые потребности государства, оставаясь посильной ношей 

1� Болдырев Г.И. Подоходный налог на Западе и в России. Л., 192�. С. �1�. 
16 Витте С.Ю. Конспект лекций о государственном хозяйстве, СПб., 191�. С. 60.
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для налогоплательщика, налоговой нагрузки. Характерно, что, в отличие от 
западных исследователей, в трудах российских ученых реализация этой идеи 
рассматривалась прежде всего не в рамках «теории обмена», а в рамках «теории 
переложения» налогов в параметрах поиска оптимального сочетания систем 
прямого и косвенного налогообложения. 

В этом смысле отечественные теоретики налогообложения в своих рассуж‑
дениях опередили Э. Селигмена, исследования которого в рамках западной 
экономической мысли рассматриваемого периода наиболее полно отража‑
ли теорию переложения налогов: «Переложение и падение налогов» (1892), 
«Очерки теории обложения» (192�). Следует также отметить, что Селигмен 
теорию переложения фискального бремени трактовал прежде всего как инс‑
трумент ценовой политики, обеспечивающий перераспределение налогового 
бремени в процессе включения производителями взимаемых с них налогов 
в цену производимого и реализуемого ими товара. Селигмен ассоциировал 
явление переложения налогового бремени с явлением последовательного его 
распределения между участниками хозяйственных процессов. Он фокусиро‑
вал свое внимание на обменных процессах, обеспечивающих перенесение 
фискального давления с субъекта налогообложения на непосредственного 
носителя налогового бремени. Российские же ученые детально исследовали 
социальные аспекты переложения налогового бремени через систему кос‑
венных налогов на наименее обеспеченные слои общества. 

3. Критерии социально ориентированного налогообложения
в современной экономической теории

Теоретические взгляды на проблему оптимизации налоговой нагрузки для 
социально незащищенных слоев населения в конце ХХ века получили новое 
развитие. Современные ученые полагают, что налоговая нагрузка должна не 
только быть приемлемой и достаточной, но и способствовать удовлетворению 
комплекса социальных потребностей современных домохозяйств.

На протяжении всего ХХ столетия и особенно во второй его половине на‑
логи проявили себя как важный инструмент в реализации не только промыш‑
ленной, аграрной, инновационной, внешнеэкономической, но и социальной 
государственной политики. Это наглядно демонстрируют многочисленные 
мероприятия по реорганизации налоговых систем в 19�0—1960‑е годы, а за‑
тем и в 1980—1990‑е годы в странах — членах ЕС, США, Канаде, Японии 
и других ведущих государствах мира. В основе их лежали исследования круп‑
нейших экономистов‑теоретиков второй половины ХХ века: А.  Маршалла, 
П.  Самуэльсона, К. Р.  Макконнелла, С. Л.  Брю, М.  Фридмена, А.  Лаффера 
и других. А идея разработки различных вариантов налоговых механизмов, 
способных обеспечить оптимальность в распределении налоговой нагрузки 
между различными по социальному статусу слоями населения, получила 
своеобразное второе дыхание в теоретических разработках последних двад‑
цати—тридцати лет.
Таким образом, широкое развитие в западной и отечественной литерату-

ре сегодня получили теоретические взгляды российских исследователей начала 
ХХ века в рамках обсуждения социального характера проблемы переложения 
налогового бремени, когда с помощью отрегулированного механизма цен как 
косвенные, так и прямые налоги в значительной степени перекладываются на 
конечных потребителей. 

«Мы должны изучать конечное налоговое бремя, то есть изучать, на кого 
оно ложится в конечном счете, каково его совокупное воздействие на товар‑
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ные цены, цены факторов производства, на распределение ресурсов и уси‑
лий, на структуру производства и потребления. Таким образом, налоговое 
бремя — это нелегкая проблема, и решать ее нужно с помощью всех совре‑
менных средств экономического анализа»,17 — отмечал Самуэльсон.

Особое внимание практическим методам переложения фискального бре‑
мени на широкие слои населения уделяли в своих работах американские 
исследователи Макконнелл и Брю. Они соотносили эту проблему с меха‑
низмом окончательного распределения налогового бремени между физи‑
ческими лицами и организациями, которые испытывают снижение своих 
реальных доходов от налогообложения. Макконнелл и Брю отмечали, что 
в теории этот вопрос рассматривается, как правило, только относительно 
ситуаций, зафиксированных в налоговом законодательстве. Однако оконча‑
тельное распределение налогового бремени может оказаться совсем иным. 
Частное лицо или организация может попытаться переложить налоговое 
бремя на покупателя своей продукции. Смогут ли они это сделать, зависит 
от целого комплекса факторов, характеризующих характер распределения 
налогового бремени. 

Например: 
• НДС могут облагаться производители, оптовые или розничные тор‑

говцы, которые, в свою очередь, перекладывают налоговое бремя непо‑
средственно на розничных покупателей; 

• в случае взимания налога с продаж механизм его переложения будет 
зависеть от эластичности соответствующих кривых спроса: чем более 
неэластичным является спрос и чем более эластичным предложение, 
тем большее налоговое бремя ложится на потребителя;

• индивидуальные предприниматели, или, как их часто называют, лица 
свободных профессий также могут контролировать цену оказываемых 
ими услуг и в состоянии переложить часть своих налогов на плечи кли‑
ентов. Например, врачи, юристы и другие высококвалифицированные 
специалисты могут поднять ставку за услугу, чтобы компенсировать 
собственные подоходные налоги; 

• профсоюзы, рассматривая личные доходы своих членов как составную 
часть стоимости жизни, закладывают в свои программы последова‑
тельное увеличение уровня заработной платы наемных работников. 
Если эти цели профсоюзов успешно достигаются, появляется реаль‑
ная возможность переложения части налогов от наемных работников 
к работодателям, которые в результате последующего повышения цен 
перекладывают собственные издержки, возросшие из‑за повышения 
заработной платы, на широкие слои населения18.

Характерно также, что в связи с изменением ориентиров социальной 
политики в условиях современной рыночной экономики проблема перерас-
пределения налогового бремени в рамках теории переложения налогов получила 
новые трактовки, отражающие возникшие в последние десятилетия реалии 
социально ориентированной рыночной экономики. 

Например, в работе одного из наиболее известных современных теоре‑
тиков в сфере налогообложения Дж. Стрика мы читаем: «Одной из трудно‑
стей стремления к достижению большего равенства в распределении дохо‑
дов является существование факторов, ограничивающих перераспределение. 
Попытки более равномерного распределения общего дохода могут уменьшить 

17 Самуэльсон П. Экономика. М.: Прогресс. 196�. С. 216.
18 Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. М.: ИНФРА‑М, 1999. С. 127. 
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сумму средств, подлежащих распределению. Чрезмерное налогообложение 
групп населения, имеющих наивысший достаток, и представителей бизнеса 
с целью финансирования трансфертных платежей, товаров и услуг в поддерж‑
ку групп населения с низкими доходами может заглушать стимулы к работе, 
инвестированию средств, поддержанию максимальной эффективности про‑
изводства и распределения, а также к участию в рискованных видах бизнеса. 
Результатом может оказаться потеря ресурсов, темпов экономического роста, 
уровня накопления капитала, и, следовательно, уровень производства и за‑
нятости в будущем будет снижаться, уменьшая тем самым общий наличный 
доход, подлежащий распределению среди членов общества. Поэтому госу‑
дарство вынуждено искать компромисс между стремлением к более равно‑
мерному распределению доходов и стремлением эффективно использовать 
ресурсы, добиваясь экономического роста»19.
Изменились и теоретические взгляды на проблему сочетания систем прямого 

и косвенного налогообложения, а также развития системы дифференцирован-
ного подоходного налогообложения в условиях современной рыночной экономики. 
Теоретиками было признано, что отрицательное воздействие значительной 
дифференциации ставок прямых, и прежде всего подоходных, налогов может 
проявляться двояко.

Во‑первых, может быть существенно нивелирована заинтересованность 
физических и юридических лиц в развитии предпринимательской или лю‑
бой трудовой деятельности, вследствие чего неблагоприятное воздействие 
налогов может сказаться на показателях роста капиталовложений, занято‑
сти населения, инвестиционной и инновационной предпринимательской 
активности.

Во‑вторых, может возникнуть так называемая ловушка бедности, когда 
получателям социальных пособий оказывается выгодным сохранять свой 
статус, поскольку повышение уровня доходов лишает их этих пособий, 
и вместе с тем фактически, после вычета налогов, не меняет их матери‑
ального положения.

Опираясь на статистические данные, сторонники либерализации налого‑
обложения доходов рекомендовали минимизировать дифференциацию ставок 
подоходного налогообложения. Известный представитель данной школы 
М. Фельдстейн обосновал максимальную ставку подоходного налога в �2%. 
Авторы проектов американской налоговой реформы Т. Бредли и Р. Грефард 
предлагали уровень в 30—3�%, М. Фридмен — до 2�%. В рамках же теоре‑
тической модели А. Лаффера обосновывается, что оптимальная ставка подо‑
ходного налогообложения должна находиться в интервале между 20 и �0%. 
Последние три десятилетия ознаменовались крупными налоговыми реформа-

ми, направленными на трансформацию системы социально ориентированного на-
логообложения населения практически во всех развитых странах мира. Россия 
оказалась в арьергарде этого процесса, и тем ценнее для нас изучение опыта 
структурных изменений в налоговых системах ведущих стран мира. 

Доля налоговых поступлений в фонды социального страхования в объеме 
налоговых поступлений в течение всего послевоенного периода постоян‑
но возрастала. В настоящее время в среднем по странам ОЭСР налоговые 
поступления по взносам социального страхования практически сравнялись 
с поступлениями от подоходного налогов, а в некоторых странах эти плате‑
жи превысили поступления от подоходного налога (Япония, Нидерланды). 

19 Стрик Дж. Государственные финансы Канады / Под ред. А.Л. Кудрина. М.: Экономика. 
2000. С. 33.
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Несомненно, эта тенденция отражает также изменения в современной со‑
циальной структуре общества: старение населения, изменение структуры 
семьи, рост числа родителей‑одиночек, развитие миграционных процессов 
в современной мировой экономике.
Необходимо также учитывать, что в начале нового века в современных 

государствах происходят серьезные социальные трансформации. Быстро меня‑
ется гендерная структура национальных сообществ, идут процессы постоян‑
ной миграции социально незащищенных групп населения, количественно 
и качественно меняется социально‑экономическая структура национальных 
социумов как в развитых странах, так и на постсоветском пространстве и в 
быстро развивающихся азиатских государствах. В связи с этим политика 
перераспределения налоговой нагрузки между различными социальными 
группами населения в современных условиях претерпевает существенные 
изменения. Она усложнилась и трансформировалась в последовательный 
процесс выравнивания доходов домохозяйств в соответствии с определенным 
экономическим статусом, характеризуемым в качестве социально‑устойчи‑
вого в данном сообществе. 
Сегодня к наиболее востребованным фискальным инструментам обеспечения 

социальной стабильности в современном обществе следует отнести адресные 
методы социальной поддержки населения, реализуемые через систему подоход‑
ного налогообложения физических лиц с учетом последовательного развития 
комплекса социальных налоговых льгот.

Система подоходного налогообложения граждан в индустриально раз‑
витых странах в ходе налоговых реформ 1980—1990‑х годов превратилась 
в действенный инструмент обеспечения социальной стабильности в об‑
ществе. При том, что в ее основу, как правило, положен принцип взи‑
мания равного налога с равных доходов, в рамках системы подоходного 
обложения учитывается экономическое, социальное, семейное положе‑
ние, а также возраст каждого налогоплательщика. Например, во Франции 
и в Германии при расчете подоходного налога учитывается количество 
инвалидов и других иждивенцев, которых материально обеспечивает на‑
логоплательщик; предоставляются налоговые льготы на содержание детей 
и престарелых, по уплате процентов за кредит на приобретение жилья, по 
взносам на добровольное медицинское страхование, страхование жизни 
и т. д. Во всех развитых странах существует стандартный вычет из налого‑
облагаемых доходов (необлагаемый минимум) в сумме, необходимой для 
обеспечения прожиточного минимума для данного налогоплательщика 
и его семьи. В условиях современной рыночной экономики подоходный 
налог является действенным инструментом оказания помощи малоиму‑
щим и поддержки семьи, в получении образования и перепрофилировании 
профессиональной подготовки.

Следует отметить, что общемировые явления трансформации социальной 
структуры общества присущи и современной России. Доля пожилых людей 
в нашей стране составляет свыше 1�% населения. Россия относится к числу 
стран, где налоговые доходы, направляемые на социальное обеспечение, 
 существенно превышают поступления от подоходного налога. Более того, 
они быстро растут. Решение проблем методической и организационной пере‑
работки механизма сбора и использования социальных платежей, контроля 
за их расходованием, обоснования ставок взносов в фонды социального стра‑
хования, формирования новых налоговых регуляторов социальных процессов 
сегодня как никогда значимо для обеспечения социальной и политической 
стабильности в нашей стране.
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С этой целью в современной налоговой политике используются все новые 

фискальные механизмы социального выравнивания:
• социальный налог (взносы в бюджетные фонды социального страхо‑

вания) как финансовая база пенсионного обеспечения и иных форм 
социальной защиты нетрудоспособного населения;

• социальная направленность подоходного налогообложения населения 
(дифференциация ставок, социальные налоговые льготы, изменение объ‑
екта налогообложения, учет социального статуса налогоплательщика); 

• система косвенного налогообложения затрат граждан на приобретение 
различных товаров и услуг;

• система имущественных налогов.
Сегодня социальная роль фискальной политики в теоретических иссле‑

дованиях никем не оспаривается. Например, современный немецкий эко‑
номист Р.  Румпель так характеризует социальную ориентированность госу‑
дарственной налоговой системы: «Социальное рыночное хозяйство потому 
и называется социальным, что государство проявляет заботу о своих гражда‑
нах. Рыночный принцип соседствует на равных с принципом социальным, 
включающим в себя компоненты ответственности. Не каждый гражданин 
в состоянии работать в соответствии с требованиями рынка. В таком случае 
на помощь призывается государство. Государственная фискальная систе‑
ма должна создавать в высшей степени равные стартовые условия для всех 
граждан, пресекать проявления несправедливости и защищать всех обездо‑
ленных и беззащитных: безработных, старых, больных, детей…»20. Однако 
исследователь видит и обратную сторону такой социально ориентирован‑
ной налоговой политики. Он справедливо отмечает: «Для государства это 
всегда балансирование на лезвии ножа — чем больше социальных гарантий 
оно предоставляет, тем выше становятся требования граждан, а это снижает 
экономический потенциал, который, собственно, и позволяет государству 
проведение и финансирование социальных мер»21. Результаты такой «излиш‑
ней социализации» фискальной политики мы сегодня наблюдаем в ведущих 
странах мира на фоне последствий экономического кризиса.

Современной экономической теории еще предстоят поиски баланса со‑
циальной и фискальной функций налоговой политики в условиях быстро 
меняющейся современной экономики. 

20 Румпель Р. Социальное рыночное хозяйство. Что это такое? // Финансы. 2000 №7. С. 12.
21 Там же.
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Нобелевские лауреаты по экономике

Введение

К
огда я был молодым экономис‑
том, я полагал, что методология 
неинтересна и не нужна — это 

то, чем занимаются старики, когда им 
нечего делать. Я преподавал теорию 
и государственные финансы, и при‑
кладная теория, которой я занимал‑
ся, была политически значимой, хотя 
у меня не было почти никакого опыта 
такой деятельности — только летняя 
работа в Совете экономических кон‑
сультантов при президенте Кеннеди. 
Теперь, когда занятия методологией 
соответствуют моему возрасту, я ду‑
маю, что это все‑таки важно.

В определенной мере я пришел 
к этому выводу в результате естест‑
венного процесса старения, а в ка‑
кой‑то — моего немалого участия 
в решении различных политических 
проблем, в первую очередь связан‑
ных с пенсиями, а не с налогами. 
В частности, я обеспокоен тем, что 

Diamond P. Taxes and Pensions // Southern 
Economic Journal. 2009. Vol. 76. No 1. 
P. 2—15. 

Перевод В. Носова.

*  Этот доклад был прочитан как Лекция 
высокопоставленного гостя в Южной эко‑
номической ассоциации (Southern Economic 
Association) на 78‑м ежегодном заседании 
21 ноября 2008 года. Более ранняя версия 
этого доклада была представлена на 6�‑м 
конгрессе Международного института госу‑
дарственных финансов (International Institute 
of Public Finance, IIPF) 23 августа 2008 года.

Я благодарен Нику Барру, Джону Гамиль‑
тону, Джиму Потэрба и Йоханнесу Спин‑
невину за комментарии. Исследование, ре‑
зультаты которого здесь излагаются, было 
поддержано Национальным научным фондом 
(грант 06�87�1) и Центром пенсионных ис‑
следований Бостонского колледжа в соответ‑
ствии с грантом Администрации социального 
обеспечения США, финансируемым в рам‑
ках Консорциума пенсионных исследований. 
Результаты и выводы являются исключитель‑
но точкой зрения автора и не должны рас‑
сматриваться как представляющие мнение 
или политику Администрации социального 
обеспечения либо любого органа федераль‑
ного правительства или Центра пенсионных 
исследований в Бостонском колледже.
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слишком многие экономисты принимают результаты отдельных исследова‑
ний буквально и в качестве основы для политических суждений, вместо того, 
чтобы, делая выводы из одних исследований, компоновать их как с результа‑
тами других исследований, учитывающих прочие аспекты политики, так и с 
интуитивными предположениями о тех сферах и аспектах, которые в модели 
не рассмотрены. На мой взгляд, буквальное принятие модели не является 
обоснованным. Важно помнить, что модели несовершенны — в действитель‑
ности именно это и означает быть моделью.

Мы строим разные модели, чтобы выделить различные аспекты, посколь‑
ку для серьезного подхода к политическим вопросам требуется изучение 
ситуации через призму нескольких моделей и признание того обстоятельства, 
что существуют аспекты, которые еще не были учтены ни в одной из имею‑
щихся моделей. Я уделил особое внимание связи между фундаментальными 
исследованиями и политическими консультациями, отдав приоритет основ‑
ным теоретическим исследованиям. Аргумент в пользу использования не‑
скольких моделей для получения представления и понимания сути процесса 
не нов и был четко сформулирован Альфредом Маршаллом1. В предыдущем 
исследовании2 мы более тщательно рассмотрели методологию (как часть 
процесса изучения налогообложения дохода от капитала) с точки зрения аль‑
тернативных теоретических моделей. В настоящей статье, опирающейся на 
предыдущую, рассматриваются и сравниваются налоговая политика и пен‑
сионные законы, а также осуществлено их нормативное моделирование. 
Я был поражен различиями между упомянутой статьей о налогообложении 
и книгой о пенсиях3, которые были написаны в одно и то же время.

1. Политика

Когда берешься за сравнение пенсий и налогов на заработки, внимание 
прежде всего привлекают два момента: (1) определение размеров пенсион‑
ного пособия зависит от индивидуальной истории человека гораздо больше, 
чем налоги, и (2) возраст играет куда более значительную роль при опре‑
делении пенсионных выплат, нежели при определении принципов налого‑
обложения.

Пенсионные выплаты, как правило, напрямую связаны с историей жизни 
человека, например в США учитываются лучшие 3� лет индексированных 
заработков, а иногда в расчет принимается полная история зарплат (как 

1 «Элемент времени служит главной причиной тех трудностей в экономических исследова‑
ниях, которые вынуждают человека при его ограниченных возможностях продвигаться вперед 
шаг за шагом, подразделяя сложную проблему на отдельные аспекты, изучая их один за другим 
и, наконец, соединяя свои частные выводы в более или менее полное решение вставшей перед 
ним целостной задачи… Чем более сужается, таким образом, вопрос, тем точнее можно его 
решить, но, тем не менее, он соответствует реальной действительности. Однако всякое точное и 
определенное решение узкого вопроса позволяет гораздо точнее анализировать более широкие 
вопросы, в составе которых содержится указанный узкий вопрос, чем это было бы возможно в 
противном случае. С каждым последующим шагом… точную аргументацию можно делать менее 
абстрактной, реалистическую аргументацию можно превратить в более точную, чем это было 
осуществимо на более раннем этапе исследования» (Маршалл А. Принципы экономической 
науки. М.: Прогресс, 1993. Т. 2. С. �2).

2 Banks J., Diamond P. The Base for Direct Taxation // Dimensions of Tax Design: The Mirrlees 
review / J. Mirrlees et al. (eds.); Institute for Fiscal Studies. Oxford: Oxford University Press, 2010. 
P. ��8–6�8.

3 Barr N., Diamond P. Reforming Pensions: Principles and Applications. Oxford: Oxford University 
Press, 2008.
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в Германии и Швеции). Это относится к пенсиям, зависящим от заработка, 
с установленными как выплатами, так и взносами. Даже пенсии, не зави‑
сящие от взносов, обычно зависят от длительности проживания в стране. 
Например, в Нидерландах национальная пенсия по старости (AOW) предо‑
ставляется в полном объеме на основании �0 лет проживания в возрасте от 
1� до 6� лет и пропорционально снижается за годы непроживания. В Новой 
Зеландии для ухода на пенсию требуется 10 лет жизни в стране в возрасте 
от 20 лет и не менее пяти лет проживания лицам старше �0 лет. В Швеции 
полная гарантированная пенсия предоставляется после �0 лет проживания 
в стране в возрасте от 2� лет, также с пропорциональным сокращением 
в случае меньшего числа лет проживания в стране. Гарантированная пенсия 
уменьшается (с коэффициентом 18/16,�) по сравнению с выплатами, полу‑
чаемыми по условно‑накопительной части (notional defined contribution, NDC, 
Inkomstpension), которые, по определению NDC, основаны на заработках 
в течение жизни�. В отличие от пенсий налогообложение доходов рассчиты‑
вается исходя из заработков в течение одного года, хотя иногда допускается 
и некоторое усреднение по нескольким годам (а налог на прирост капитала 
зависит от базовой стоимости на момент приобретения).

Что касается роли возраста, то не только пенсионные принципы сущест‑
венно зависят от возраста, но и возрастные правила часто зависят от даты 
рождения. В Соединенных Штатах, например, пенсионные пособия могут 
быть востребованы не ранее 62‑летнего возраста. Расчет размера выплат 
производится на основе анализа доходов, имевшихся у человека до, а не 
после достижения указанного возраста. Ежемесячное пособие при данной 
истории доходов зависит также и от количества лет между временем, ког‑
да начались выплаты, и временем наступления возраста полных выплат. 
Напротив, возраст играет небольшую роль в налогообложении доходов. 
Например, в Соединенных Штатах установлена дополнительная стандартная 
сумма (в 2008 году — 10�0 долл.), которая вычитается из налогов налогопла‑
тельщика старше 6� лет. В Великобритании персональное пособие в размере 
603� фунтов (на 2008/2009 налоговый год) увеличивается до 9030 фунтов 
для лиц в возрасте от 6� лет до 7� года и до 9180 фунтов для лиц в возрасте 
старше 7� лет (но с учетом установленной предельной величины дохода). 

Возраст получения полной социальной поддержки в США находится в про‑
межутке между 6� и 67 годами, в зависимости от даты рождения (табл. 1). 
Аналогичное смещение возраста окончательного выхода на пенсию в зависи‑
мости от даты рождения имело место в пенсионных реформах других стран. 
Это согласуется с общим мнением, что хорошая пенсионная система не долж‑
на существенным образом изменяться слишком часто (за исключением ее 
автоматической индексации), чтобы работающие люди имели время и возмож‑
ность корректировать свои добровольные пенсионные сбережения. Напротив, 
изменения в налоговом законодательстве зачастую происходят ежегодно.

Пенсионные системы используют индексацию для снижения частоты 
необходимой корректировки правил. Широко распространена индексация 
в зависимости от динамики цен и/или заработной платы, а в некоторых сис‑
темах — от величины ожидаемой продолжительности жизни (система NDC 
в Швеции) или коэффициента для иждивенцев (как в Германии). Кроме 
того, индексирование может быть различным для работников с разными да‑
тами рождения. В Соединенных Штатах индексация заработков, полученных 

� Отношение общей ставки взносов (в том числе на финансируемый счет вклада) к взносам 
в Inkomstpension.
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до достижения 60 лет, осуществляется по‑разному для работников с разным 
годом рождения�. С точки зрения налогов существует индексация конечных 
цен в Соединенных Штатах, но нет учета разного влияния инфляции на 
доходы от труда и капитала6. В табл. 2 указаны четыре аспекта различий 
пенсионной и налоговой политики.

Интересно, что в недавнем прошлом раздавались призывы к существен‑
ному усилению зависимости подоходных налогов от возраста в противовес 
нынешней системе с незначительным числом градаций и небольшой разницей 
в величине налогов7. Структура зависящих от возраста налогов представляется 
административно приемлемой и не добавляет неоправданной сложности при 
ее соблюдении и обеспечении в развитых странах. И она не нарушает инту‑
итивных мер справедливости, хотя переход к такой системе может породить 
некоторые проблемы межпоколенческой справедливости, или солидарности 
поколений. Обратите внимание, что эти вопросы — администрирование, слож‑
ность и осознанная справедливость — отсутствуют в типичной модели равнове‑
сия, применяемой для налогового анализа. Тем не менее они имеют значение 
для использования этих моделей. Я считаю, что следует тщательно рассмотреть 

� Для тех, кому исполнилось 60 лет в 2001 году, доход в 1980 году умножается на отношение 
индекса заработной платы 2001 года к индексу 1980 года. Для тех, кому исполнилось 60 лет в 
2002 году, используется индекс заработной платы, рассчитанный по 2002 году. Цена индексации 
также изменится с того момента, как человеку исполнился 61 год.

6 Diamond P. Inflation and the comprehensive tax base // Journal of Public Economics. 197�. No �. 
P. 227–2��; исправленный вариант в: Journal of Public Economics. 1981. No 16. P. 129.

7 Из последних исследований налогов, зависящих от возраста, следует указать: Kremer M. 
Should Taxes be Independent of Age? 2001. www.economics.harvard.edu/faculty/kremer/papers_kre‑
mer; Erosa A., Gervais M. Optimal taxation in life‑cycle economies // Journal of Economic Theory. 
2002. No 10�. P. 338–369; Gervais M. On the Optimality of Age‑dependent Taxes and the Progressive 
U.S. Tax System. 2003. aix1.uottawa.ca/~vbarham/PT03.pdf; Fennell L.A., Stark K.J. Taxation Over 
Time // Law‑Econ Research Paper. 200�. No 0�–2� / UCLA School of Law; Lozachmeur J.-M. 
Optimal Age‑specific Income Taxation // Journal of Public Economic Theory. 2006. No 8. P. 697–711; 
Weinzierl M. The Surprising Power of Age‑dependent Taxes. 2007; Blomquist S., Micheletto L. Age 
Related Optimal Income Taxation // Scandinavian Journal of Economics. 2008. No 110. P. ��–71. 
Этот вопрос обсуждается в: Banks J., Diamond P. The Base for Direct Taxation.

Т а б л и ц а  1

Возраст получения полной социальной поддержки*

Год рождения** Возраст окончательного выхода на пенсию, лет

1937 или ранее 6�

1938 6� и 2 месяца

1939 6� и � месяца

19�0 6� и 6 месяцев

19�1 6� и 8 месяцев

19�2 6� и 10 месяцев

19�3—19�� 66

19�� 66 и 2 месяца

19�6 66 и � месяца

19�7 66 и 6 месяцев

19�8 66 и 8 месяцев

19�9 66 и 10 месяцев

1960 и позже 67

    * Также называется «возраст окончательного выхода на пенсию», или «пенсионный возраст».
** Если вы родились 1 января любого года, то вы относитесь к предыдущему году.
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вопрос о том, как можно организовать систему зависящих от возраста ставок 
подоходного налога, но это не является предметом данной статьи.

У. Викри в своей работе о незначимости усреднения доходов значительно 
больше полагается на истории доходов для целей налогообложения, чем на 
продолжительность жизни (показатель, который обычно используется для опре‑
деления пенсий), что, пожалуй, идет категорически вразрез с историей изучения 
налогообложения доходов8. Например, Адам Смит пишет о налогообложении, 
базирующемся на доходах, без упоминания о промежутке времени9. А два века 
спустя Дж. Мид рассмотрел налогоспособность в качестве отправной точки 
для налогообложения доходов10 и выделил конкуренцию двух подходов к вы‑
членению объекта налогообложения: налогообложение общего дохода (доход 
Шанса—Хейга—Саймонса11) и налогообложение потребления (как более доступ‑
ного измерению) — причем он снова говорил о ежегодных измерениях, хотя 
и утверждал, что потребление является показателем всего периода жизни.

Как отмечалось выше, предполагается, что хорошая пенсионная система не 
должна существенным образом изменяться слишком часто (за исключением ее 
автоматической индексации), чтобы работающие люди имели время и возмож‑
ность корректировать свои добровольные пенсионные сбережения. Никто не го‑
ворит ничего подобного о годовых расходах бюджета. Ожидается, что они будут 
практически постоянно корректироваться в ответ на происходящее, например 
на начало войны или на риск повторения Великой депрессии. И корректировка 
налогов, а равно и расходов, в качестве ответной меры на изменения в эконо‑
мическом и политическом положении страны, и необходимость соответству‑

8 Викри (Vickrey W. Agenda for Progressive Taxation. N. Y.: The Ronald Press Company, 19�7) 
сравнивал воздействие прогрессивных ежегодных налогов на людей с колеблющимися и с 
постоянными доходами. Он рассмотрел усреднение общего дохода, а не только прибыли, по 
различным срокам. Использование более длительного срока для определения налогообложения 
может привести к сокращению встроенной стабилизации за счет налога на прибыль и снизить 
легкость ограничения заимствований.

9 «Подданные государства должны по возможности соответственно своей способности и 
силам участвовать в содержании правительства, то есть соответственно доходу, каким они 
пользуются под покровительством и защитой государства. Расходы правительства по отношению 
к отдельным лицам, составляющим население большой нации, подобны расходам по управлению 
большим поместьем, принадлежащим нескольким владельцам, которые все обязаны участвовать 
в них соответственно своей доле в имении» (Смит А. О природе и причинах богатства народов. 
М.: Эксмо, 2007. С. 761).

10 «Нет сомнения, что если Смит и Браун имеют одинаковую „способность платить налоги“, 
они должны нести одинаковое налоговое бремя, и если налогооблагаемый потенциал Смита 
больше, чем Брауна, Смит должен нести большее налоговое бремя. Но на поверку „налогооб‑
лагаемый потенциал“ всегда оказывается очень трудно определить и он становится „камнем 
преткновения“, из‑за которого разброс мнений о том, что и как облагать, будет довольно велик» 
(Meade J.E. The structure and reform of direct taxation. L.: Allen and Unwin, 1978. Р. 1�).

11 Schanz G. von. Der Einkommensbegriff und die Einkommensteuergesetze // Finanzarchiv. 1986.
V. 13. Р. 1–87; Haig R.M. The Federal Income Tax. N. Y.: Columbia University Press, 1921; Simons H. 
Personal Income Taxation. Chicago: University of Chicago Press, 1938.
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Различия пенсий и налогов

Пенсионные выплаты Подоходный налог

Зависят от длительной истории Зависит от конкретного года

Зависят от возраста Незначительно зависит от возраста

Зависят от даты рождения Меняется от года к году

Индексируются в соответствии с ценами и/или 
 заработной платой, демографической ситуацией

Ограниченное индексирование 
 в соответствии с ценами
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ющих бюджетных трат считается важной составной частью политики расходов 
и налогообложения. Тем не менее последовательность и в определенной сте‑
пени стабильность считаются признаками хорошей политики. Мид в своей 
уже упоминавшейся работе12 призывает к созданию такой налоговой системы, 
которая отвечала бы требованиям как гибкости, так и стабильности:

«Хорошая налоговая структура должна быть гибкой... В здоровом демократичес‑
ком обществе должен быть ясный политический консенсус или, по крайней мере, 
готовность идти на компромисс — по некоторым основным вопросам, но в то же 
время должна быть возможность изменения акцентов в экономической политике, 
когда в стране одно правительство сменяет другое...

Однако в то же время существует явная потребность в определенной стабильности 
в области налогообложения, с тем чтобы люди имели возможность строить доста‑
точно долгосрочные планы. Фундаментальная неопределенность ведет к отсутствию 
доверия и является серьезным препятствием для производства и процветания»13.

Интересный вопрос, над которым следует подумать, — почему эти поли‑
тические институты такие разные, — и я не выхожу здесь за пределы темы 
доклада. Сложность мира и его анализа естественным образом порождает 
различные подходы к этим областям. Если подходить с точки зрения поли‑
тики или политического анализа, то «мысленное конструирование» оказы‑
вается ключевым моментом в развитии этих областей. То, как один человек 
начинает размышлять о проблеме, может повлиять на то, как другой чело‑
век сформулирует эти мысли. Раздумья о налоговой политике начинаются 
с обсуждения вопроса о необходимости получения доходов в краткосрочной 
перспективе и с признания того факта, что пересмотр политики расходов 
и налогов ожидается в следующем году, а существенный ее пересмотр мо‑
жет произойти только после следующих выборов. Раздумья же о пенсион‑
ных проблемах идут по другому сценарию: высказывается озабоченность по 
поводу положения нынешних пенсионеров, однако в фокусе размышлений 
оказываются правила, которые распространяются на нынешних работников 
(и как налогоплательщиков, и как будущих пенсионеров), а также нынешних 
бенефициаров. Политический процесс в США сформатирован таким образом, 
чтобы включать долгосрочное рассмотрение проблемы пенсий путем ежегод‑
ного представления 7�‑летних прогнозов развития, и, кроме того, существуют 
законодательные нормы, выводящие законодательство по вопросам соци‑
альной защиты из годового бюджетного цикла. Связь между пенсией и об‑
ложенным налогом предыдущим заработком влияет на восприятие системы 
как справедливой и политически легитимной. Хотя ежегодные бюджетные 
расходы и налогообложение обладают значительной инерцией, это вызвано 
в большей степени сложностью политического процесса, чем теоретическим 
положением, утверждающим, что процесс должен иметь высокую инерци‑
онность. Вопрос о пенсиях сфокусирован на единственной долгосрочной 
проблеме — приобретении адекватного пенсионного дохода, в то время как 
стабильность в вопросах налоговой политики важна для широкого и разнооб‑
разного набора решений, где имеют вес «достаточно долгосрочные планы».

Работа с эмпирическими данными по вопросу пенсионных накоплений 
и пенсионного возраста, естественно, включает и рассмотрение таких ас‑
пектов проблемы, как доходы от налогов и пенсионные принципы. Однако 
параллельно с различиями подходов в политике теоретический анализ в этих 

12 Meade J.E. The Structure and Reform of Direct Taxation.
13 Ibid. Р. 21.
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двух областях также различен. Помимо некоторых имитационных исследова‑
ний, теоретическое изучение оптимального планирования налогообложения 
обычно не включает рассмотрение ни вопросов обязательной пенсионной 
системы, ни поведенческих аспектов, которые лежат в основе аргументов, 
обычно используемых для обоснования введения обязательной пенсии. И в то 
же время модели оптимизации пенсионной системы, как правило, не вклю‑
чают ежегодное налогообложение труда и доходов с капитала. Признание на‑
личия двух групп политических институтов поднимает вопрос о том, следует 
ли проводить нормативный анализ отдельно по каждой из них или же необ‑
ходимо говорить о единой всеобъемлющей оптимизации. Или, как я считаю, 
должны иметь место оба вида анализа как источники для понимания и реше‑
ния практических вопросов политики. Подобно тому как сложность вопросов, 
которыми занимается законодательство, требует рассмотрения различных 
программ по отдельности, хотя и с учетом их координации, так и сложность 
моделей требует как конкретных, так и комплексных исследований.

Рассмотрение в основном краткосрочного периода в налоговой политике, 
например в работе Дж. Миррлиса1�, где анализируется один период, дела‑
ет работу более удобной в первую очередь в контексте последовательного 
рационального выбора1�. Вопросы, связанные с пенсионным обеспечени‑
ем, рассматриваются в долгосрочном периоде, и, в отличие от обсуждения 
налогов, выбор системы обязательного пенсионного обеспечения опреде‑
ляется в основном очевидной неспособностью — для значительной части 
населения — к осуществлению последовательного рационального выбора 
в виде модели жизненного цикла, который в этой модели адекватно описан. 
В дополнение к любой из возможных причин недостатков модели жизнен‑
ного цикла фокусирование многих политических вопросов на более корот‑
ком периоде, чем жизнь человека, может помочь объяснить факт больше‑
го внимания к нормативным краткосрочным налоговым исследованиям. 
Представляется, что интересные идеи могли бы появиться в ходе изучения 
последствий нежелания чрезмерно полагаться на стандартный жизненный 
цикл в отдельных моделях при рассмотрении ежегодных государственных 
налогов и расходов. Но я еще не приступил к такому анализу.

2. Налогообложение доходов от капитала

Вопросы налогов и пенсий тесно переплетаются, когда мы рассматриваем 
налогообложение дохода от капитала и налог в пользу пенсионных накоп‑
лений. Приступая к рассмотрению некоторых из этих связей, я хочу пред‑
принять краткий анализ изложения вопроса о налогообложении капитала, 
содержащегося в статье Дж. Бэнкса и П. Даймонда16. Эта работа начинается 
с рассмотрения политического вопроса о том, как доход от капитала должен 
облагаться налогом (табл. 3). Авторы статьи, опираясь на существующую ли‑
тературу, стараются сформулировать положения, призванные помочь ответить 
на этот вопрос. Результат нашего исследования состоял в том, что ни тезис 
о нулевом налогообложении, ни идея о налогообложении общего дохода не 
получили теоретического подтверждения. Мы склонны стать на сторону тех, 

1� Mirrlees J. Exploration in the Theory of Optimal Income Taxation // Review of Economic Studies. 
1971. No 38. Р. 20�–229.

1� Некоторые решения по доходу, связанные с вопросами карьеры, обучения в процессе 
работы и образования, имеют межвременной аспект. Но это не изменило нацеленности на 
краткосрочную перспективу в налогообложении доходов.

16 Banks J., Diamond P. The Base for Direct Taxation.
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кто предлагает соотнести друг с другом предельные налоговые ставки в све‑
те способности некоторых людей, особенно самозанятых и руководителей, 
к преобразованию трудовых доходов в доход от капитала и наоборот. После 
этого П. Даймонд и Й. Спинневин проанализировали простую модель рабо‑
ты и выхода на пенсию, где оптимальное налогообложение предусматривает 
налогообложение дохода с капитала для работников с высокими заработками 
и субсидирование низкооплачиваемых, как это можно сделать в рамках правил 
льготного налогообложения пенсионных накоплений17. 

Аткинсон—Стиглиц

Отправной точкой для моих размышлений о налогообложении дохода от 
капитала является теорема Аткинсона—Стиглица18. Рассмотрим модель с дву‑
мя периодами, с предложением рабочей силы в первый период и с потребле‑
нием как в первом, так и втором периоде. Снижая роль налогообложения на‑
чального богатства, сбережения от доходов первого периода используются для 
финансирования потребления второго периода и таким образом генерируют 
доход от капитала, который облагается налогом (во втором периоде)19. Если 
брать только один период работы, это будет модель о налогообложении сбе‑
режений к пенсии. Известная теорема Аткинсона—Стиглица говорит о том, 
что, когда имеющиеся инструменты налогообложения включают нелинейные 
подоходные налоги, должна наблюдаться нулевая разница налогообложения 
потребления первого и второго периода (нет «клина» между межвременной 
предельной нормой замещения [MRS] и межвременной предельной нормой 
трансформации [MRT] потребительских товаров в разные периоды), если 
соблюдаются два ключевых условия: (1) все потребители имеют предпочтения, 
которые можно разделить между потреблением и трудом, и (2) все потреби‑
тели имеют одинаковые функции субполезности потребления:

uh[x1, x2, z] = ũh[Ф[x1, x2], z],

где х1, х2 — уровни потребления, а z — доходы.

17 В работе: Kocherlakota N. Zero Expected Wealth Taxes: A Mirrlees Approach to Dynamic 
Optimal Taxation // Econometrica. 200�. No 73. Р. 1�87–1621 — приводится аргумент в поддержку 
регрессивного налогообложения богатства в зависимости от величины доходов. Автор анализи‑
рует модель с асимметричной информацией о стохастически развивающихся навыках, которая 
не представлена в статье: Diamond P., Spinnewijn J. Capital Income Taxes with Heterogeneous 
Discount Rates // MIT Working Paper. 2009. И наоборот — об оптимальности скандинавского 
двойного налога на прибыль см.: Nielsen S.B., Sшrensen P.B. On the Optimality of the Nordic System 
of Dual Income Taxation // Journal of Public Economics. 1997. Vol. 63. Р. 311–329.

18 Atkinson A.B., Stiglitz J.E. The Design of Tax Structure: Direct Versus Indirect Taxation // Journal 
of Public Economics. 1976. No 6. Р. ��–7�.

19 Только в случае с безопасными активами можно считать, что имеет место налогообложение 
сбережений.
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Подходы к налогообложению дохода от капитала

Как должен облагаться налогом годовой доход от капитала в случае существования 
 ежегодного нелинейного налогообложения доходов? 

Никак

Линейно (скандинавский тип, двойной налог на прибыль)

Должен касаться предельных налоговых ставок на доходы от труда и капитала (США)

Одинаково для всех (Шанс—Хейг—Саймонс)
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Первое условие гласит, что межвременная предельная норма замещения 

потребления не зависит от предложения рабочей силы. Второе требует, что‑
бы все потребители имели одинаковую заинтересованность в сглаживании 
потребления в течение их жизненного цикла.

Теорема распространяется на случаи многих периодов потребления 
и одного периода труда. Она также распространяется на случай нескольких 
периодов заработков, который предполагает, что налогообложение, преду‑
смотренное на все время жизни, может быть общей функцией доходов во 
все периоды. Интересное расширение20 — что для любой функции подоход‑
ного налога, с учетом тех же предположений о предпочтениях, переход от 
искажающих налогов на потребление к неискажающим может быть связан 
с изменением налоговых доходов в целях достижения ситуации Парето.

Прежде чем выступать за нулевое налогообложение дохода от капитала на 
основе этой теоремы, целесообразно рассмотреть вопрос надежности результа‑
та по отношению к нашему пониманию механизмов экономики (табл. �). При 
неразделимости предпочтений потребления и труда, в соответствии с анализом 
У. Корлетта и Д. Хейга21, ключевым вопросом для определения налогообложе‑
ния дохода от капитала — налогообложение против субсидирования — являет‑
ся структура перекрестной эластичности рабочей силы и уровня потребления 
в течение двух периодов. Однако не так много известно об этой перекрестной 
эластичности, и соответственно на основе именно этого аргумента вряд ли 
стоит отказываться от политики нулевого налогообложения.

При сохранении отделимости второе суждение будет заключаться в том, что 
субполезность функций потребления не является одинаковой для всех. Э. Саез22 
показывает, что теорема Аткинсона—Стиглица в целом не принимает во вни‑
мание различия в учетных ставках, а следовательно, желаемый уровень сбере‑
жений у людей с разным уровнем квалификации. Саез считает вполне вероят‑
ным существование положительной корреляции между уровнем квалификации 
труда (ставка заработной платы) и нормой сбережений и приводит некоторые 
свидетельства в пользу этого тезиса. В обзорах Дж. Бэнкса и П. Даймонда23 

20 Konishi H. A Pareto‑improving Commodity Tax Reform Under a Smooth Nonlinear Income 
Tax // Journal of Public Economics. 199�. No �6. Р. �13–��6; Laroque G.R. Indirect Taxation is 
Superfluous Under Separability and Taste Homogeneity: A simple proof // Economics Letters. 200�. 
No 87. Р. 1�1–1��; Kaplow L. On the Undesirability of Commodity Taxation Even When Income 
Taxation is Not Optimal // Journal of Public Economics. 2006. No 90. Р. 123�–12�0.

21 Corlett W. J., Hague D. Complementarity and the Excess Burden of Taxation // Review of 
Economic Studies. 19�3. No 21. Р. 21–30.

22 Saez E. The Desirability of Commodity Taxation under Non‑linear Income Taxation and 
Heterogeneous Tastes // Journal of Public Economics. 2002. No 83. Р. 217–230.

23 Banks J., Diamond P. The Base for Direct Taxation.
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Модели, не содержащие теорему Аткинсона—Стиглица

Неразделимые предпочтения

Неоднородные предпочтения

Неопределенные будущие доходы

Трудность различения дохода с капитала и предпринимательской прибыли

Ограничение заимствования

Различный уровень исходного благосостояния

Ограниченные налоговые инструменты



Налоги и пенсионные выплаты��
приведено больше данных об индивидуальных сбережениях. Саез предлагает 
принцип, согласно которому следует устанавливать предпочтительное направ‑
ление налогообложения дохода от капитала. П. Даймонд и Й. Спинневин2� 
основывают на этом свой анализ, используя модель с рабочими местами, а не 
с выбором работниками часов с данной ставкой заработной платы. В модели, 
учитывающей четыре параметра (две ставки заработной платы и два фактора 
скидок), они показывают, что с точки зрения оптимальных налоговых доходов 
введение небольшого налога на сбережения высокооплачиваемых работников 
повышает общественное благосостояние, равно как и введение небольших 
субсидий на сбережения низкооплачиваемой категории работников. Вместе 
с тем эта модель облегчает возможность сочетания стимула с ограничителем. 
Корреляция по указанным четырем параметрам не используется, хотя пред‑
полагается, что в оптимальной ситуации все высококвалифицированные ра‑
ботники имеют более высокие результаты работы. 

Авторы также показывают, что при ограничении на предпочтения опти‑
мальный линейный налог на сбережения в зависимости от величины доходов 
имеет тот же характер. С. Тенхунен и М. Туомала2� рассчитали механизм 
оптимальной модели на обычным рынке труда и нашли едва ли не высо‑
чайшую корреляцию неявного предельного налогообложения сбережений 
высококвалифицированного работника и неявного предельного субсидиро‑
вания сбережений низкоквалифицированного работника.

Неопределенные будущие доходы

Хотя было бы естественным рассмотреть неопределенные будущие дохо‑
ды26 в модели с двумя периодами, с учетом того, что и работа, и потребление 
присутствуют в обоих периодах, однако начать анализ можно с модели с ра‑
ботой только во втором периоде. Ключевым предположением является то, 
что решение о потреблении принято прежде, чем стала известна заработная 
плата человека во втором периоде. В модели Аткинсона—Стиглица рабочий 
на протяжении всей жизни знает свой доход до того, как начинает потреблять. 
Но в случае, когда решения о потреблении принимаются до того, как разре‑
шается неопределенность доходов, модель Аткинсона—Стиглица не работает. 
Поскольку доходы появляются только во втором периоде, выбор потребления 
в первом периоде делается до разрешения неопределенности в отношении 
будущих доходов. В этой модели потребление во втором периоде должно об‑

2� Diamond P., Spinnewijn J. Capital Income Taxes with Heterogeneous Discount Rates // MIT 
Working Paper. 2009.

2� Tenhunen S., Tuomala M. On Optimal Lifetime Redistribution Policy // Journal of Public 
Economic Theory. 2009. 2010. Vol. 12. No 1. Р. 171–198.

26 Статьи, в которых рассматривается вопрос о неопределенных будущих доходах: Diamond P., 
Mirrlees J. A Model of Social Insurance with Variable Retirement // Journal of Public Economics. 1978. 
No 10. Р. 29�–336; Diamond P., Mirrlees J. Social Insurance with Variable Retirement and Private 
Saving // MIT Working Paper. 1982. No 296, а также: Journal of Public Economics; Diamond P., 
Mirrlees J. Payroll‑tax Financed Social Security with Variable Retirement // Scandinavian Journal 
of Economics. 1986. No 88. Р. 2�–�0; Rogerson W. Repeated Moral Hazard // Econometrica. 198�. 
No �3. Р. 69–76; Cremer H., Gahvari F. Uncertainty, Optimal Taxation and the Direct Versus Indirect 
Tax Controversy // Economic Journal. 199�. No 10�. Р. 116�–1179; Golosov M., Kocherlakota N., 
Tsyvinski A. Optimal Indirect and Capital Taxation // Review of Economic Studies. 2003. No 70. 
Р. �69–�87; Golosov M., Tsyvinski A. Designing Optimal Disability Insurance: A Case for Asset Testing // 
Journal of Political Economy. 2006. No 11�. Р. 2�7–269; Golosov M., Tsyvinski A., Werning I. New 
Dynamic Public Finance: A User’s Guide // NBER Macroeconomics Annual 2006 / D. Acemoglu, 
K. Rogoff, M. Woodford (eds.). Cambridge, MA: MIT Press, 2007. P. 317–363.
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лагаться налогом на разницу с потреблением в первом периоде. Этот результат 
имеет место как при общей системе налогообложения доходов и сбережений, 
так и при линейном налоге на сбережения с нелинейным налогом на прибыль. 
Действительно, в этом случае мы получаем обратное уравнение Эйлера:

,

где w — случайная величина заработной платы во втором периоде, и р2 — 
цена потребления во втором периоде. Это означает, что неявные предельные 
налоги на сбережения выглядят следующим образом:

.

При неопределенных будущих ставках заработной платы правительство 
хотело бы обеспечить страхование за счет снижения доходов после уплаты 
налогов в случае высокой заработной платы в целях повышения этих до‑
ходов в случае низкой заработной платы. В ситуации с асимметричной ин‑
формацией правительство вводит ставку налога на заработную плату исходя 
из убеждения, что высококвалифицированные работники будут получать 
высокие доходы, однако сталкивается с ситуацией, когда кто‑то, способный 
получать высокую заработную плату, тем не менее выбирает работу, прино‑
сящую меньшие доходы. Возможность сочетания стимула с ограничителем 
означает, что люди с высоким уровнем заработной платы должны понять, что 
это в их интересах — работать еще больше и заработать еще большую сумму. 
Но потребность в сбережениях у работника, ориентирующегося на низкий 
заработок, несмотря на общий высокий уровень заработной платы, больше, 
чем у работника, ожидающего высоких заработков (при условии нормального 
потребления). Таким образом, налоги на сбережения облегчают возможность 
сочетания стимула с ограничителем, снижая привлекательность ориентации 
на низкие заработки. Одним из примеров является то, что выход на пенсию, 
как правило, происходит в более раннем возрасте у тех, у кого большие 
накопления (возможность заработка является постоянной). Таким образом, 
препятствия сбережениям способствуют более позднему выходу на пенсию 
и дают возможность получать более щедрые пенсии тем, кому приходится 
выйти на пенсию рано и кто поэтому имеет более низкие накопленные на 
протяжении жизни доходы.

Этот вывод появляется в литературе, посвященной вопросам пенсионного 
обеспечения, как часть задач создания модели пенсионной системы — для 
признания того факта, что некоторые работники теряют хорошие доходные 
возможности, в то время как другие — нет. Чтобы обеспечить страхование 
дохода в течение жизни, поощрение за более поздний выход на пенсию 
должно быть меньше, чем полностью актуарный, предполагаемый скры‑
тый налог при продолжении работы. При обеспечении страхования таким 
образом непоощрение сбережений является компонентом политики более 
эффективного страхования. Этот результат появляется в моделях пенсионной 
системы, не имеющих налога на доход, поэтому не ясно, каким он окажется 
в моделях, которые также учитывают стандартное ежегодное налогообложе‑
ние доходов, а не только налоги в течение жизни.

Я хотел бы кратко рассмотреть другие аргументы, которые я определил как 
блокирующие результат анализа модели Аткинсона—Стиглица. Стандартное 
моделирование предполагает идеальное наблюдение за доходами с труда и ка‑
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питала. Здесь не рассматривается способность некоторых работников, в част‑
ности работающих на себя, легально перевести трудовые доходы в доходы от 
капитала (и наоборот). Й. Пирттила и Х. Селин27 обнаружили значительный 
переток средств из трудовых доходов в доходы с капитала среди самозанятых 
после финской налоговой реформы (1993 года), которая увеличила вдвое 
подоходный налог наряду со снижением ставки налога на доход с капитала. 
С более общей точки зрения трудовые усилия, направленные на получение 
более высокой прибыльности сбережений, также представляют собой переход 
от трудового дохода к доходу с капитала. В.  Кристиансен и М.  Туомала28 изу‑
чили модели с дорогостоящим (но легальным) переводом трудовых доходов 
в доход от капитала. Несмотря на предпочтения, которые — в отсутствие 
способности к переводу доходов — ведут к нулевой ставке налога на доходы 
с капитала, тем не менее на практике налоговые поступления от дохода с ка‑
питала имеют положительные значения. Р.  Гордон и Дж.  Слемрод29 подняли 
вопрос о перетоках финансовых средств между корпоративной и личной 
налоговыми базами. Даже при бесконечном горизонте результат анализа 
Чэмли—Джадда — асимптотически нулевое налогообложение доходов от 
капитала — не имеет места в модели, где невозможно провести различие 
между предпринимательским доходом от труда и доходом с капитала30.

Модели, описанные выше, были моделями совершенных рынков капи‑
тала — без ограничений на заимствования. Но ограничения на заимствова‑
ния имеют отношение к налоговой политике, представляя собой еще одну 
причину положительного налогообложения капитала при наличии налогов 
на трудовые доходы, которые не меняются с возрастом31.

Рассмотренные выше модели учитывают вариации в способности населе‑
ния к получению доходов, а иногда и в предпочтениях, но не в благососто‑
янии в начале первого периода. При различиях в начальном благосостоянии 
и возможности взимать с него налог оптимальным может оказаться полное 
налогообложение начального состояния, в особенности когда большее состо‑
яние ассоциируется с более высокими способностями к получению дохода. 
В случае когда немедленное налогообложение исходного богатства исклю‑
чено, наличие в начале первого периода капитала, который может принести 
доход при переходе ко второму периоду, также способно воспрепятствовать 
оптимальности необложения налогом дохода от капитала — в отсутствие спра‑
ведливости в будущем установлении лимитов на налогообложение начального 
богатства. Следует задать основополагающий вопрос: откуда взялось это богат‑
ство? Предполагается, что основным источником богатства являются подарки 
и наследство. Но поскольку они сами подлежат обложению налогом и могут 
зависеть от будущих налогов на доход от капитала, то, вероятно, лучшее реше‑

27 Pirttilä J., Selin H. How Successful is the Dual Income Tax? Evidence from the Finnish Tax Reform 
of 1993 // Working Paper Series. 2006. No 26 / Uppsala University, Department of Economics.

28 Christiansen V.,  Tuomala M. On Taxing Capital Income with Income Shifting (2007) // 
International Tax and Public Finance. 2008. Vol. 1�. Р. �27–���.

29 Gordon R.H., Slemrod J. Are ‘Real’ Responses to Taxes Simply Income Shifting Between Corporate 
and Personal Tax Bases? // NBER Working Paper. 1998. No W6�76.

30 Correia I.H. Should Capital Income Be Taxed in A Steady State? // Journal of Public Economics. 
1996. Vol. 60. Р. 1�7–1�1; Reis C. Entrepreneurial Labor Taxation: Dissertation Chapter. Cambridge, 
MA: MIT Press, 2007.

31 Hubbard R.G., Judd K.L. Liquidity Constraints, Fiscal Policy, and Consumption // Brookings 
Papers on Economic Activity. 1986. No 1. Р. 1–�9; Aiyagari S.R. Optimal Capital Income Taxation 
with Incomplete Markets, Borrowing Constraints, and Constant Discounting // Journal of Political 
Economy. 199�. Vol. 103. Р. 11�8–117�; Chamley Ch. Capital Income Taxation, Wealth Distribution 
and Borrowing Constraints // Journal of Public Economics. 2001. No 79. Р. ��–69.
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ние этой проблемы предлагает модель перекрывающихся поколений, которая 
включает различные варианты того, что люди думают о наследстве32.

Помимо этих аргументов есть также вопрос о сложности налоговой 
структуры, необходимой для нулевого налогового результата. Расширение 
теоремы Аткинсона—Стиглица для установления двух доходных периодов 
обычно требует сложной налоговой структуры с предельными налогами 
в любом году в зависимости от полной истории уровней дохода. Например, 
при установлении двух периодов с двумя предложениями труда потреби‑
тельские расходы после уплаты налогов за период жизненного цикла могут 
зависеть нелинейно от доходов как первого, так и второго периода, вклю‑
чая переходный период. Если в модели один из периодов является более 
продолжительным, то эту степень взаимодействия становится невозможно 
реализовать в общем виде. Поэтому логичным будет рассмотрение вопроса 
о том, что происходит с теоремой Аткинсона—Стиглица в ситуации ограни‑
ченной налоговой структуры, подобной тем, которые обычно используются. 
Результат нулевого налогообложения дохода от капитала, как представля‑
ется, не распространяется на эту ситуацию33.

Чэмли—Джадд

На обсуждение вопроса о налогообложении дохода от капитала сильное 
влияние оказали работы Чэмли3� и Джадда3�, показавшие оптимальность асимп‑
тотически нулевого налогообложения дохода от капитала. В разработанных 
авторами моделях работники (а в реальности династии) имеют бесконечный 
простор для решений по сбережениям, и в долгосрочной перспективе все 
периоды одинаковы. Следующая модель Джадда36 допускает куда большее 
обобщение относительно развития экономики, чем было в изначальных мо‑

32 О моделях с различным начальным благосостоянием см.: Boadway R., Marchand M., Pestieau P. 
Redistribution with Unobservable Bequests: A Case for Taxing Capital Income // Scandinavian Journal of 
Economics. 2000. Vol. 102. Р. 2�3–267; Cremer H., Pestieau P., Rochet J.-Ch. Capital Income Taxation 
when Inherited Wealth is Not Observable // Journal of Public Economics. 2003. Vol. 87. Р. 2�7�–2�90.

33 В работе: Erosa A., Gervais M. Optimal Taxation in Life‑cycle Economies // Journal of Economic 
Theory. 2002. No 10�. P. 338–369, рассмотрено наиболее эффективное налогообложение репрезента‑
тивного потребителя (налогообложение Рамсея) с межвременными аддитивными предпочтениями 
в условиях перекрывающихся поколений. Если выгодная ставка процента отличается от реальной 
ставки дисконтирования, люди будут выбирать непостоянные возрастные стратегии как потреб‑
ления, так и доходов, даже если периодические предпочтения аддитивны и не меняются по про‑
шествии времени при том же уровне заработной платы. Таким образом, оптимальные зависящие 
от возраста налоги на потребление и доходы не являются одинаковыми в течение времени, в ре‑
зультате чего происходит ненулевое скрытое налогообложение сбережений. Авторы также считают 
оптимальными единообразные налоги для работников различных возрастов. Остается случай, когда 
налогообложение или субсидирование сбережений в целом является частью такой оптимизации. 
В работе: Gaube T. Optimum Taxation of Each Year’s Income // Journal of Public Economic Theory. 
2007. No 9. Р. 127–1�0, рассмотрены различия между общими и временными функциями налогов. 
Автор не рассматривал налогообложение дохода от капитала, но показал, что результат одного 
периода нулевой предельной ставки налога в последней верхней части распределения доходов, 
которая применяется к высокодоходным категориям с общим налогообложением, не применим 
к модели двух периодов с отдельным налогообложением каждого периода, когда доход оказывает 
воздействие на предложение труда, так как дополнительный заработок в одном периоде приведет 
к снижению прибыли и, следовательно, налоговых поступлений в другом периоде.

3� Chamley Ch. Optimal Taxation of Capital Income in General Equilibrium with Infinite Lives // 
Econometrica. 1986. No ��. Р. 607–622.

3� Judd K.L. Redistributive Taxation in a Simple Perfect Foresight Model // Journal of Public 
Economics. 198�. No 28. Р. �9–83.

36 Judd K.L. Optimal Taxation and Spending in General Competitive Growth Models // Journal of 
Public Economics. 1999. No 71. Р. 1–26.
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делях Чэмли и Джадда. В результате Джадд приходит к выводу, что средний 
налог на прибыль от капитала стремится к нулю, даже если он никогда не 
был равен нулю. Если модель интерпретируется таким образом, что каждое 
поколение людей живет один‑единственный период, то налог на доход от ка‑
питала эквивалентен налогу на наследство. Как только допускается, что люди 
живут дольше, чем один период, то появляется возможность различать налог 
на доходы от капитала и налог на наследство. Различие между налогами на 
доход от капитала и на наследство заключается в том, что, если налогообло‑
жение дохода от капитала осуществляется в течение жизни, как утверждалось 
выше, то, чтобы иметь долгосрочное стремление к нулевому среднему налогу 
на доход от капитала, следует субсидировать наследство.

Таким образом, исследование, по сути, фокусируется на анализе моти‑
вов завещания. Значимость долгосрочных выводов из этого блока моделей 
в значительной мере зависит от степени реализма базовой модели поведе‑
ния, связанного с вопросами наследства. Литература по вопросам завещания 
имущества не дает значимой поддержки этой модели. Действительно неясно, 
каким образом воздействуют на поведение вопросы, связанные с наследо‑
ванием, и, как представляется, отношение к вопросам завещания может 
широко разниться у населения. Отсюда я делаю заключение, что вывод 
Чэмли—Джадда о том, что в долгосрочной перспективе налогообложение 
дохода от капитала должно отсутствовать, не является хорошей основой для 
проведения политики, поскольку он опирается исключительно на поведение 
людей, связанное с завещанием, а это не подтверждается эмпирически. 

Тем не менее остается вопрос о том, что ежегодное наращение налого‑
обложения доходов от капитала имеет результатом увеличение налогово‑
го «клина», поскольку сбережения аккумулируются для финансирования 
потребления в будущем — это присутствует также в моделях с конечным 
жизненным циклом, состоящим из многих периодов37. Как отметил Джадд 
в другой своей работе38, такая система налогообложения потребления в раз‑
ные годы вряд ли будет оптимальной, если доступны более привычные на‑
логовые схемы. Отправной точкой в исследованиях налогообложения дохода 
от капитала в течение многих лет является необходимость обратить внимание 
на связь между MRS и MRT, если существует постоянная ставка налога на 
доход от капитала, τ. Соотношение MRS и MRT сегодняшнего потребления 
и потребления в периоде Т составляет:

{(1 + (1 – τ) r) / (1 + r)}T.

Это определяет долю доступного социального возмещения, которое идет 
инвестору. При положительной ставке налога это выражение стремится 
к нулю при Т, стремящемся к бесконечности, и, как показано в табл. �, его 
величина становится малой при долгосрочном, но конечном будущем.

При рассмотрении таблицы налога на трудовые доходы следует выделить 
несколько моментов. 30% налога на доход создают 30% разницы («клин») 
между одновременными доходами и потреблением. Как показывает правая 

37 Налогообложение прироста капитала не включает это наращение. В отсутствие такого 
наращения не ясно, какова основа для более низкого налогообложения полученных доходов 
от прироста капитала после более длительного периода владения капиталом. Среди ключевых 
вопросов по налогообложению доходов от капитала выделяются вопросы, касающиеся диви‑
дендов, процентов и доходов с капитала и роли корпоративного налогообложения.

38 Judd K.L. The Impact of Tax Reform in Modern Dynamic Economies // Transition Costs of 
Fundamental Tax Reform / K.A. Hassett, R.G. Hubbard (eds.). Washington DC: AEI Press, 1999. 
P. �–�3.
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колонка табл. �, 30% налога на доход от капитала создает лишь 3% разницы 
между нынешним потреблением и потреблением через год (при норме 10%). 
Но это создает разницу в 67% между сегодняшним потреблением и потреб‑
лением через �0 лет. Разница происходит от изменения — в случае длитель‑
ной временной перспективы — относительной значимости основной суммы 
и процента в финансировании будущего потребления. Из табл. � явствует, 
что межвременная разница в налоге на потребление зависит от того, какие 
доходы населения облагаются в настоящее время — номинальные или ре‑
альные. Эта таблица поднимает вопрос о том, насколько далеко в будущее 
заглядывают люди при принятии решений о потреблении и сбережении. 
Предполагается, что если люди заглядывают в будущее достаточно далеко, 
то налогообложение по постоянной ставке ежегодных доходов с капитала, 
оказывающих влияние на отдаленное потребление, будет неэффективным.

Это наводит на мысль о возможной роли налогообложения дохода с капи‑
тала, которое изменяется в зависимости от возраста делающего сбережения 
человека и/или от промежутка времени между сбережениями и последующим 
потреблением39. И это указывает на возможность повышения благосостояния 
от льготного налогообложения пенсионных доходов, поскольку пенсионные 
сбережения, как правило, делаются на более длительное время. Также роль 
налогообложения дохода от капитала в ситуации неопределенности будущих 
доходов предполагает, что правила налогообложения дохода от капитала могут 
действительно быть иными для тех, кто находится в возрасте, когда люди обыч‑
но выходят на пенсию, — общая черта льготного пенсионного обеспечения.

Льготное налогообложение пенсионных доходов

Основное внимание в настоящей статье обращено на сравнение и выявле‑
ние взаимодействия налогов и добровольных пенсионных сбережений. Но мы 
не должны упускать из виду наличие обеспечивающих пенсионный доход обя‑
зательных программ и их роль. Стандартные тезисы об этой роли представлены 
в табл. 6. В разных странах такие программы сильно различаются по коэффи‑
циенту замещения, который они обеспечивают. Налоговый режим пенсионных 
накоплений имеет большое значение, особенно в странах с не очень крупными 
программами, таких как США, и в странах, которые, как Германия, снижают 
коэффициент замещения в обязательной пенсионной программе и поощряют 
более высокий уровень добровольных пенсионных накоплений.

С учетом аргументов в пользу налогообложения доходов от капитала, 
а также проблем, возникающих в результате наращения ежегодных нало‑

39 Я не обсуждаю здесь альтернативный подход к прогрессивным ежегодным налогам на 
потребление. Анализ таких налогов до сих пор должным образом не проведен.

Т а б л и ц а  5

Отношение MRS к MRT — {(1 + (1 — τ)r ) / (1 + r )}T

T r = 0,05, τ = 0,15 r = 0,10, τ = 0,15 r = 0,05, τ = 0,30 r = 0,10, τ = 0,30

  1 0,993 0,986 0,98� 0,973

10 0,931 0,872 0,866 0,7�8

20 0,866 0,760 0,7�0 0,�7�

�0 0,7�1 0,�77 0,�62 0,331

60 0,6�0 0,�39 0,�22 0,190

80 0,�6� 0,333 0,316 0,109
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говых ставок, возрастает убедительность довода в пользу льготного налого‑
обложения пенсий. Если снять остатки со счета пенсионных сбережений, 
будет назначен штраф. Вероятно, величина штрафа должна снижаться с уве‑
личением времени, в течение которого средства оставались на счете. Также 
возможна ситуация, когда кто‑либо, делая превентивные сбережения и не 
достигая нулевого баланса, будет держать средства на счете длительное вре‑
мя. Но в случае пенсионных накоплений мотивация иная. Было бы неплохо 
увидеть моделирование налогов с учетом обеих проблем. Существуют также 
поведенческие причины для рассмотрения льготного налогообложения пен‑
сионного обеспечения, поскольку это может оказать большее влияние на 
сбережения, чем в случае общего снижения налогообложения дохода от ка‑
питала�0. Таким образом, наш вопрос заключается в том, каким должно быть 
налогообложение добровольных пенсий, вопрос, по которому имеется мало 
литературы, где рассматривались бы проблемы, перечисленные в табл. 7. 
Вопрос о льготном налогообложении очень важен, и я только обозначил его 
как нуждающийся в исследованиях, но не предложил ответ на него.

Заключение

В заключение я хотел бы повторить свой призыв избегать чрезмерного до‑
верия какой‑либо одной модели, а также типичную для исследователя просьбу 
о проведении дополнительных изысканий. В частности, я полагаю, что мы 
совершенно недостаточно изучили вопросы, связанные с льготным налогообло‑
жением пенсионных сберегательных счетов, вопросы, по которым необходимо 
признать неопределенность будущих доходов, неуверенность в будущей потреб‑
ности расходов, разнообразие типов сберегающего поведения и возможностей 
заработка и неопределенность относительно будущих налоговых ставок.

�0 См., напр.: Beshears J., Choi J., Laibson D., Madrian B. The Importance of Default Options for 
Retirement Savings Outcomes: Evidence from the United States // Lessons from Pension Reform in 
the Americas / S.J. Kay, T. Sinha (eds.). Oxford: Oxford University Press, 2008. P. �9–87.

Т а б л и ц а  6

Причины необходимости обязательной пенсионной системы

Проблема безбилетника с неоптимальным налогообложением

Слишком малые сбережения

Недостаточные инвестиции

Слишком малая аннуитизация (переоформление накопленных суммы в аннуитет 
 и начало получения аннуитетных выплат): индивидуальная и совместная жизнь

Отсутствие налоговых правил, связанных с возрастом и историей жизни человека

Т а б л и ц а  7

Подходы к льготному налогообложению пенсионных накоплений

Освобождение взносов от налогов, Освобождение накоплений от налогов, 
Налогообложение изъятий (модель EET — ООН): индивидуальный пенсионный счет (IRA)

Налогообложение взносов, Освобождение накоплений от налогов, Освобождение изъятий 
от налогов (модель ТЕЕ — НОО): индивидуальный пенсионный счет Рота (Roth Individual 
Retirement Account)

Доступны обе модели (США)

Освобождение взносов от налогов, частичное освобождение накоплений от налогов, налого‑
обложение изъятий (Дания, Италия, Швеция)
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Классика экономической науки

3. Критериальный подход к антимоно-
польным расследованиям

Значение презумпций

С
уды должны последовать за эко‑
номистами. Они должны при‑
нять ряд простых презумпций, 

структурирующих антимонопольное 
расследование. Сильные презумпции 
будут служить ориентиром для пла‑
нирующих свою деятельность фирм, 
подтверждая мнение юристов о том, 
что некоторые поступки не влекут за 
собой риска судебной ответственнос‑
ти. Это сократило бы издержки су‑
дебного разбирательства, поскольку 
выделяло бы в качестве решающих 
определенные вопросы, требующие 
разрешения.

Если презумпции позволят избе‑
жать наказания за применение не‑
которых нежелательных для обще‑
ства практик, тогда с ними можно 
смириться. Запрет per se объявляет 
незаконными целые категории прак‑
тик, даже при том, что некоторые 
из этих практик объективно полез‑
ны1. Верховный суд допускает такой 
перехлест, поскольку все нормы не 
точны. Экономию от их примене‑
ния невозможно получить, не неся 
издержек, вызванных ошибками2. 
Мы допускаем подобные ошибки, 
поскольку почти все действия, ох‑
ватываемые запретами per se, анти‑
конкурентны и подход, основанный 
на индивидуальном рассмотрении 

1 Cм., например: Arizona v. Maricopa County 
Medical Society, ��7 U.S. 332, 3�2 (1982), где 
горизонтальное соглашение осуждается, не‑
смотря на допущение того, что оно сэконо‑
мило потребителям миллионы долларов.

2 См.: Ehrllch I., Posner R.A. An Economic 
Analysis of Legal Rule Making // Journal of Legal 
Studies. 197�. Vol. 3. P. 2�7. 

ПРЕДЕлы аНТИмОНОПОльНОГО 
ПРаВОПРИмЕНЕНИя

Фрэнк ИСТЕРбРуК
профессор,
университет чикаго

Easterbrook F. The Limits of Antitrust // Texas 
Law Review. 1984. Vol. 63. No 1.

Окончание. Начало см. в № 5, 2010.



Пределы антимонопольного правоприменения��
(для предотвращения осуждения эффективных действий, подпадающих под 
такие категории), оставил бы лазейку для слишком большого количества 
вредных действий. Та же аргументация приводит нас к заключению, что 
правило взвешенного подхода нуждается в замене более содержательными 
руководствами для принятия решений.

В каком плане позволительна ошибочность таких норм? По ряду причин 
более предпочтительны ошибки в плане оправдания сомнительных практик. 
Во‑первых, поскольку большинство форм кооперации эффективны, оправда‑
ние отдельной практики, о которой мы не имеем достаточных сведений, вряд 
ли способно причинить особый вред. Правда, экономическая теория кишмя 
кишит «теоремами существования», доказывающими, что в определенных об‑
стоятельствах практики, которые в обычных условиях полезны, могут иметь 
нежелательные последствия. Но одними теоремами существования жив не 
будешь. Издержки поиска подобных нежелательных случаев весьма высоки. 
Издержки сдерживания эффективного поведения (побочный продукт при 
любом поиске нежелательных случаев) также высоки. Когда большинство 
случаев из некоторой категории поведения конкурентны, нормы судебного 
разбирательства должны быть «перенастроены» под то, чтобы избежать под‑
падания под них множества подобных практик в результате слепого стрем‑
ления осудить несколько антиконкурентных. Если в большинстве случаев 
практика конкурентна или нейтральна, нормы должны иметь ту же структуру 
(склоняясь при этом в противоположную сторону), что и применяемые при 
антиконкурентном характере большинства случаев.

Во‑вторых, экономическая система корректирует монополию быстрее, чем 
судебную ошибку. Не существует способа автоматического отказа от ошибоч‑
ных решений Верховного суда. Единожды осужденная практика с большой 
вероятностью таковой и останется, какие бы выгоды она ни приносила. 
Монополистическая же практика, ошибочно оправданная, в конце концов 
уступит конкуренции, как только монопольно завышенные цены привлекут 
конкурентов.

В‑третьих, во многих случаях издержки ошибочно разрешенной моно‑
полии малы, а ошибочно осужденной конкуренции велики. Эффективная 
практика может сокращать издержки производства каждой единицы произ‑
водимой продукции, а монополистическая практика влечет за собой потери 
только в той мере, в какой она ведет к сокращению производства. При обыч‑
ных допущениях об эластичности предложения и спроса даже небольшой вы‑
игрыш в эффективности производства может компенсировать существенный 
рост цен и связанное с ним сокращение производства3. При прочих равных 
мы предпочтем ошибочно терпеть сомнительное поведение, чреватое поте‑
рями лишь части объема производства, нежели ошибочно осудить полезное 
поведение, что обернется потерями всего объема производства.

Юридическая система должна разрабатываться для минимизации общих 
издержек 1) не осуждаемых антиконкурентных практик, 2) осуждаемых или 
сдерживаемых конкурентных практик и 3) самой этой системы. Понять 
третью составляющую проще всего. Некоторые практики, хотя и являются 
антиконкурентными, не стоят того, чтобы их сдерживать. Мы не проводим 

3 См., например: Fisher A.A., Lande R.H., Vandaele W. Afterword: Could a Merger Lead to both a 
Monopoly and a Lower Price // California Law Review. 1983. Vol. 71. P. 1697; Williamson O.E. Economies 
as an Antitrust Defense Revisited // University of Pennsylvania Law Review. 1977. Vol. 12�. P. 699. 
Существует, разумеется, проблема, что фирмы будут тратить ресурсы на поддержание монополии, 
так что общие потери от монополии могут оказаться гораздо выше, чем треугольник общественных 
потерь. Однако определить размер этих дополнительных потерь чрезвычайно трудно.
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трехнедельных слушаний о штрафах за неправильную парковку. А то, что мы 
желаем сдержать, мы хотим делать с минимальными издержками. Переход 
к презумпциям напрямую относится к третьему пункту, а изменение мате‑
риальной части юридической системы влияет на все три пункта.

Второй пункт особенно важен в том случае, если большинство практик из 
некоторой категории являются эффективными. Юридическая система, оши‑
бающаяся даже в нескольких процентах случаев, с большой вероятностью 
«отловит» в основном полезные практики. Если �% соглашений, ограничи‑
вающих деятельность контрагента, вредны, а юридическая система ошиба‑
ется в 10% случаев, она осудит вдвое больше эффективных соглашений, чем 
антиконкурентных�. Лучше изменить презумпцию, чем нести такой риск. 
Это четко определил судья Брейер:

Хотя специальная экономическая дискуссия помогает направлять антимонополь‑
ное законодательство, это законодательство не может в точности воспроизводить 
экономические (иногда противоречащие друг другу) рассуждения. Ведь, в отличие 
от экономики, законодательство является административной системой, эффек‑
тивность которой зависит от содержания законов и прецедентов только в той 
мере, в какой они применяются судьями и присяжными, а также адвокатами, 
консультирующими своих клиентов. Нормы, стремящиеся учесть каждую эко‑
номическую тонкость и каждое определение, вполне могут из‑за превратностей 
применения привести к обратным результатам, подрывая те самые хозяйственные 
цели, которым они призваны служить. Таким образом, несмотря на теоретичес‑
кую возможность обнаружения случаев, когда горизонтальное или вертикальное 
фиксирование цен экономически оправданно, суды сочли его незаконным per se, 
заключив, что простота применения перевешивает случайные «хозяйственные» 
потери. И наоборот, мы должны опасаться того, чтобы норма или прецедент, 
предписывающие поиск определенного типа нежелательного ценового поведения, 
не повлекли за собой препятствий для допустимой ценовой конкуренции�.

Задача, таким образом, заключается в создании простых норм, которые 
выведут категории практик, с большой вероятностью являющихся эффек‑
тивными, за пределы системы правоприменения, оставляя для оценки по 
правилу взвешенного подхода лишь те, что влекут за собой значительные 
риски нанесения ущерба конкуренции6.

� Доля ошибочных решений может быть весьма высока. В 1983 году апелляционные суды 
изменили 17,3% всех решений по гражданским антимонопольным искам, и это после того, 
как было полностью принято допущение, позволяющее судьям или присяжным принимать 
сомнительные или ошибочные решения об установлении фактов. 1983 AD. OFF. U.S. CTS. 
ANN. REP. 22�. Если доля ошибочных решений только по вопросам права составляет 17%, 
то насколько более частыми должны быть незамеченные или неисправимые экономические 
ошибки по сложным вопросам, к которым суды не привыкли?

� Barry Wright Corp. v. ITT Grinnell Corp., 72� F.2d 227, 23� (1st Cir. 1983) (цитирование 
опущено).

6 В деле Jefferson Parish Hosp. Dist. No 2 v. Hyde, 10� S. Ct. 1��1, 1�69 (198�) четверо судей ре‑
комендовали схожий подход (судья О’Коннор в совместном мнении, к которому присоединились 
главный судья Дж. Бёргер, а также судьи Пауэлл и Ренквист), а комментаторы были убеждены, 
что упрощение антимонопольной практики весьма желательно, так что я не одинок в своих 
рекомендациях. Несколько других примеров, каждый из которых ограничен одним набором 
антимонопольных вопросов, см. в: Fisher A.A., Lande R. H. Efficiency Considerations in Merger 
Enforcement // California Law Review. 1983. Vol. 71. P. 1�80 (применение презумпций для учета 
в делах о слияниях последствий для эффективности); Joskow P.L., Klevorick A.K. A Framework 
for Analyzing Predatory Pricing Policy // Yale Law Review. 1979. Vol. 89. P. 213 (Критерии для 
исключения дел о хищническом ценообразовании, в которых риски монополизации низки); 
Posner R. The Next Step in the Antitrust Treatment... (применение нормы о легальности per se для 
многих вертикальных соглашений); Note: A suggested role for rebuttable presumptions in antitrust 
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Некоторые перспективные критерии

В заключительной части настоящей статьи описывается и защищается 
ряд презумпций. Первые две применимы к любому делу. Другие могут при‑
меняться только в том случае, если практики ответчика потенциально эко‑
номически выгодны. В совокупности они помогают защитить случаи, когда 
риск потребительских и хозяйственных потерь достаточно мал и отсутствует 
необходимость детального рассмотрения и принятия риска того, что такое 
рассмотрение приведет к ошибочному осуждению или к сдерживанию кон‑
курентной деятельности в случае, если фирмы будут всеми силами избегать 
опасной области деятельности.

Эти критерии применяются до всяких попыток определения реальной 
пользы. Вспомним проведенное обсуждение сложности или невозможности 
определения реальной хозяйственной пользы. Основным назначением подхода 
с последовательным применением критериев является переориентация анти‑
монопольного правоприменения с определения реальных последствий практик 
(ведущего суды к осуждению того, чего они не могут понять) на определение 
того, вредят ли данные практики конкуренции также и потребителям.

Во‑первых, от истца следует потребовать представления логичного до‑
казательства того, что фирма или фирмы, практикующие данное соглаше‑
ние, обладают рыночной властью. Такое доказательство не должно включать 
сложного определения рынка, подобного тем, что так изматывают суды в де‑
лах о слиянии (см. ниже). Во‑вторых, от истца следует потребовать дока‑
зательства того, что практики ответчика могут его обогатить, нанося вред 
потребителям. То есть истец должен показать, что у ответчика есть мотив 
для антиконкурентного поведения и что для корректировки его мотивов 
необходимы антимонопольные санкции.

Если исследование этих двух вопросов показало, что у данных фирм есть 
как возможность, так и мотив для антиконкурентного поведения, суд должен 
определить, является ли ограничение «голословным». Если рассматриваемая 
договоренность существует сама по себе — например если некая группа 
фирм согласует цены, но не интегрирует никаких производственных мощ‑
ностей, — она должна быть признана незаконной. Это функция запрета per se 
картелей. Имеющиеся свидетельства подсказывают нам, что применение 
данной нормы полезно для экономики, об этом же говорит и экономическая 
теория. Картели сокращают производство и ничего не дают взамен.

Исследование вопроса о том, является ли ограничение «голословным», 
требует некоторого знания его последствий. Здесь важнейшую роль играет 
дело Broadcast Music. Суд должным образом пытается понять, заложена ли 
в данной практике потенциальная польза для конкуренции, способен ли он 
увеличить эффективность экономики. Только в том случае, если договорен‑
ность удовлетворяет этому критерию потенциальной пользы, суд должен 
переходить к исследованию следующих вопросов.

Следующий вопрос (третий критерий): применяют ли фирмы из данной от‑
расли различные практики производства и сбыта. Если да, тогда конкуренция 
между такими практиками должна быть достаточной гарантией пользы. Если 
фирмы применяют схожие договоренности, суд (и это — в‑четвертых) должен 

restraint of trade litigation // Duke Law Review. 1972. P. �9�; Note: Fixing the Price Fixing Confusion: 
A Rule of Reason Approach // YALE L.J. 1983. Vol. 92. P. 706 (с обсуждением причин для огра‑
ничения запрета per se изолированным фиксированием цен). См. также: Easterbrook F. Vertical 
Arrangements and the Rule of Reason.
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задаться вопросом, существуют ли свидетельства сокращения производства. 
Это предполагает 1) оценку изменений объемов производства в краткосрочный 
период после внедрения практики и 2) оценку того, смогла ли данная прак‑
тика «выжить» без существенных отрицательных последствий для рыночной 
доли ответчика. Пятый и последний критерий относится к положению истца, 
требуя сделать некоторые предположения о последствиях поведения ответчика. 
Если истец является его деловым конкурентом, то часто можно с уверенно‑
стью предположить, что данная договоренность выгодна потребителям.

И только в том случае, если потенциально эффективная деловая практика 
удовлетворяет всем пяти перечисленным критериям, суду следует предпри‑
нимать героическую попытку, предписываемую сегодняшним правилом взве‑
шенного подхода. Применение названных критериев в большинстве случаев 
сократит сроки следствия, а следовательно, издержки и неопределенность 
судебной тяжбы. В оставшихся случаях оно структурирует слушания, поз‑
волив суду сосредоточиться на наиболее важных вопросах.

Существующие нормы, напротив, требуют в первую очередь рассмотре‑
ния вопроса о подпадании под запреты per se. Однако за последние годы 
исследование данного вопроса требует все больше экономических прелюдий. 
Запреты per se больше не сокращают путь к осуждению. Ответчик может 
показать, что его практика на самом деле эффективна и таким образом не 
обладает атрибутами, требуемыми для осуждения в соответствии с запретом 
per se. В соответствии с решением по делу NCAA ответчик может предста‑
вить экономическое оправдание даже в случае «голословного» ограничения7. 
Право ответчика демонстрировать полезность [практики] обусловливает его 
обязанность оценивать конкурентные последствия, к чему привлекают вни‑
мание презумпции и второй критерий.

До сих пор существует одна категория случаев, для которых действует 
запрет per se, но издержки поиска примеров из этой категории возросли, 
когда суды попытались уточнить границы применимости данного запрета. 
Представляется более разумным начинать с исследования вопросов о рыноч‑
ной власти и мотивах, а не вопросов, касающихся, по сути, определений. В то 
же время мы на этом ничего не потеряем. Ценность запрета, действительно 
являющегося запретом per se (то есть осуждение без предоставления ответчику 
возможности объяснить или оправдать свое поведение), непрерывно падала 
начиная с 1890 года. Сокращение транспортных издержек расширило рынки, 
поэтому несколько фирм, как бы ни старались, просто не смогут больше мо‑
нополизировать масштабные рынки. Возникновение мировых рынков многих 
товаров весьма затрудняет получение монопольных прибылей даже всеми 
работающими в США фирмами. Самые последние исследования показывают, 
что конкурентными сегодня стали даже наиболее концентрированные отрас‑
ли8. Нарастающая мощь конкуренции, а также осознание того, что коопе‑

7 См.: NCAA v. Board of Regents of Univ. of Okla., 10� S. Ct. 29�8, 296� (где ограничение называ‑
ется «голословным»), 2967—2970 (оценка оправданий) (198�); см. также: Ibid, 2962 n.26, 296� n.�2.

8 См., например: Kwoka J.E. The effect of Market Share Distribution on Industry Performance // 
Review of Economics and Statistics. 1979. Vol. 61. P. 101 (как только отрасль насчитывает трех 
крупных конкурентов, данные говорят о том, что сговор становится невозможным или весьма 
нестабильным); Leitzinger J.J., Tamor K.L. Foreign Competition in Antitrust Law // Journal of Law and 
Economics. 1983. Vol. 26. P. 87 (при присутствии импортируемой продукции концентрация оте‑
чественных производителей теряет предсказательную силу в отношении прибылей); Libecap G.D.,  
Wiggins S.N. Contractual responses to the common pook prorationing of crude oil production // 
American Economic Review. 198�. Vol. 7�. P. 87 (пяти владельцев общего ресурса уже слишком 
много для стабильного соглашения, если только не посодействует правительство); Ravenscraft D.J.  
Structure‑profit Relationships at the Line of Business and Industry Level // Review of Economics 
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рация может оказывать положительное воздействие способами, которых мы 
не понимаем и не можем объяснить, диктует сдержанность при осуждении 
практик без как минимум поверхностного исследования рыночной власти 
и мотивов. Итак, я перехожу к своим пяти критериям.
1. Рыночная власть. Первым критерием является наличие рыночной власти. 

Суд должен рассмотреть практики, на которые жалуется истец, и задаться 
вопросом о том, обладает ли ответчик или ответчики рыночной властью. 
Если истец возражает против практик одной фирмы, суд должен оценить 
власть этой фирмы, если оспариваются кооперативные практики нескольких 
фирм, суд должен поставить вопрос, обладают ли ответчики в совокупности 
властью при тех совместных действиях, в которых их обвиняют.

Рыночная власть — это способность существенно поднять цены, не теряя 
продаж в том объеме, который сделал бы это невыгодным. Небольшая власть 
есть у многих фирм, поскольку их продукция не является вполне заменимой 
товарами других производителей. Но рыночная власть некоторых фирм зна‑
чительна. Фирмы, у которых нет рыночной власти, не могут повредить конку‑
ренции, как бы они ни старались. Они могут, прибегая к «антиконкурентной» 
тактике, нанести вред некоторым потребителям, некоторым конкурентам или 
самим себе (см. п. 2 ниже). Однако если фирмы не обладают рыночной властью, 
они не могут постоянно применять вредоносные практики. Конкурирующие 
фирмы предложат потребителям лучшие условия. Предложения конкурентов 
покончат с хищническими практиками быстрее, чем судебный процесс. По 
этой и другим причинам многие суды низших инстанций считают доказатель‑
ство рыночной власти необходимым первым шагом в любом деле, разбира‑
емом на основе правила взвешенного подхода9. Верховный суд постановил, 
что наличие рыночной власти обязательно для преследования по делам о со‑
глашениях, ограничивающих деятельность конкурента (несмотря на то что 
ограничение деятельности конкурента номинально остается нарушением за‑
кона per se), по тем же основаниям, что и представленные нами: если ответчик 
лишен рыночной власти, другие фирмы могут предложить лучшие условия, 
и необходимости в судебном вмешательстве нет10.

Рассмотрим, каким образом кооперация может повредить потребителям 
и снизить эффективность экономики. Обычным способом является согла‑
шение между конкурентами о поднятии цен (картель). Однако если стороны 
в таком соглашении лишены рыночной власти, они не смогут снизить произ‑
водство в отрасли — по крайней мере в той степени, чтобы это обнаружилось 
в ходе судебного разбирательства. Другие фирмы предложат то, чего хотят 
потребители, по конкурентным ценам, и вред нанесен не будет. Другие ко‑
оперативные практики — бойкот, вертикальная интеграция и ограничения 

and Statistics. 1983. Vol. 6�. P. 22 (концентрация не связана с прибылью). У каждого из данных 
подходов есть сложности, не последней из которых является то, что, возможно, данные о бух‑
галтерской прибыли не являются важным показателем. Но эти и подобные им исследования 
подсказывают, что парадигма «структура—поведение—результат» — уверенность в том, что оп‑
ределенные условия ведут к сговору и монопольным сверхприбылям, на которой основывается 
значительная часть антимонопольной практики, — может быть неверна.

9 Например: White & White, Inc. v. American Hosp. Supply Corp., 723 F.2d �9�, �00—�0� (6th 
Cir. 1983); Graphic Prods. Distrib., Inc. v. Itek Corp., 717 F.2d 1�60, 1�68—1�72 (11th Cir. 1983) 
(организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными правами); 
Products Liab. Ins. Co. v. Crum & Forster Ins. Cos., 682 F.2d 660, 663—66� (7th Cir. 1982); Valley 
Liquors, Inc. v. Renfield Importers, Ltd., 678 F.2d 7�2, 7�� (7th Cir. 1982); Muenster Butane, Inc. 
v. Stewart Co., 6�1 F.2d 292, 298 (�th Cir. 1981); Cowley v. Braden Indus., Inc., 613 F.2d 7�1, 7�� 
(9th Cir.), cert. denied, ��6 U.S. 96� (1980). 

10 United States Steel Corp. v. Fortner Enters., �29 U.S. 610 (1977). 
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на дилерство и принудительный ассортимент — могут повышать для кон‑
курентов барьер для входа на рынок. Например, вертикальная интеграция 
в масштабе отрасли может потребовать от потенциального игрока на рынке 
входить на него на двух уровнях (скажем, на уровне производства и на уров‑
не сбыта). Это потребует больше времени на подготовку и повысит риски, 
которые несет потенциальный участник рынка. Но в условиях отсутствия 
рыночной власти многие из существующих фирм готовы действовать хотя 
бы на одном из этих уровней. Это делает одновременность входа на рынок 
на двух уровнях необязательной. Вертикальные соглашения могут вести 
к снижению производства в условиях нестандартной структуры спроса, но, 
опять‑таки, это зависит от монополизации или высокой олигополизации 
рынка11. Нет власти, нет и проблемы.

Исследование рыночной власти логически предшествует вопросу о том, 
является ли ограничение «голословным», и, таким образом, о применимости 
запрета per se. Проведение такого исследования предписывается в случаях 
соглашений, ограничивающих деятельность контрагента, и должно предпи‑
сываться в остальных случаях. Не всякая кооперация вредна, и часто слож‑
но определить, является ли ограничение «изолированным» в смысле, пре‑
дусмотренном запретом per se. Когда сотрудничающие фирмы не обладают 
рыночной властью, их кооперация либо полезна, и тогда она процветает, 
либо же нет, и тогда она погибнет с переходом продаж к конкурентам. Если 
у сотрудничающих фирм нет власти, их целью не может быть монополия, 
и мы должны рассмотреть более вероятное предположение о том, что их 
договоренность направлена на повышение эффективности.

В отсутствие рыночной власти рынки лучше, чем суды, отличают полезное 
от вредного. Судьи, пытающиеся оценить качество сотрудничества, склонны 
к ошибкам, и все эти ошибки будут иметь одинаковые последствия. Если 
судья осуждает эффективные практики, они исчезнут и выгода от них будет 
потеряна. Если судьи терпят неэффективные практики, то ошибочно оправ‑
данные практики исчезнут под натиском конкуренции. Издержки судебных 
ошибок несут потребители, теряющие [выгоды от] эффективных практик 
и ничего не получающие взамен.

История антимонопольного правоприменения переполнена примерами 
осуждения практик по причине их непонимания, в то время как простое 
исследование факта наличия рыночной власти доказало бы, что они неспо‑
собны причинить вред. Sealy была совместным предприятием почти трид‑
цати фирм, производящих матрасы. Она предусматривала территориальное 
распределение рынка, правила ценообразования и другие аналогичные прак‑
тики, которые любая вполне интегрированная фирма предписывает управ‑
ляющим своих заводов. Отрасль производства матрасов не была концентри‑
рованной, и ограничения применялись только к матрасам, продаваемым под 
маркой Sealy. Большинство из этих тридцати фирм производили и продавали 
и другие марки матрасов, конкурирующие с Sealy, а кроме того, с ними кон‑
курировала продукция сотен других производителей. Так же, как и любая 
другая форма организации, ограничения на матрасы под товарным знаком 
Sealy несли определенные преимущества. Они способствовали эффективному 
производству, сбыту и рекламе — подобные преимущества сегодня вполне 
очевидны. Верховный суд постановил, что территориальные ограничения на 

11 См., например: Scherer F.M. The Economics of Vertical Restraints // Antitrust Law Journal. 
1983. Vol. �2. P. 687; Spence A.M. Monopoly, Quality, and Regulation // Bell Journal of Economics. 
197�. Vol. 6. P. �17.
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продажи незаконны per se, поскольку являются «горизонтальными»12. Этот 
пример формального отношения заставил Верховный суд пренебречь тем 
фактом, что, горизонтальное или нет, данное соглашение не только не могло 
повредить конкуренции, но и вполне могло ей способствовать.

Подобным образом Верховный суд признал незаконным соглашение, в со‑
ответствии с которым мелкие бакалейщики ввели и разрекламировали собст‑
венный товарный знак Topco. Эти бакалейщики ограничили территории, на 
которых могли продаваться товары под этим (но не под другими) товарным 
знаком. В отрасли торговли пищевыми продуктами конкуренция традиционно 
жесткая, а доля данных фирм была небольшой. Если бы они слились, то это 
вряд ли оказало бы сколь‑нибудь заметное влияние на отрасль. И в этом слу‑
чае Верховный суд постановил, что «горизонтальное — значит вредное»; и он 
вновь осудил поведение, которое могло бы помочь рекламировать продукцию 
и тем самым повысить конкуренцию в торговле продуктами в целом и которое 
вряд ли повредило бы потребителям13. Даже поверхностный поиск рыночной 
власти выявил бы, что данные практики либо полезны, либо безвредны.

Исследование вопроса о рыночной власти не требует определения «рын‑
ка», ставшего проклятьем процессов, связанных со слияниями. Обычно по‑
иск «правильного» рынка — затея бесполезная. Продавец 100% некоторого 
товара не будет иметь рыночной власти, если потребителю доступны замени‑
тели данного товара или если конкуренты могут начать его продажи по той 
же цене. В то же время могут существовать десятки потенциальных рынков, 
каждый из которых что‑либо дает для понимания условий конкуренции.

Определение рынка — всего лишь одно из средств изучения рыночной 
власти; оно является результатом антимонопольного расследования, а не 
критерием принятия решения, и его необходимо избегать при малейшей 
возможности1�. Процесс выявления субститутов для некоторого товара при 
его производстве и потреблении, а также потенциальных производителей 
таких субститутов — а именно это и означает определение рынка — помогает 
суду решить, обладает ли некоторая фирма властью существенно поднимать 
цены. Иногда это сложный и требующий пристального изучения вопрос, 
и в этом случае исследование рыночной власти в качестве простого критерия 
малопригодно. В других случаях уже после беглого рассмотрения очевидно, 
что [монопольной] власти у фирмы нет. Убедиться в наличии власти можно 
непосредственным образом. Суд может прибегнуть либо к свидетельству 
невозможности поднятия цен, либо к свидетельству о взаимозависимости 
цен на продукцию заказчика и на товары, производимые конкурентами1�. 
В любом из этих случаев данный критерий позволяет быстро, безболезненно 
и надлежащим образом завершить процесс.

12 United States v. Scaly, Inc., 388 U.S. 3�0 (1967). 
13 United States v. Topco Assocs., �0� U.S. �96 (1972).
1� См.: Areeda P. Market Definition and Horizontal Restraints // Antitrust Law Journal. 1983. 

Vol. �2. P. ��3; Landes W.M., Posner R.A. Market Power in Antitrust Cases // Harvard Law Review. 
1981. Vol. 9�. P. 937; United States Department of Justice, Merger Guidelines‑198� (June 1�, 198�), 
перепечатано в: Trade Registry Report (CCH) No 6��, at S‑1 (June 18, 198�). 

1� Джордж Стиглер и Роберт Шервин напоминают нам, что если цены двух вещей движутся 
достаточно согласованно, они находятся на одном рынке, и нет необходимости знать, как работает 
процесс замещения на стороне спроса или предложения, чтобы определить, что производитель 
небольшой доли товара не обладает властью (Stigler G., Sherwin R. The Extent of the Market // 
Working Paper No 031 / Center for the Study of the Economy and the State. 1983). На таком рынке 
может присутствовать, помимо мыла, и стиральный порошок, рынок может быть национальным 
или местным, но если мы видим производителя небольшой доли мыла, продающегося в Детройте, 
мы можем спокойно прекратить расследование. Далее обсуждение продолжается в том же духе.
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Ознакомление с некоторыми известными делами показывает, что многие 

из них можно было бы прекратить, основываясь на этом критерии. Мы уже 
говорили о процессах против Sealy и Topco. Дело Fortner, касавшееся навя‑
зывания условий, ограничивающих деятельность контрагента, длилось более 
десяти лет, пока Верховный суд наконец не прекратил его на том основании, 
что фирма, поставляющая менее 1% от национального предложения кре‑
дитных услуг на практически атомистическом рынке, не обладает рыночной 
властью16. Очевидность этого была не меньшей уже в день подачи иска. 
Дело GTE Sylvania, ключевое для судебной практики по территориальным 
ограничениям, также длилось более десяти лет. В конце концов, так же как 
и в начале, стало ясно, что фирма, поставляющая около �% продаваемых 
в США телевизоров на рынок с более чем сотней конкурентов, не обладает 
властью17. Дело Standard Stations касалось договоров об эксклюзивном дилер‑
стве, подписанных нефтеперегонным заводом примерно с 16% АЗС на западе 
страны18. У Standard Stations было шесть крупных и более семидесяти мелких 
конкурентов. Данные договоры были краткосрочными, так что торговцы 
бензином могли очень быстро перейти к другому поставщику (а конкурен‑
ты могли конкурировать за АЗС). И в этом случае отсутствие рыночной 
власти могло быть определено при принятии иска. В данный список можно 
включить и процессы против Brown Shoe (вертикальное слияние, затраги‑
вающее менее �% неконцентрированного рынка), White Motor (соглашение 
об эксклюзивных оптовых поставках в отрасли, где доминировала General 
Motors и массу других. Федеральная комиссия по торговле одобрила критерий 
рыночной власти19, так же должны поступить и суды.
2. Логическая связь между прибылью и ограничением конкуренции. Угроза ан‑

тимонопольного преследования не является единственной причиной, по ко‑
торой фирмы воздерживаются от определенных практик. Предприниматели 
опасаются убытков больше, чем финансовых санкций со стороны судов. 
Коммерческие потери случаются быстрее и с большей неотвратимостью. 
Рынок выносит свой вердикт автоматически.

Антимонопольное законодательство полезно тем, что делает невыгодными 
картели и монопольные практики. Угроза судебных санкций работает при по‑
мощи угрозы убытков20. Конфискация незаконно полученных чрезмерных до‑
ходов заставляет нарушителя нести те убытки, которые он возложил на других, 
а утроение ущерба компенсирует вероятность того, что нарушение останется 
незамеченным и ненаказанным. Профилактический эффект предполагает, что 
фирмы учитывают угрозу убытков. Если они его не учитывают, угроза не ра‑
ботает. Если же они его учитывают, достаточно ограничить антимонопольные 
возмещения теми практиками, посредством которых фирмы получают прибыль 
за счет ущерба для конкуренции21. Рынок возвращает нарушителю любые убыт‑
ки, которые он возлагает на других, и делает это быстрее, чем суды.

16 United States Steel Corp. v. Fortner Enters., �29 U.S. 610 (1977). 
17 Данный процесс, повод к которому послужило прекращение дилерского договора 

в 196� году, описан в: Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania, Inc., 69� F.2d 1132 (9th Cir. 1982), 
on remand from �33 U.S. 36 (1977). 

18 Standard Oil Co. v. United States, 337 U.S. 293 (19�9).
19 General Foods Corp., 3 Trade Registry Report (CCH) 22,1�2, at 22,977 (198�). 
20 Illinois Brick Co. v. Illinois, �31 U.S. 720 (1977). 
21 См.: Easterbrook F.H. Predatory Strategies and Counterstrategies // University of Chicago Law 

Review. 1981. Vol. �8. P. 263, 276—279; Landes W.M. Optimal Sanctions for Antitrust Violations // 
University of Chicago Law Review. 1983. Vol. �0. P. 6�2, 669—672; Posner R. The Rule of Reason and 
the Economic Approach: Reflections on the Sylvania Decision // University of Chicago Law Review. 
1977. Vol. ��. P. 1, 16—17.
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Если связь между антимонопольным нарушением и прибылью ответчика 

отсутствует, суду нет необходимости налагать санкции. Санкция, наложенная 
коммерческими убытками, надлежащим образом «накажет» такую практику. 
Вот почему при расследовании дел о сговоре суды требуют доказательств того, 
что прибыли ответчиков зависели от монополии22. Таким образом, в некото‑
рых случаях данный критерий уже действует. Поэтому суды и не налагают 
штрафы на фирмы, выведшие на рынок товары, не пользующиеся успехом 
(такие как реактивный самолет «Lockheed L-1011»). Такие товары приводят 
к растрате большего количества общественных ресурсов, чем нарушения 
антимонопольного законодательства, и они могут быть «антиконкурентны‑
ми» в том смысле, что мешают входить на рынок другим, однако убытки, 
которыми грозит неудача, достаточны для того, чтобы предприниматели 
были осмотрительны. А издержки судебного вмешательства высоки — они 
включают риск ошибочного осуждения интенсивной конкуренции.

Данный критерий не зависит от «веры в рынок» или от любой подобной 
идеологии. Последствия не каждого неудачного поведения рынки способны 
преодолеть самостоятельно, и такое преодоление (когда оно имеет место) 
не всегда происходит быстро и безболезненно. Информация стоит дорого, 
и рынки несовершенны. Директора фирм могут упорствовать в применении 
вредных практик в течение некоторого времени, пока убытки не возрастут 
настолько, чтобы либо менеджерам сдаться, либо акционерам их сместить.

Суть не в том, что коммерческие убытки наказывают за совершенные дело‑
вые ошибки оптимальным образом, а в том, что они делают это лучше, чем сле‑
дующая по предпочтительности альтернатива. Единственной фундаментальной 
предпосылкой антимонопольной практики является способность конкурент‑
ного рынка побуждать фирмы к эффективной деятельности. Антимонопольная 
доктрина зиждется на уверенности в том, что рынки способны лучше судей или 
чиновников вознаградить практики, обеспечивающие хозяйственную пользу, 
и наказать все прочие. Распространенное мнение о том, что если рынки несо‑
вершенны, то можно найти что‑либо лучшее, является логической ошибкой. 
Вовсе не обязательно верить в то, что функционирование рынков совершенно, 
чтобы убедиться в том, что они лучше, чем судьи, наказывают ненадлежащее 
поведение. Управляющие компаниями не реагируют безошибочно на падение 
прибыли, но судьи вообще никак не реагируют на ее уровень. Презумпция ра‑
зумности и добросовестности решений менеджеров в корпоративном праве ос‑
нована на здравом посыле, согласно которому у судей недостаточно сведений, 
опыта и стимулов для принятия деловых решений. Судьи поэтому отказывают‑
ся подменять своими решениями усмотрение менеджеров. В антимонопольной 
практике судьи точно так же проигрывают менеджерам23.

22 Например: Kreuzer v. American Academy of Periodontology, 73� F.2d 1�79, 1�87—1�88 (D.C. 
Cir. 198�); Bogosian v. Gulf Oil Corp., �61 F.2d �3�, ���—��6 (3d Cir. 1977), cert. denied, �3� U.S. 
1086 (1978). 

23 Один суд сделал точное замечание, отклонив антимонопольный иск, несмотря на то, что 
не был убежден в том, что поведение ответчика было конкурентным или полезным. Этот суд 
отметил, что определение полезности выходит за рамки интеллектуальной компетенции данного 
или любого иного суда. В конце концов, окончательным арбитром в вопросе об эффективности 
и неэффективности рассматриваемого [соглашения] является рынок. Если [ответчик] будет 
настойчив в предложениях такого [соглашения], а его конкуренты не будут, у рынка останется 
возможность выбора между ними. То, с чем мы имеем дело, представляет собой договоры, доб‑
ровольно заключаемые между собой взрослыми людьми и корпорациями. Наверное, они будут 
действовать таким образом, чтобы максимизировать свое благосостояние, и самонадеянным 
и вредным было бы пытаться подменить своим суждением о фактах их предполагаемый выбор. 
(Consultants & Designers, Inc. v. Butler Serv. Group, Inc., 720 F.2d 1��3, 1�60 (1 1th Cir. 1983)).
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В некоторых случаях видно, как данный критерий мог быть приведен 

в действие. Grinnell приобретала механические амортизаторы для исполь‑
зования в ядерных реакторах. Она заключила двухлетний договор на их по‑
ставку с Pacific Scientific. Barry Wright Corporation, прежний поставщик Grinnell, 
подала в суд жалобу на то, что «исключающий» договор на существенную 
долю всех амортизаторов, поставляемых на рынок, снизил конкуренцию на 
данном рынке. В результате снижения конкуренции поставщики аморти‑
заторов подняли бы цену. Grinnell сама бы от этого пострадала, поскольку 
является покупателем, а не производителем. Зачем Grinnell наносить ущерб 
самой себе? Если бы договоры такого рода вредили конкуренции, то обус‑
ловленные ими повышенные цены заставили бы покупателей от этих товаров 
отказаться, а то, что покупатели принимают эти цены, является отличным 
доказательством эффективности этих договоров2�.

Ко многим из вертикальных договоренностей возможен аналогичный под‑
ход. Производитель, внедряющий систему поддержания цены перепродажи 
или территориальные ограничения, позволяет торговцу увеличить торговую 
наценку. С точки зрения производителя, разница между оптовой и рыночной 
ценой является «издержками сбыта», которые он стремиться минимизиро‑
вать. При любой оптовой цене производителю желателен как можно мень‑
ший розничный ценник, позволяющий продать дополнительное количество 
товара. Если вертикальное соглашение не создает и не поддерживает картель 
(а это редкий случай), производитель защищает интересы потребителя. Он 
не позволит торговой наценке вырасти, за исключением случая оказания 
торговцем услуг, оцениваемых потребителем выше, чем разница в цене. Ко 
многим ограничивающим деятельность контрагента договоренностям также 
возможен подобный подход. Если фирмы, вступающие в деловые взаимо‑
отношения, сами не поставляют «связанные» товары, у них нет причины 
вредить конкуренции2�.

2� Судья Брейер сделал данное замечание в великолепном трактате, большой фрагмент кото‑
рого я уже цитировал. Как он объяснял: «У Grinnell были все резоны поощрять дополнительную 
конкуренцию... Будь она уверена, что долгосрочная природа данных договоров серьезно пре‑
пятствует выходу на рынок новых игроков или подавляет развитие новых источников поставок, 
сложно понять, зачем ей было предлагать такие соглашения» (Barry Wright Corp. v. ITT Grinnell 
Corp., 72� F.2d 227, 238 (1st Cir. 1983)). Grinnell могла бы просто смириться с таким соглаше‑
нием, если бы оно затрагивало лишь малую часть рынка; продавец мог бы компенсировать 
понесенные Grinnell убытки в обмен на помощь в укреплении монополии. Но продавцы не 
могут вознаграждать таким образом всех покупателей. По крайней мере некоторые покупатели 
должны уплатить завышенную цену, и такие покупатели будут рады предложениям конкури‑
рующих продавцов по истечении их «исключающих» договоров. См. также: Car Carriers, Inc. v. 
Ford Motor Co., No 83‑182� (7th Cir. Oct. 2, 198�) (с подобным замечанием).

2� В деле Parish Hosp. Dist. No 2 v. Hyde, 10� S. Ct. 1��1 (198�) больница требовала от па‑
циентов приобретения услуг по анестезии у группы из четырех анестезиологов, подписавших 
исключительный договор с этой больницей. Верховный суд постановил, что данная больница не 
обладала рыночной властью того вида, который необходим для антимонопольного нарушения. 
Однако даже если бы у больницы и была власть, у нее не было бы оснований применять ее 
для повышения цены (или снижения привлекательности) услуг по анестезии. Такая больница 
уже извлекла бы монопольную ренту при эксплуатации операционной. Повышенная плата за 
услуги хирургов досталась бы анестезиологам, и больница была бы вынуждена снизить цены 
на свои собственные услуги. Ее забота о собственных интересах гарантировала бы, что она 
не причинит вреда пациентам за счет навязывания условий. Четверо подавших совместное 
мнение судей признали это явно, а большинство — неявно, постановив, что «собственный 
интерес данной больницы... предположительно защищает качество услуг по анестезии» (Ibid., 
1�68 n.�2) — утверждение, равно применимое к ценам и к качеству. «Цена» означает цену за 
единицу качества; фирма, не имеющая мотива к понижению качества при данной цене, не 
имеет и мотива к увеличению цены при заданном качестве.
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Дополнительные примеры можно найти в предположительно исключаю‑

щих или хищнических практиках. Логичное объяснение любой исключающей 
практики кроется в том, что некая фирма, обладающая рыночной властью, 
реализует стратегию, увеличивающую издержки ее конкурентов. Эта стра‑
тегия несет издержки и самому агрессору, но тот планирует возместить их 
поднятием цен после выдавливания конкурента с рынка или отпугивания 
потенциального конкурента. Агрессор может снижать цены, и конкуренты 
окажутся вынуждены снижать их или сокращать объем продаж; агрессор мо‑
жет построить очень большой завод или представить на рынок новые товары, 
что сделает вход на рынок конкурентов менее привлекательным или снизит 
привлекательность продукции конкурентов для потребителей; агрессор мо‑
жет поглощать поставщиков, находящихся выше или ниже него в торговой 
цепочке, заставляя конкурентов искать других поставщиков, и этот список 
может быть расширен. И эта, и другие стратегии амбивалентны. Низкие 
цены и крупные заводы могут быть как конкурентными и эффективными, 
так и исключающими и приносящими ущерб. Нам нужны способы различе‑
ния конкуренции и исключения, препятствующие наказанию конкуренции. 
Если данные практики взаимоисключающи, они окажутся выгодными только 
в случае возмещения агрессором своих издержек. Если возмещение невоз‑
можно, нет причин для антимонопольных опасений. Или убытки данной 
фирмы за период агрессии сами послужат ей наказанием, или ее деятель‑
ность окажется эффективной.

Прекрасную иллюстрацию этого дает продолжающееся судебное дело 
о японских телевизорах26. Истцы утверждают, что за последние 1� или бо‑
лее лет как минимум 10 японских производителей продавали телевизоры 
ниже себестоимости, чтобы выдавить из отрасли американские телевизоры. 
Однако такое поведение не может приносить прибыль, поскольку вредит 
конкуренции. Даже если японские фирмы и выдавили некоторых амери‑
канцев из отрасли, они все равно не смогли бы возместить свои убытки. 
Убытки на протяжении пятнадцати лет могли бы быть возмещены только 
очень высокими ценами в течение неопределенного периода. (Такие убытки 
подобны инвестициям, они должны возмещаться по правилу сложных про‑
центов.) Если бы ответчики попытались поднять цены до столь высокого 
уровня, они бы привлекли новых конкурентов. В электронике нет барьеров 
для входа на рынок, что доказывает появление все новых фирм, произво‑
дящих компьютеры и аудиотехнику. Конкуренция пришла бы со стороны 
возрождающихся американских фирм, со стороны фирм из третьих стран 
(телевизоры производят в Корее и во многих других странах)27 и со стороны 
самих ответчиков. Чтобы возместить убытки, японским фирмам пришлось 
бы подавить конкуренцию между собой. По теории истца, картель должен 
просуществовать по меньшей мере 30 лет, дольше, чем любой известный из 

26 In re Japanese Elec. Prods. Antitrust Litig., 723 F.2d 238 (3d Cir. 1983), petition for cer. filedsub 
nonz Matsushita Elec. Indus. Co. v. Zenith Radio Corp., �2 U.S.L.W. 3921 (U.S. June 7, 198�) 
(No 83‑200�). 

27 Пятнадцатого апреля 198� года Комитет по международной торговле постановил, что 
Южная Корея и Тайвань продают телевизоры в США слишком дешево! В 1983 году из Южной 
Кореи было импортировано телевизоров на 2�1 млн долл., а из Тайваня — на 180 млн долл. 
(�9 Fed. Reg. 17,82�‑2� (198�) (investigation Nos. 731‑TA‑13� and 13�)). Это показывает тщетность 
любого сговора о снижении цен; возместить потери будет невозможно. (Утверждения о том, 
что столько фирм из стольких стран стремятся терять деньги, продавая телевизоры в США, 
заставляют предположить какую‑то фундаментальную ошибку при исчислении себестоимости 
судами и Комитетом, но это уже другой вопрос.)
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истории даже тех периодов, когда картели не были вне закона. Никто не 
в состоянии быть уверен в перспективе такого картеля, учитывая мотивы 
каждой фирмы к снижению цен и расширению продаж. Таким образом, 
объяснение через «хищничество и возмещение» неприменимо, и мы остаем‑
ся с более вероятным предположением о том, что японские фирмы вообще 
не осуществляли продаж ниже себестоимости28. Они просто участвовали 
в жесткой конкуренции.

Другой пример: иногда истцы жалуются на то, что их конкурент приме‑
няет хищнические практики в отношении одного товара из товарной ли‑
нии. Недавно в суде рассматривалось дело по жалобе на то, что ответчик, 
производитель безалкогольных напитков, продавал 8�0‑граммовые бутылки 
многоразового использования ниже себестоимости29. Допустим, что это так. 
Данная стратегия не позволила бы ему исключить конкурентов. Они могли 
бы использовать свои производственные мощности для наполнения буты‑
лок других более прибыльных объемов, и агрессору достались бы только 
убытки на 8�0‑граммовых бутылках. Суд постановил, что если агрессор не 
продавал ниже себестоимости все товары из товарной линии, что является 
единственным способом выдавить конкурента из отрасли, то иск должен 
быть отклонен. Такой исход соответствует принципу, согласно которому 
практика, которая не дает возможности извлекать монопольную прибыль, 
не представляет антимонопольной проблемы.

Многие деловые практики можно спутать с исключающим поведением 
из‑за особенностей кривой издержек некоторой фирмы. Внимание к свя‑
зи между прибылями и монопольными составляющими цен позволило бы 
разрешить данные проблемы. В ряде отраслей [удельные] издержки падают 
с возрастанием валового продукта фирмы. Под это условие подпадают пре‑
жде всего высокотехнологичные фирмы. Производитель микропроцессоров 
может обнаружить, что себестоимость микросхемы из первой выпущенной 
тысячи составляет 100 долл., но по мере увеличения производства он в состо‑
янии производить каждую микросхему с меньшими издержками (экономисты 
называют это «нисхождением по кривой освоения»). Производитель может 
продавать микросхемы по 20 долл. в течение первого года и рассчитывать 
заработать огромные деньги на их продаже по 10 долл. на второй год, когда 
себестоимость упадет до � долл. Это пример преднамеренной продажи ниже 
себестоимости, и она также может выдавить другие фирмы из отрасли30. 
Сопоставление цен и себестоимости может быть обманчиво. Проще увидеть, 
что в данном случае не соблюдается критерий возмещения. Фирма планирует 

28 Данный вывод подкрепляется тем фактом, что фирмы не ведут себя так, как вел бы 
«хищнический картель». Если бы фирмы продавали ниже себестоимости, у каждой из них был 
бы мотив «сжульничать», сократив свою долю продаж и принуждая других нести убытки. На 
деле же происходит прямо противоположное. Каждая фирма пытается правдами и неправдами 
увеличить свою долю на рынке. Это предполагает, что каждая единица товара приносит больше, 
чем предельные издержки.

29 Bayou Bottling, Inc. v. Dr Pepper Co., 72� F.2d 300 (�th Cir. 198�). 
30 Продуманные определения себестоимости и цены приводят нас к заключению, что 20 долл. 

в первый год не ниже себестоимости. Экономист сказал бы, что производитель получил в пер‑
вый год два «платежа» за каждую микросхему: цену в 20 долл. сразу и неявный дополнительный 
платеж, равный сумме, на которую продажа еще одной микросхемы уменьшает себестоимость 
во второй год. Или же экономист мог сказать, что «себестоимость» в первый год намного 
меньше, чем 100 долл, поскольку альтернативные издержки отказа от производства данной 
микросхемы были весьма высоки: фирма далее теряла бы экономию. Однако маловероятно, 
что определенные таким образом истинные издержки и цены можно подсчитать или что данная 
методика будет выглядеть убедительной в суде.
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зарабатывать деньги, не поднимая цену, а расширяя производство и сни‑
жая издержки. Суд должен признать такую практику законной, не прибегая 
к оценке соотношения цены и себестоимости, поскольку прибыль данной 
фирмы не зависит от снижения производства или монопольных цен.

«Кривая освоения» связана с обычной экономией на масштабе произ‑
водства (объем за период времени вместо совокупного объема). Издатель 
нового журнала или газеты предвидит продажи дешевле себестоимости в те‑
чение 2—� лет, чтобы достичь объемов, при которых предприятие становится 
прибыльным. В деловой печати сообщалось, что журнал Sports Illustrated 
компании Time, Inc. приносил убытки в течение 10 лет, пока не достиг при‑
быльности31. И вновь сопоставление цены и себестоимости может привести 
к ошибке. Time не рассчитывала на получение прибыли за счет монополии, 
существуют тысячи других иллюстрированных журналов. Она рассчитывала 
на прибыли от снижения издержек на одного потребителя и на круг чита‑
телей, более привлекательный для рекламодателей. Если бы Sports Illustrated 
выдавил с рынка часть конкурентов, то это могло бы выглядеть как «хищ‑
ничество»; если бы иск был подан на пятый год, то могло бы показаться, 
что у истца имеется неопровержимый довод в соответствии с существующей 
проверкой соотношения цены и себестоимости32. Тем не менее антимоно‑
польный суд должен отсеивать те практики, для которых мала вероятность 
антиконкурентности33.

Если бы суды обладали всей полнотой информации и всей мудростью, 
можно было бы осуждать все неэффективные практики. Угроза антимо‑
нопольного преследования заставила бы фирмы быстрее понять свои ин‑
тересы. Если мы убеждены, что некая практика вредна и должна быть 
осуждена, то никакой штраф не является слишком высоким и никакое воз‑
мездие — слишком поспешным. Но информация, которой обладают суды, 
неполна, а судебные разбирательства медленны и дорогостоящи. Было бы 
ошибкой предположить, что в то время, как рынки исправляют деловые 
ошибки медленно, судьи сделают это быстрее. Следует сравнить издержки 
и риски обоих вариантов.

Издержки судебного процесса, куда входит цена ошибок, исключающих 
применение эффективных практик, требуют мудрости для того, чтобы поз‑
волить разобраться рынкам, а не судам с поведением, не приносящим при‑
были посредством снижения конкуренции. Если такая практика на самом 
деле антиконкурентна и не приносит частной прибыли, то со временем она 
отомрет. Если она выживет, то будет уместно предположить, что она обла‑

31 Wall St. J., Jan. 23, 1981, at 1, col. �. 
32 Дело D & S Redi‑Mix v. Sierra Redi‑Mix & Contracting Co., 692 F.2d 12�� (9th Cir. 1982) по‑

казывает, насколько обманчивым может быть сопоставление цены с себестоимостью. Ответчик 
учредил предприятие без профсоюзной ячейки для выхода на рынок цемента для жилищного 
строительства в Сьерра‑Висте (шт. Аризона). В течение девяти месяцев данный филиал прода‑
вал бетон ниже «себестоимости», выдавив основного конкурента с рынка. Он «существенно» 
снижал цены по сравнению с этим конкурентом (Ibid., 12�8). Суд признал это нарушением 
Акта Шермана. Однако так и не было установлено, что данный филиал поднял цены выше 
прежнего конкурентного уровня. Судя по всему, данный филиал просто сократил издержки 
(отчасти за счет применения рекламных цен для выхода на большие объемы поставки) и со‑
ответственно предложил потребителям экономию. Возможно, ответчик компенсировал потери 
(хотя на рынке бетона нет входных барьеров). И вот на это суд должен был в первую очередь 
обратить внимание.

33 И здесь ФКТ идет впереди, применяя критерий, вполне соответствующий описанному 
в настоящей статье. См.: General Foods Corp., 3 Trade Registry Report (CCH) 1 22,1�2, at 22,977 
(198�).
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дает некими преимуществами в плане конкуренции3�. Мы можем пока не 
понимать этих преимуществ, но доступность для понимания не является 
условием правомерности.
3. Широкое распространение идентичных практик. Теперь я перехожу 

к критериям, подлежащим применению, если некоторая практика удовлет‑
ворила первым двум критериям и устояла перед тщательным исследованием, 
показывающим, что он может быть полезен для конкуренции. К моменту, 
когда расследование дошло до этой точки, «голословные» ограничения уже 
осуждены, а очевидно безвредные практики уже оправданы. Суду предстоит 
принять решение, касающееся практик, которые могут нести, а могут не не‑
сти пользы потребителям. Ему необходимо отделить полезные от вредных. 

Большинство из практик, дошедших до этой точки, будут вертикальными 
ограничениями: соглашениями, ограничивающими деятельность контраген‑
та, ограниченным дилерством и т.  п. Все они являются формами частичной 
интеграции. Они более ограничены, чем полная интеграция, и не длятся так 
долго, но все же краткосрочно они сокращают конкуренцию. Как на это 
должен реагировать суд? Один из критериев особенно полезен для таких прак‑
тик. Если только одни и те же вертикальные ограничения не применяются 
всеми или почти всеми фирмами из отрасли, дело должно быть прекращено. 
Обоснование данного критерия заключается в том, что каждое потенциально 
антиконкурентное последствие вертикального соглашения зависит от повсе‑
местности этой практики. Например, поддержание цены перепродажи или 
территориальные ограничения могут создать или поддержать картель, только 
если все фирмы в отрасли применяют идентичные практики. Если Sylvania 
практикует поддержание цены перепродажи, а General Electric и Sony не прак‑
тикуют, поддержание цены перепродажи не может способствовать созданию 
никакого картеля. Торговцы, которые захотят перехитрить торговый картель, 
будут продавать больше телевизоров General Electric по более низким ценам. 
А если практики не идентичны в отрасли производства, то и здесь поддержа‑
ние цены перепродажи не сможет способствовать созданию картеля. Весь 
смысл «практики, содействующей [картелю]» заключается в том, что если 
каждый выполняет нечто одинаковым способом, это сокращает количество па‑
раметров, которые картель должен отслеживать, чтобы исключить обман. Если 
нет того, что каждый делает одинаково, ничему нельзя «содействовать».

Довод о том, что практики вертикальных ограничений могут препят‑
ствовать входу на рынок за счет требований от нового игрока выводить на 
рынок несколько товаров (или на нескольких уровнях), одновременно также 
зависит от повсеместного соблюдения ограничения. Если производитель‑
монополист заключает долгосрочные договоры об эксклюзивном дилерстве 
со своими оптовыми торговцами, его сеть сбыта оказывается «закрыта» для 
потенциального конкурента. Такой конкурент должен входить на рынок на 

3� Ф. Арида предложил, чтобы антимонопольное преследование применялось для осуждения 
антиконкурентных практик вне зависимости от того, обладает ли нарушитель рыночной влас‑
тью. Он приводит пример бойкота, исключающего одну фирму с рынка, на котором остается 
конкурировать сотня других (Areeda P. Introduction to Antitrust Economics // Antitrust Law Journal. 
1983. Vol. �2. P. �23, �36). Такой бойкот, утверждает он, должен быть осужден, поскольку «ра‑
зумно предположить, что деловые люди действуют в собственных интересах и что, несомненно, 
исключающие практики обычно указывают на антиконкурентные последствия» (Ibid.). Арида 
хочет начать с очевидной антиконкурентной практики и вывести из нее пагубный эффект. 
Но не столь ли логично выводить из очевидного отсутствия рыночной власти то, что данная 
практика а) вообще не является антиконкурентной или б) сама исправит ошибку? Утверждать, 
что X с очевидностью антиконкурентно, означает обойти одну из самых сложных проблем 
антимонопольного анализа.
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двух уровнях (и производства, и сбыта) или договариваться о согласованном 
входе на рынок. Но если в отрасли четыре производителя и только два из 
них заключают подобные договоры об исключающем сбыте, потенциальный 
конкурент найдет группу оптовых торговцев, желающих стать его агентами, 
если он предложит лучшие условия, что он и сделает. (Вспомним исходное 
предположение: невозможность входа на рынок новых участников позволяет 
существующим фирмам взимать цену выше конкурентной. Если существую‑
щие фирмы взимают лишь конкурентную цену, нет проблемы в том, может 
или не может новый участник рынка найти оптовых торговцев.)

Критерий повсеместности практики исключительно действеннен. Он от‑
сеивает почти все претензии к методам вертикальных ограничений. Почти 
на каждом рынке производители применяют поражающие воображение раз‑
нообразием практики сбыта. Некоторые осуществляют продажу в нагрузку, 
а некоторые нет, одни прибегают к ограниченному дилерству, а другие не 
прибегают. Трудно найти в антимонопольной истории даже десяток случаев, 
которые смогли бы просочиться через фильтр данного критерия. Чем бы ни 
объяснялось применение поддержания цены перепродажи, эксклюзивных 
договоров, принудительного ассортимента или других практик одним про‑
изводителем, такие практики не могут быть антиконкурентными. Поскольку 
другие торговцы применяют иные практики, у потребителя всегда есть вы‑
бор. Конкурирующие предложения различных товаров и разных практик 
и представляют собой конкуренцию в действии3�.
4. Последствия для объемов производства и выживания. Если некоторые 

соглашения являются антиконкурентными, производство и доля на рынке 
тех, кто к ним прибегает, должны падать. Это простое следствие из закона 
спроса и предложения. Если фирма поднимает действующую цену на товар 
определенного качества, его продажи уменьшатся. Точно так же, если фирма 
повышает качество продукции не меньше, чем ее цену, ее продажи возрастут. 
Если повысятся и качество, и цена, продажи могут как возрасти, так и упасть, 
в зависимости от того, оценят ли потребители повышение качества выше, 
чем разницу в цене. Вот простой пример: если Commodore сделает новую 
улучшенную клавиатуру к своему компьютеру «Commodore 6�», она может 
несколько повысить цену, чтобы покрыть дополнительные издержки. Если 
продажи возрастут, несмотря на повышение цены, мы поймем, что потреби‑
тели считают улучшение достойным этого повышения, и даже более того.

Такую проверку можно применять во многих антимонопольных делах36. 
Посмотрим, что происходит, когда производитель внедряет оспариваемую 

3� На практике Верховный суд признал это в недавних делах о навязывании условий, ограни‑
чивающих деятельность контрагента. В деле United States Steel Corp. v. Fortner Enters., �29 U.S. 
610 (1977) он привел в качестве одного из оснований того, что United States Steel не обладает 
рыночной властью на рынке кредитно‑ссудных услуг, возможность других фирм выбирать между 
соответствием или несоответствием условиям United States Steel без опасений столкнуться с ис‑
кусственными препятствиями. В деле Jefferson Parish Hosp. Dist. No 2 v. Hyde, 10� S. Ct. 1��1 
(198�) он подчеркнул тот факт, что некоторые больницы применяют исключающие договоры 
с анестезиологами, а некоторые не применяют, как довод в пользу того, что рассматриваемый 
договор не создавал антиконкурентного принуждения. См.: Kenworth of Boston, Inc. v. Paccar 
Fin. Corp., 73� F.2d 622, 62� (Ist Cir. 198�), о том, что применение различными поставщиками 
различных практик устраняет антиконкурентный потенциал, который имелся бы, если бы 
одинаковые практики применялись всеми поставщиками.

36 Данный критерий разработан Р. Познером, и в настоящей статье мне нет необходимости 
вдаваться в его детали (см.: Posner R. The Rule of Reason and the Economic Approach... P. 697—701) 
о том, что возможная неточность проверки объема производства не влияет на суть дела. Если такие 
случаи достаточно редки, как то предполагает наш анализ, проверка объема производства сохраняет 
свое значение. Мы ищем критерии, которые являются полезными, а не совершенными.
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практику. Пусть остальные факторы, такие как спрос, неизменны. Тогда 
при доступности данных есть статистический инструментарий выполнения 
проверки. Если продажи рассматриваемого производителя растут, значит, 
данная практика имеет преимущества, превышающие издержки. Если они 
падают, можно предположить (хотя не следует считать это доказанным), что 
таких преимуществ нет37.

Большинство вертикальных ограничений, похоже, сопровождаются рос‑
том производства. В деле GTE Sylvania внедрение территориальных ограниче‑
ний совпало с расширением продаж и рыночной доли Sylvania. Соглашения 
United States Steel, «принуждающие» контрагентов к приобретению продукции 
совместно с получением кредита, привели к росту продаж готовых зданий 
и числа кредитных операций. Больница из дела Hyde внедрила «навязывание 
полного ассортимента», открыв свои двери; она росла как Topsy и отбирала 
рыночную долю у других больниц, применявших другие практики привле‑
чения персонала38. В ряде дел об ограничении дилерства, не дошедших до 
Верховного суда, ответчики представляли в качестве свидетельств сложные 
экономические исследования продаж и долей на рынке. Насколько мне из‑
вестно, в каждом случае, связанном с вертикальными ограничениями, при‑
менение современных эконометрических методов показывало экономистам, 
что данные практики вели к расширению производства39.

Иногда оспариваемые практики внедрялись так давно, что данные об 
изменении объемов производства и рыночной доли уже недоступны. Если 
так, мы можем подойти к вопросу об объеме производства с другой стороны: 
выжила ли данная практика? Если некоторая практика создает монопольные 
прибыли, то фирмы, внедряющие ее, в конце концов уступят свою позицию 
тем, кто предлагает потребителям лучшие условия. Мы можем определить, 
имело ли это место.

Сокращение доли на рынке может занять много времени — и на его про‑
тяжении фирмы будут получать монопольную прибыль, — но если данная 
практика приводит к повышению цены, то рано или поздно сокращение 
произойдет. Даже наилучшее средство повышения цен — слияние с целью 
монополизации — действует лишь ограниченное время. General Motors, United 
States Steel и другие объединения, образованные путем слияния, сегодня 
представляют собой лишь тени того, чем они когда‑то были (по крайней 
мере в терминах рыночной доли). Фирмы с неуязвимой монопольной по‑
зицией, защищаемой патентами, быстро теряют ее после окончания срока 
действия этих патентов�0.

Если барьеры для входа на отраслевой рынок низки, мы ожидаем, что 
утрата позиции будет происходить достаточно быстро. В Руководстве по 
слияниям Антимонопольного отдела [Министерства юстиции] считается, 

37 «Не доказывает», поскольку на рынке в тот же период могли происходить другие события. За 
изменением продаж может стоять вывод на рынок конкурентом какого‑либо популярного товара, 
а рассматриваемая практика может оказаться безвредной или даже полезной для конкуренции.

38 К моменту, когда данный иск достиг Верховного суда, этот госпиталь, открывшийся 
в 1971 году, стал четвертым или пятым по величине в Нью‑Орлеане и пригородах, продавая 
приблизительно 6,2% пациенто‑дней в данной области. См.: Brief for Petitioners at B‑3, Jefferson 
Parish Hosp. Dist. No 2 v. Hyde, 10� S. Ct. 1��1 (198�).

39 К сожалению, данные этих исследований пока не опубликованы. Обзор более ранних 
работ показывает смешанные результаты, при которых ПЦП обычно увеличивает объемы про‑
изводства, но иногда ведет к картелеобразным последствиям. См.: Overstreet T. R. Resale Price 
Maintenance: Economic Theories and Empirical Evidence / FTC Staff Report. 1983.

�0 См.: Easterbrook F. Predatory Strategies and Counterstrategies. P. 296 (исследования сбора 
патентных вознаграждений).
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что «достаточно коротким» является двухгодичный срок; этот отдел иссле‑
дует вопрос о том, сколько дополнительной продукции будет произведено 
в течение двух лет в ответ на �‑процентный рост цен. Но для некоторых 
практик двух лет недостаточно. Потенциальные участники рынка учитывают, 
что внедрившие новый метод сбыта фирмы могут отказаться от него; фир‑
мы могут ошибаться. Конкуренты могут выжидать перед входом на рынок. 
Сам вход может потребовать времени. Таким образом, в настоящее время 
пятилетний срок стал бы лучшим ориентиром, чем двухлетний.

Предлагаемый критерий, таким образом, заключается в том, что если 
фирма или группа фирм применяют некоторое соглашение непрерывно в те‑
чение пяти лет и не испытывают серьезного уменьшения своей рыночной 
доли, то расследование в отношении такой практики следует прекратить. 
Пять лет — произвольный срок. Продолжительность данного периода может 
зависеть от сложности входа на отраслевой рынок с учетом барьеров (из‑
держек, которые несут новые фирмы, но не несут уже существующие), от 
препятствий на пути входа (издержек, которые останутся безвозвратными, 
если вход не состоится, — важный фактор при принятии любого стратеги‑
ческого решения о входе) и от задержек входа (срока, который займет вход 
на рынок даже при небольших препятствиях и отсутствии барьеров). Чем 
ниже барьеры, препятствия и чем короче задержки, тем меньший срок дол‑
жен выжидать суд до принятия решения о том, что вход на рынок новых 
участников уничтожит любую антиконкурентную практику.

Как бы мы ни определяли «выживаемость» практики, самым разумным 
выводом будет то, что выживающая практика постоянно приносит выгоду 
потребителям�1. Долгосрочные вертикальные соглашения обычно не подда‑
ются объяснению в качестве практик, поддерживающих картели. Картели 
как таковые редко выживают в течение пяти лет. Хотя вертикальные согла‑
шения могут замедлить вход на рынок новых участников, они не делают 
его невозможным. К моменту истечения пятилетнего срока большинство 
из потенциальных входов на рынок уже произойдет. Если данная практика 
выживает в течение пяти лет, то, скорее всего, она полезна; если не выжи‑
вает, то рынок покончит с ней быстрее, чем суд. Антиконкурентные деловые 
практики обычно не доживают до своего осуждения.
5. Положение истца. Антимонопольное законодательство разработано 

с целью предотвратить сокращение производства и соответствующее по‑
вышение цен. Однако рост цен приносит частные выгоды производителям. 
Фирмы стараются по возможности поднимать цены. Один из способов сде‑
лать это — возложить на конкурентов дополнительные издержки, поскольку, 
когда издержки конкурентов повышаются, цены на рынке растут. (Цена уста‑
навливается относительно издержек того производителя, издержки которого 
выше при том, что он остается на рынке.) Для поднятия издержек конкурен‑
тов может пригодиться антимонопольное преследование�2. Объявление судом 

�1 Это переворачивает сложившийся подход. Сегодня суды снисходительны к практикам, 
применяемым новыми участниками рынков, но склонны осуждать те же самые практики, если 
они применяются после того, как фирма выросла. Поскольку рост фирмы зависит от эффек‑
тивности применяемых ею практик, получается, что суды смотрят на вещи ровно наоборот.

�2 И действительно, некоторые высказывали предположение, что антимонопольное законода‑
тельство, подобно другим регуляторным программам, является итогом сражения за убежище от 
конкуренции. См., например: Telser L. G. Genesis of the Sherman Act // Management under Government 
Intervention: a View from Mount Scopus Greenwich, Conn.: 198�. P. 2�9. Если Акт Шермана имеет 
целью способствовать всеобщему благосостоянию, почему другие государства не регулируют кон‑
куренцию теми же способами, что и мы? Но попытки верификации гипотезы о лоббировании не 
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некоторой эффективной деловой практики незаконной повысит издержки 
производства, поскольку конкурент будет вынужден перейти к другой, более 
дорогой практике. Возложить дополнительные издержки можно и еще более 
простыми способами: в качестве издержек ведения дел выступают и утроение 
ущерба, и юридическая поддержка, и издержки изменения деловых планов, 
позволяющих обойти угрозы антиконкурентного преследования, и отвлече‑
ние времени и сил руководителей от производства к участию в судебных раз‑
бирательствах. Именно из‑за потенциала поднятия издержек традиционным 
ответом на преследование в отношении соблюдения договоров или патентов 
выступают встречные обвинения в антиконкурентном поведении.

Антимонопольное преследование служит способом поднять издержки 
конкурента благодаря своей асимметричной структуре стимулов. Издержки 
преследования со стороны истца меньше, чем со стороны ответчика. От 
истца требуется только подать жалобу и предоставить свои документы. Если 
выиграет истец, эти судебные издержки будут возложены на ответчика. 
Ответчику, в свою очередь, угрожают утроение ущерба и судебный запрет, 
не считая собственных судебных издержек и даже судебных издержек истца. 
Бремя предоставления документов в основном возлагается на ответчика. 
Обычно ответчик — более крупная фирма, которой сложнее осуществлять 
поиск в своих бумагах и готовить относящуюся к делу документацию.

Из‑за асимметричности издержек возлагать издержки на конкурентов 
посредством антимонопольного преследования может быть дешевле и эф‑
фективнее, чем при помощи политического и административного ресурса. 
Фирма, стремящаяся огородить себя от конкуренции политическими сред‑
ствами, несет большую часть расходов. Она должна справиться с трудностями 
организации политической коалиции. На стороне конкурентов находятся 
преимущества инерции и нестабильности; политическая победа может ока‑
заться краткосрочной. При судебном преследовании, наоборот, большая 
часть издержек и рисков ложится на ответчика, и победа истца может ока‑
заться долгосрочной. Решения по антимонопольным делам не могут быть 
отменены посредством внесения и принятия поправок.

Таким образом, важно уменьшить привлекательность антимонопольного 
преследования как способа увеличения издержек конкурентов, сохраняя при 
этом его действенность как средства защиты потребителей. Одно из разгра‑
ничений, которые стоит провести, это различие между исками со стороны 
конкурентов и со стороны потребителей. Коммерческие конкуренты заин‑
тересованы в поднятии цен, в то время как потребители — в их снижении. 
Литература полна свидетельствами об исках, поданных конкурентами, це‑
лью или следствием которых были сокращение конкуренции и рост цен�3. 
Министерство юстиции, признавая, что иски, подаваемые органами власти, 

были успешными. См.: Stigler G.J. The Origin of the Sherman Act// Journal of Legal Studies. 198�. 
Vol. 1� (хотя политическую поддержку Акту Шермана оказали в основном малые производители, 
а не потребители, нет свидетельств того, что они выиграли за счет других производителей).

�3 См., например: Utah Pie Co. v. Continental Baking Co., 386 U.S. 68� (1967); см.: Bowman W. 
Restraint of Trade by the Supreme Court: the Utah Pie case // Yale Law Journal. 1967. Vol. 77. P. 70; 
Elzinga K.G., Hogarty T.F. Utah Pie and the Consequences of Robinson—Patman // Journal of Law 
and Economics. 1978. Vol. 21. P. �27. Под данную категорию также подпадает большая часть 
дел, касающихся исключающих практик (хищническое ценообразование, выведение на рынок 
новых товаров, продажа в нагрузку и связанное с этим поведение). См. также: дело ECOS Elecs. 
Corp. v. Underwriters Laboratories, Inc., No 83‑273� (7th Cir. Aug. 29, 198�), в котором истец по‑
дал антимонопольный иск и потребовал от суда запретить Underwriters Laboratories удостоверять 
безопасность товара конкурента. Суд отнесся к этому как к очевидной попытке использовать 
антимонопольное преследование для подавления конкуренции.
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также могут ограничивать конкуренцию, пересматривает действующие ре‑
шения по антимонопольным разбирательствам��. Суды не могут пересматри‑
вать свои решения по собственной инициативе, но они должны остерегаться 
создавать новые ограничения. Поэтому они должны относиться к искам от 
горизонтальных конкурентов с повышенной осторожностью��. Они должны 
полностью отклонять определенные категории исков между конкурентами, 
а к остальным искам между конкурентами относиться очень бдительно.

Одна из категорий исков, которые вообще не должны рассматриваться, 
это иски, касающиеся сниженных цен. В этом случае иск направлен на 
защиту от конкуренции, и его отклонение должно быть автоматическим. 
Данное предложение отчасти реализуется решением по делу Brunswick�6. 
Истцом в данном процессе выступал зал для игры в кегли, оспаривающий 
поглощение фирмой Brunswick других таких залов. Истец жаловался, что 
покупка позволила удержаться на рынке некоторым подобным заведениям, 
которые в противном случае разорились бы, отклоняя таким образом ход 
дел в пользу Brunswick и снижая цены. Суды нижней инстанции признали 
поглощения незаконными (поскольку рыночная доля Brunswick выросла) 
и присудили истцу возмещение недополученной прибыли в тройном разме‑
ре. Верховный суд быстро разобрался с делом, указав, что антимонопольное 
преследование слияний обусловливается повышением, а не снижением цен 
и что поэтому убытки истца возмещению не подлежат. Все деловые практики 
влекут за собой перераспределение и потери — и наиболее успешные влекут 
за собой большие потери, — но антимонопольная практика не предоставляет 
гарантий от потерь, обусловленных конкуренцией.

Доктрина «антимонопольного характера убытков», сформулированная 
в деле Brunswick, получила распространение и за пределами дел о слияниях�7. 
Однако обычно она лишь ограничивает возмещение и тем самым уводит 
от реальной проблемы. Данная доктрина является ответом на то, что часто 
соблазн возмещения убытков (или возможность поднять издержки конкурен‑
тов) побуждает истцов преследовать поведение, являющееся конкурентным. 
Такие иски увеличивают издержки вне зависимости от того, выигрывает ли 
истец, а с учетом неизбежных ошибок принятия ошибочных решений в ан‑
тимонопольных процессах такие иски влекут за собой осуждение полезного 
поведения. Лучшим способом исправить это является обобщение подхода, 
выработанного в деле Brunswick.

Наилучшим примером этого выступает иск Chrysler против совместно‑
го предприятия General Motors и Toyota, договорившихся о производстве 

�� Многие антимонопольные иски подаются регуляторными органами. Министерство юсти‑
ции применяет антимонопольные иски для предания окружным судам функции ведомств, регу‑
лирующих отрасли, на «непригодности» конкуренции в которых настаивает Антимонопольный 
отдел, но в отношении которых политический процесс не сработал. См., например: Associated 
Press v. United States, 326 U.S. 1, 22 (19��); United States v. Terminal R.R. Ass’n, 22� U.S. 383 
(1912) и нескончаемое преследование фасовщиков мяса. Приблизительно �3 антимонопольных 
решения до 1979 года принято по искам регуляторных органов (Posner R., Easterbrook F. Antitrust. 
2nd ed. 1981. P. 761—763). Это значительно больше, чем количество отраслей, регулируемых 
в соответствии с законом.

�� Это покрывает массу дел. Одно исследование обнаружило жалобы на фиксирование цен 
или территориальный раздел рынков горизонтальными конкурентами (самые важные случаи 
с точки зрения изначальных целей антимонопольного законодательства) лишь в �% частных 
исков (National Economic Research Associates. A Statistical Analysis of Private Antitrust Litigation. 
1979 (отчет Секции антимонопольного права Американской ассоциации юристов)). 

�6 Brunswick Corp. v. Pueblo Bowl‑O‑Mat, Inc., �29 U.S. �77 (1977). 
�7 См., например: J. Truett Payne Co. v. Chrysler Motors Corp., ��1 U.S. ��7 (1981). 
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на заводе в Калифорнии малолитражных автомобилей. ФКТ расследова‑
ла это соглашение больше года, подозревая, что совместное предприятие 
выступало прикрытием для более широкого сотрудничества и привело бы 
к сокращению совокупного производства фирмами General Motors и Toyota. 
Если совместно производимые автомобили заменили бы независимо про‑
изводимые каждой из двух фирм или их производство привело бы к со‑
кращению импорта автомобилей Toyota, то такой эффект имел бы место. 
ФКТ, General Motors и Toyota наконец пришли к мирному соглашению, 
ограничивающему масштабы кооперации. Chrysler, в свою очередь, подал 
в суд на совместное предприятие.

Все, что суду необходимо определить, это положение истца. Для согла‑
шения между General Motors и Toyota имеется два объяснения: согласно од‑
ному, эти фирмы сговариваются о сокращении производства и повышении 
цен, а согласно другому, они нашли путь к объединению своего опыта для 
производства нового автомобиля с более низкими издержками, чем при са‑
мостоятельном производстве силами любой из них. (Третье предположе‑
ние заключается в обходе ограничений на импорт, с теми же следствиями, 
что и второе предположение.) Если верно первое предположение, Chrysler 
окажется в выигрыше. Он выиграет от повышения цен без необходимости 
снижать свое производство. Если верно второе предположение, Chrysler про‑
играет из‑за снижения цен и потери в продажах. Иск Chrysler доказывает, что 
он рассматривает в качестве правильного второе предположение. Поскольку 
только первое предположение подводит предприятие под антимонопольное 
преследование, в самом иске содержится основание для его отклонения. 
По тем же причинам отклонению подлежит любой другой иск, подаваемый 
против слияния или совместного предприятия деловым конкурентом�8.

Примерно такие же рассуждения применимы к искам о хищническом це‑
нообразовании, подаваемыми фирмами, не уходящими с рынка. В некоторых 
из таких исков от суда явным образом требуется приказать деловым конку‑
рентам поднять цены, и подобные иски можно сразу отклонять�9. Обычная 
теория хищнического ценообразования (которое в этом отношении иден‑
тично любой другой исключающей практике) состоит в том, что на первом 
этапе агрессор наносит непоправимый урон конкуренту, выбивающий того 
с рынка, чтобы на втором этапе получить монопольную прибыль. Однако 
если конкурент не уходит, то на втором этапе он будет продавать по тем же 
ценам, что и агрессор. Если цены так и не становятся монопольными, иск 
не удовлетворяет второму критерию, поскольку от своего поведения агрес‑
сор не получает прибыли. Однако часто нелегко определить, поднимает ли 
поведение агрессора цены. Если ценовые последствия не поддаются опре‑
делению, иск, поданный остающимся на рынке конкурентом, также дол‑
жен быть отклонен. Истец продает на сегодняшний день по тем же ценам, 
что и ответчик. Если образ действия агрессора приносит ему монопольную 
прибыль, он приносит ее и истцу. Для истца нецелесообразно возражать 
против деловой практики, ведущей к подобным результатам. Идеальной 
ситуацией для истца было бы одновременно получать как монопольную 

�8 По непонятным причинам окружной суд не стал отклонять иска Chrysler (Chrysler Corp. 
v. General Motors Corp., 198�‑1 TRADE CAS. (CCH) 66,021 (D.D.C. May 29, 198�)).

�9 Хорошим примером является дело Arthur S. Langenderfer, Inc. v. S.E. Johnson Co., 729 
F.2d 10�0 (6th Cir. 198�). Истец утверждал, что ответчик установил цену ниже себестоимости 
истца, хотя и не ниже средней себестоимости ответчика, с «умыслом» выбить истца с рынка. 
Суд усмотрел, что истец ищет защиты от конкуренции со стороны конкурента с меньшими 
издержками, и отклонил иск.
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прибыль сегодня, так и возмещение потерь, понесенных им в период аг‑
рессии. Но если ответчик намерен остаться на рынке, этой цели достичь 
нельзя. Возмещение убытков сделало бы подобные эпизоды — которые, 
в соответствии с предположением, принесли нетто‑прибыль как истцу, так 
и ответчику, — невыгодными для ответчика. Истец не захочет убивать кури‑
цу, несущую золотые яйца. Таким образом, из факта подачи иска суд должен 
заключить, что нетто‑последствием поведения ответчика было снижение, 
а не рост цен.

Многими другими истцами также движут неправедные мотивы. Анти‑
монопольные иски, подаваемые жертвами предложений о поглощении, часто 
имеют целью защиту позиций их руководителей или подъем цены поглоща‑
емой фирмы, а не защиту потребителей от роста цен. Жертвы поглощений 
могут подавать такие иски, даже если единственным результатом поглощения 
было бы повышение эффективности объединенной фирмы. Жертвы погло‑
щений являются, таким образом, ненадлежащими истцами�0.

Подозрительны иски, подаваемые покупателями или продавцами произ‑
водственных активов. Иногда одно лицо продает активы другому по цене, 
зависящей от последующих сделок или от прибылей, а затем жалуется, что 
активы нашли антиконкурентное применение. Всеми такими истцами дви‑
жут неправедные мотивы. Если они вознаграждаются путем исчисления 
процентов от продаж и активы применяются монополистическим образом, 
тогда их вознаграждение увеличивается, а не падает. Поэтому иски, пода‑
ваемые продавцами активов, обычно содержат обвинение в недопродажах 
или недоиспользовании, что сокращает получаемое ими вознаграждение�1. 
Все проблемы с монополией, всплывающие в таких исках, обусловлены тем, 
что активы оказываются в руках фирмы, способной повышать цены за счет 
снижения объемов производства. Адекватным противодействием является 
иск регулирующего органа, требующий изъятия капиталовложений в со‑
ответствии со статьями 7 и 16 Акта Клейтона. Продавец от низких цен не 
страдает. Его интересы заключаются в том, чтобы вынудить покупателя про‑
давать по неэкономично низким ценам, чтобы увеличить поступления и со‑
ответственно свои проценты. Разочарованные продавцы вправе прибегать 
к оспариванию исполнения договора. Но утроение ущерба по иску о недоста‑
точном продвижении в соответствии с антимонопольным законодательством 
подрывает действенность применения договорного права. Утроение ущерба 
привело бы либо к уменьшению торговли изобретениями, поскольку фирмы 
снижали бы риски антимонопольного преследования, либо к уменьшению 
процента выплат изобретателям, чтобы субсидировать излишнее продвиже‑
ние их изобретений. Любое из этих последствий уменьшит эффективность 
хозяйствования. (Если же неоптимальна нынешняя норма договорного права 
об однократном возмещении, менять нужно договорное законодательство, 
а не рассматривать иски, касающиеся исполнения договоров, в соответствии 

�0 Так постановили несколько судов, например Central Nat’1 Bank v. Rainbolt, 720 F.2d 
1183 (10th Cir. 1983); A.D.M. Corp. v. Sigma Instruments, Inc., 628 F.2d 7�3 (1st Cir. 1980); 
Carter Hawley Hale Stores, Inc. v. The Limited, Inc., �87 F. Supp. 2�6 (C.D. Cal. 198�); см. также: 
Easterbrook F., Fischel D. Antitrust Suits by Targets of Tender Offers // Michigan Law Review. 1982. 
Vol. 80. P. 11��—11�6. Однако имеются и противоположные решения.

�1 См., например: McDonald v. Johnson & Johnson, 722 F.2d 1370 (8th Cir. 1983). В этом деле 
у истца была доля в продажах, и он утверждал, что ответчик создал монополию путем ограни‑
чения производства с использованием приобретенного актива (в данном случае — изобретения). 
Истец требовал возмещения убытков и судебного приказа, предписывающего ответчику более 
активную рекламу данного изобретения.
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с антимонопольным законодательством.) Практически те же соображения 
требуют отклонения антимонопольного иска, подаваемого потенциальным 
покупателем или продавцом производственных активов�2.

Некоторые особенно решительные истцы пытаются использовать антимо‑
нопольные процедуры для достижения монопольных цен. Один такой истец 
жаловался, что ему не предоставили выгодную франшизу, и суд решил, что 
данный иск был требованием предоставить монополию�3. Другим добиться 
исполнения подобного требования, похоже, удалось. Частыми нарушениями 
являются иски в связи с прекращением дилерских договоров. Дилеры часто 
утверждают в подобных исках, что система [сбыта] производителей незакон‑
на, поскольку предусматривает ограничение цены перепродажи или иным 
способом ограничивает конкуренцию между дилерами. Прекращение дого‑
вора, утверждают такие дилеры, предусмотрено, чтобы реализовать данное 
ограничение. Дилер требует возмещения недополученной прибыли — ут‑
роения ранее получаемой или экстраполированной маржи между оптовой 
и розничной ценой. Однако если данная система дилерства незаконна, то 
эта маржа находится на монопольном уровне. Истец не может добросовестно 
требовать утроенного возмещения потерянной монопольной прибыли.

Что еще хуже, дилер, договор с которым прекращен, скорее всего «на‑
рушал» данные ограничения — например несколько снижал цены по срав‑
нению с предписанными требуемой ценой перепродажи. Таким образом, 
объем продаж до прекращения договора с этим дилером был обусловлен 
данными ограничениями, и именно это снижало конкуренцию со стороны 
других дилеров, а не его умение выжить в конкурентной борьбе. Ущерб от 
недополученной прибыли в случаях дилерства мало связан с хозяйственными 
издержками вертикальных ограничений, и суды должны быть осторожны, 
чтобы не вызывать соблазна получения монопольной прибыли и подавать 
ненадлежащие иски. Когда одного дилера сменяет другой, исчисление ущер‑
ба зависит от ценовых последствий для потребителей. Если такое замещение 
является реализацией монопольной власти или вызывает повышение цен, 
возмещение должно основываться на размере такого повышения, умножен‑
ном на объем соответствующих продаж. Может оказаться удобным позволить 
отстраненному дилеру представлять интересы потребителей, но мотивы диле‑
ра будут добросовестны, только если суд исчисляет ущерб соответствующим 
образом. Возмещение «упущенной монопольной прибыли» ведет к чрезмер‑
ному сутяжничеству и — неизбежно — к решениям, снижающим готовность 
производителей внедрять эффективную систему сбыта.

Заключение

Антимонопольное законодательство является несовершенным средст‑
вом регулирования конкуренции. Оно несовершенно, поскольку мы редко 
 осведомлены об адекватном уровне конкуренции, поскольку ни судьи, ни 
присяжные не слишком хорошо справляются со сложной экономической 
аргументацией и поскольку многие истцы заинтересованы скорее в сниже‑
нии, чем в укреплении конкуренции.

�2 См., например: дело Bayou Bottling, Inc. v. Dr Pepper Co., 72� F.2d 300 (�th Cir. 198�) 
(следующее прецеденту Brunswick при отклонении иска разочарованного покупателя).

�3 Almeda Mall, Inc. v. Houston Lighting & Power Co., 61� F.2d 3�3 (�th Cir. 1979), cert. denied, 
��9 U.S. 870 (1980); Mid‑Texas Communications Sys. v. AT&T, 61� F.2d 1372, 1391 (�th Cir.), cert. 
denied, ��9 U.S. 912 (1980); Walker v. U‑Haul Co., 73� F.2d 1068, 1072—107� (�th Cir. 198�); Jack 
Walters & Sons Corp. v. Morton Bldg, Inc., 737 F.2d 698, 708—709 (7th Cir. 198�). 
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Запрет per se не является адекватным решением данных проблем. Осуж‑

дение per se основывается на заключении о том, что все или почти все члены 
некоторой категории практик являются неэффективными, однако к тако‑
му заключению мы не можем прийти относительно каких‑либо практик, 
отличных от изолированных горизонтальных ограничений. Традиционное 
правило взвешенного подхода оказывается ограниченным пределами анти‑
монопольного правоприменения. Оно предполагает, что судьи могут черпать 
информацию из источника еще не существующего экономического знания, 
и игнорирует издержки принятия судебных решений (включая издержки, 
проистекающие из ошибочного или намеренного осуждения эффективного 
поведения). С этим нужно что‑то делать.

Это «что‑то» является заменой имеющихся методов антимонопольного 
анализа последовательностью простых критериев. Каждый критерий дол‑
жен разрабатываться для одобрения эффективного поведения и осуждения 
лишь тех практик, которые с большой вероятностью сокращают производство 
и поднимают цены. Основанный на критериях подход близок подходу, осно‑
ванному на запрете per se, в том, что осуждение должно выполняться по кате‑
гориям, а не по отдельным практикам. Судьи должны устанавливать нормы, 
учитывая, что одной из издержек принятия решений в соответствии с нормой 
является ее возможная чрезмерная или же недостаточная общность.

Данные критерии имеют дело с отдельными составляющими антиконку‑
рентных практик. Если отсутствует рыночная власть, если ответчик не в со‑
стоянии получать прибыль за счет сокращения производства или если его 
поведение не удовлетворяет какому‑либо из остальных критериев, значитель‑
ных проблем для конкуренции оно не создает. В то же время абсолютная 
точность недостижима, и уместной оказывается презумпция добросовестно‑
сти деловой практики. Цена исследования конкурентных последствий каж‑
дой деловой практики в каждом отдельном случае велика. Эта цена включает 
риск запрета некоторых эффективных практик и сдерживания применения 
других. То, что мы сегодня получаем за эту цену, ее не стоит.
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Антимонопольная политика

Введение

В 
1998 году Министерство юсти‑
ции и несколько штатов пода‑
ли иск против Microsoft в связи 

с предполагаемыми многочисленны‑
ми нарушениями антимонопольного 
законодательства на рынках операци‑
онных систем и браузеров1. Даже до 
этого исторического антимонополь‑
ного вмешательства в рынок операци‑
онных систем исследователи, практики 
и правоприменители в области анти‑
монопольного законодательства 
активно спорили об оптимальном 
устройстве конкурентной политики 
и правоприменения в инновационных 
отраслях (часто описываемых как «но‑
вая экономика»), характеризующихся 
нововведениями, динамической кон‑
куренцией, многопользовательскими 
платформами2, возможностью про‑
явления сетевых эффектов и зависи‑
мости от предшествующего развития, 
а также необычными бизнес‑моделя‑
ми и маркетинговыми технологиями. 
С момента принятия решения по 
делу Microsoft на антимонопольном 
ландшафте изменилось многое: Ми‑
нистерство юстиции США провело 

1 Общий обзор см. в: Page W.H., Lopat-
ka J.E. The Microsoft Case: Antitrust, High 
Technology, and Consumer Welfare. Chicago: 
Chicago Press, 2007.

2 Многопользовательские платформы (multi- 
sided platforms) — бизнес‑модель, которая пред‑
полагает сведение друг с другом нескольких 
различных, но взаимосвязанных групп пользо‑
вателей. Такие платформы приносят ценность 
одной группе пользователей именно тогда, ког‑
да к ним прибегают другие группы пользовате‑
лей. Применительно к многопользовательским 
платформам обычно наблюдается «сетевой эф‑
фект» — ценность их услуг растет по мере роста 
числа пользователей. Примерами являются клу‑
бы знакомств, поисковые системы, журналы, 
которые помогают рекламодателям найти свою 
аудиторию. — Прим. ред.

Manne G., Wright J. Innovation and the Limits 
of Antitrast // George Mason Law & Economics 
Research Paper. 2009. No 09-54.
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слушания о надлежащем предмете применения статьи 2 (Акта Шермана) и вы‑
пустило отчет (а затем отозвало его); Европейская Комиссия стала лидером 
правоприменения, направленного против односторонних действий компаний, 
выдвигая обвинения в злоупотреблении доминирующим положением и налагая 
крупные штрафы на такие фирмы, как Qualcomm, Intel и Microsoft; собственное 
антимонопольное законодательство принял Китай, став влиятельным участни‑
ком обсуждения будущего международной антимонопольной практики.

В США данное изменение ландшафта выразилось в новом подходе к право‑
применению: он «заточен» на высокотехнологичные рынки, новаторские от‑
расли и практики. Пристальное внимание в плане потенциальных антимоно‑
польных мер направлено на крупные фирмы на рынках, которым свойственны 
нововведения, интеллектуальная собственность, принятие стандартов и потен‑
циал сетевого эффекта. Наиболее часто обсуждаемой потенциальной мишенью 
антимонопольных мер стала Google, что широко муссируется техническими 
специалистами, блоггерами и авторами деловой литературы3. На то есть со‑
ответствующие причины. «Предупредительный выстрел» произвела в направ‑
лении Google заместитель генерального прокурора Кристин Варни. Проводя 
аналогии между потребностью в широком антимонопольном правопримене‑
нии и успешным иском против Microsoft в 1990‑х годах, Варни заметила:

«Microsoft остался далеко в минувшем веке. Он не представляет проблемы. Я думаю, 
мы потенциально будем постоянно испытывать проблемы с Google, который, как мне 
кажется, к настоящему времени законно захватил монополию в Интернете, рекламе 
в сети. Я не думаю, что они делали что‑то, кроме того, чтобы быть особенной и ин‑
новационной компанией... Я думаю, что это классическая область для опробования 
применения (sic) статьи 2 в высшей степени инновационном, в высшей степени 
подверженном сетевому эффекту и не слишком конкурентном окружении...

Теперь, я думаю, мы увидим все то же повторение Microsoft, найдутся компании, 
которые начнут обвинять Google в дискриминации, в недопущении совместимости 
их товаров с товарами Google, и я думаю, что мы поняли из дела Microsoft, каковы 
правильные нормы, и проблема, которая, по моему мнению, у нас была с Microsoft 
как у правительства: мы занялись делом слишком поздно»�.

Как и Microsoft до него, Google стал образцовым ответчиком по антимо‑
нопольному иску в контексте нового подхода, нацеленного на успешные, 
инновационные фирмы. О достоинствах этого нового подхода в антимоно‑
польных кругах было много дискуссий�. В некотором отношении эти дис‑

3 См., например: Lohr S. Google, Zen Master of Market // N. Y. Times. 2009. May 17. www.
nytimes.com/2008/07/07/technology/07google.html?pagewanted=print; Lohr S., Helft M. New Mood in 
Antitrust May Target Google // Ibid. www.nytimes.com/2009/0�/18/technology/companies/18antitrust.
htm; Lyons D. They Might Be a Little Evil: Why Google Faces Antitrust Scrutiny // Newsweek. 2009. 
May 23. www.newsweek.com/id/1988��; Manjoo F. The Case Against the Case Against Google — The 
Department of Justice Should Take a Hint From the Microsoft Suit: No More Antitrust Actions 
Against Tech Companies // SLATE. 2009 July 28. www.slate.com/id/22237��; McCullagh D. In  
D.C. Antitrust Circles, How Google Became the Hunted // CNet News. 2008. Sept. 9. news.cnet.
com/8301‑13�78_3‑100369�8‑38.html; McCullagh D. On Antitrust, is Google the Next Microsoft // 
ZDNet News. 2007 July 23. news.zdnet.com/2100‑9�88_22‑1�2610.html; Rowley J. Antitrust Pick 
Varney Saw Google as New Microsoft // Bloomberg.com. 2009. Feb. 17. www.bloomberg.com/apps/
news?pid=newsarchive&sid= aG9B�.J3Bl1w; Vogelstein F. Why is Obama’s Top Antitrust Cop Gunning 
for Google? // Wired. 2009 July 20. www.wired.com/techbiz/it/magazine/17‑08/mf_googlopoly;  
WSJ Law Blog. 2009. May 8. blogs.wsj.com/law.

� Varney C. Remarks Before the American Antitrust Institute. 2008. Feb. 11. www.antitrustinstitute.org/ 
Archives/Varney.ashx.

� См., например, сообщение Мэттью Картичнига (Matthew Karnitschnig) в Deal Journal  
(blogs.wsj.com/deals/2009/0�/12/putting‑the‑anti‑back‑into‑antitrustenforcement. 2009. May 12. 
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куссии возвращают в повестку дня нерешенные вопросы, касающиеся обос‑
нованности действий по применению антимонопольного законодательства 
против Microsoft и того, заключается ли урок, извлеченный из дела Microsoft, 
в том, что настойчивое и систематическое вмешательство в инновационные 
отрасли является с точки зрения блага потребителя прогрессом по сравнению 
со status quo или другими возможными альтернативами6.

Этот новый подход дает некоторую определенность и ясность фирмам, 
работающим в инновационных отраслях: их должным образом предупредили. 
Каким бы хорошим ни было полное раскрытие потенциальной уязвимости 
к антимонопольному преследованию фирм из «новой экономики», новому 
подходу недостает «скромности». Разумеется, у данного подхода есть множест‑
во сторонников и он уже был с разной степенью представлен. К сожалению, 
в одном из ранних выступлений Варни сформулировала предельный и про‑
вокационный вариант этого нового подхода, в котором объявила, что «не 
бывает ошибочных осуждений (false positive)»7. Далее, высказывание Варни 
подразумевает, что решения о правоприменении будут проводиться, невзирая 
на издержки, которые потребители могут понести, если «молот» антимо‑
нопольного преследования по ошибке обрушится на инновационные фир‑
мы, полагая, что, «чем больше юристов начнут отвергать идею ошибочных 
осуждений, тем лучше будет нам»8. Менее чем через год после того, как 
Верховный суд подтвердил, что издержки ошибок являются центральной 
составляющей доктрины монополизации, главный правоприменитель США 
предложил разительно отличающийся взгляд на роль, которую ошибки анти‑
монопольного правоприменения должны играть в предстоящих решениях.

Изменения произошли и в интернет‑экономике, которая, похоже, стано‑
вится мишенью внимания регуляторов. Как и следовало ожидать на динамич‑
ных рынках, в 1998 году было трудно предсказать вызов, который Linux бросит 
Microsoft, рост Google, коммерческий успех iPod и многие другие выгодные для 
потребителя инновации последнего десятилетия. Но несмотря на эти очевид‑
ные изменения в правовой и хозяйственной среде, антитрестовские круги все 
еще стоят перед теми же вопросами, которые остаются актуальными до и пос‑
ле войн вокруг Microsoft: какова должна быть роль антимонопольной практики, 
в частности законодательства о монополизации, по отношению к инноваци‑
ям? На эту тему написано многое, практически с любой представимой точки 
зрения. Некоторые эксперты доказывали, что экономика изменяется слишком 
быстро для того, чтобы антимонопольные меры могли быть эффективны‑
ми9. И действительно, это один из немногих очевидных уроков дела против 
Microsoft и его последствий10. Другие утверждали, что, если под вопрос ставятся 

16:21 EST); Epstein R. A Giant Step Backward in Antitrust Law // Forbes. 2009. May 19. www.forbes.com/ 
2009/0�/18/christine‑varney‑antitrust‑opinionscolumnists‑law.html.

6 См., например: Page W.H., Lopatka J.E. The Microsoft Case...
7 Varney C. Remarks before the American Antitrust Institute.
8 Ibid.
9 Crandall R.W., Winston C. Does Antitrust Policy Improve Consumer Welfare? Assessing the 

Evidence // Journal of econoimic perspectives. 2003. Vol. 17. P. 3 (рус. пер.: Крэндалл Р., Уинстон К. 
Повышает ли антимонопольная политика благосостояние потребителя? Оценка данных //
prompolit.ru/�6�99�).

10 Page W.H., Childers S.J. Measuring Compliance with Compulsory Licensing Remedies in the 
American Microsoft Case // Antitrust Law Journal. 2009. Vol. 76. P. 239; Page W.H. Mandatory 
Contracting Remedies in the American and European Microsoft cases // Antitrust L. J. 2008. Vol. 7�. 
P. 787; Page W.H., Childers S.J. Software Development as an Antitrust Remedy: Lessons from 
the Enforcement of the Microsoft Communications Protocol Licensing requirement // Michigan 
Telecommunications & Technical Law Review. 2008. Vol. 1�. P. 77.
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инновации и динамическая конкуренция, антимонопольные нормы просто не 
должны применяться ввиду возможного подавляющего инновации эффекта11. 
Третьи аргументировали, что противодействующие конкуренции злоупот‑
ребления в современной экономике с еще большей вероятностью подавят 
инновации и повредят потребителям, так что антимонопольные регуляторы 
должны быть особенно активны на данных рынках12.

В настоящей статье мы поразмышляем над плодотворной работой Фрэнка 
Истербрука «Пределы антимонопольного правоприменения»13, причем задейст‑
вуем два инструмента, которые недостаточно использовались в данных дис‑
куссиях, но находятся в основе работы Истербрука: экономическую теорию 
и свидетельства. Первым является подход, который основан на «анализе изде‑
ржек и ошибок» (error-cost framework), интеллектуально подкрепленном стать‑
ей Истербрука, и который, как мы утверждаем в противовес некоторым кри‑
тикам и должностным лицам, критически важен при выявлении оптимальных 
антимонопольных норм для «новой экономики». Анализ издержек ошибок 
является одним из наиболее весомых вкладов в методологию антимонополь‑
ной политики, главным образом потому, что он позволил включить мощные 
средства теории принятия решений (или анализа издержек ошибок) в разра‑
ботку антимонопольных норм. Вторым инструментом является использование 
ретроспективного взгляда и исторических свидетельств. К сожалению, дис‑
куссии об оптимальной антимонопольной политике, в особенности в отноше‑
нии законодательства о монополизации, все больше отклоняются от подхода, 
основанного на анализе свидетельств, в сторону риторически успешных, но 
экономически ошибочных подходов, отождествляющих уровень активности 
правоприменителей с успешным правоприменением1�.

Основанный на анализе издержек ошибок подход, предложенный в работе 
Истербрука, основан на двух предпосылках. Во‑первых, на том, что оши‑
бочное осуждение влечет за собой большие издержки, нежели ошибочное 
оправдание, поскольку механизмы саморегулирования смягчают последствия 
последнего, но не первого. Во‑вторых, на том, что ошибки и первого и вто‑
рого рода неизбежны, поскольку различить содействующее и препятствующее 
конкуренции поведение — изначально непростая задача, если речь идет об 
односторонних действиях компаний. В своей основе данный подход является 
простым, но мощным средством анализа, требующим данных новейшей эко‑
номической теории и эмпирических свидетельств, касающихся последствий 
для конкуренции из‑за различных форм делового поведения, и позволяющим 
получить результаты в форме правовых норм. В то время как юристы при 
обсуждении оптимальной конструкции законодательных норм обычно избе‑
гают систематических попыток проработать доступные экономические теории 
и свидетельства, экономисты часто отказываются примерять результаты свое‑

11 Spulber D.F. Unlocking Technology: Antitrust and Innovation // Journal of Competition Law & 
Economics. 2008. Vol. �. P. 91�.

12 См., например: Shapiro С. Exclusivity in Network Industries // George Mason Law Review. 
1999. Vol. 7. P. 673, 67�—67�.

13 Easterbrook F.H. The Limits of Antitrust // Texas Law Review. 198�. Vol. 63. P. 1—�1 (рус. 
пер.: Истербрук Ф. Пределы антимонопольного правоприменения // Экономическая политика. 
2010. № �. С. 29—�1; № 6. С. 7�—98.

1� Такая ассоциация уровня активности с успехом обнаруживается во многих источниках, 
включая выступления президента Б. Обамы. См.: Obama B. Senator. Statement to the American 
Antitrust Institute. 2009. Nov. �. www.antitrustinstitute.org/archives/files/aai‑%20Presidential%20cam
paign%20‑%20Obama%209‑07_0927200717�9.pdf (с обещанием «вдохнуть новую жизнь в антимо‑
нопольное правоприменение» и утверждением, что уровень активности в период правительства 
Буша повлек за собой отрицательные последствия для потребителей).
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го анализа к реальной институциональной ситуации и избегают включения 
общественных издержек ошибочных решений о правоприменении в такие 
результаты и в рекомендации относительно законодательных норм.

Подход, основанный на анализе издержек ошибок, лежит в основе со‑
временных экономических и юридических дискуссий, касающихся предме‑
та законодательства о монополизации и других областей антимонопольной 
практики. Защитники «нового» и более интервенционистского подхо‑
да к антимонопольному правоприменению утверждают, что современная 
юриспруденция в вопросах монополизации переоценивает как сферу дейст‑
вия, так и масштаб ошибочных осуждений по сравнению с ошибочными 
 оправданиями. К жалобам главного антимонопольного правоприменителя 
из министерства юстиции присоединяются члены Федеральной комиссии 
по торговле и ведущие американские и европейские ученые — специалисты 
по антимонопольной практике: антимонопольные правовые нормы, с их 
точки зрения, эволюционируют в сторону недопресечения антиконкурент‑
ного правоприменения из‑за включения в юриспруденцию, согласно Акту 
Шермана, подхода, основанного на анализе издержек ошибок, и вследствие 
сопутствующих опасений, связанных с ошибочными осуждениями1�.

Такое (и подобное ему) развитие событий в совокупности предвещает по‑
ворот на 180 градусов от анализа издержек ошибок, подкрепляемый уверенно‑
стью, что для благосостояния потребителя антимонопольное вмешательство не 
оборачивается серьезными издержками. Такая уверенность находится в резком 
противоречии с подходом Истербрука, предполагающего, что ошибки явля‑
ются неизбежной и сущностной чертой всей антимонопольной деятельности. 
Этот новый подход подразумевает, что опасения чрезмерного сдерживания 
не должны играть принципиальной роли при мотивировке правопримени‑
тельных решений или конструировании норм, согласно которым наступает 
ответственность. На самом деле, защитники нового подхода предполагают, что 
опасения, связанные с издержками ошибок, устарели в современных условиях 
хозяйствования и что ошибочные осуждения больше не должны приниматься 
во внимание в дискуссиях об антимонопольной политике.

Ниже мы вернемся к классической статье Истербрука, к подходу, ос‑
нованному на анализе издержек ошибок, его развитию и его вкладу в ан‑
тимонопольную практику за последние 2� лет и его следствиям для анти‑
монопольной деятельности применительно к отраслям, характеризуемым 
инновациями, сетевым эффектом и динамической конкуренцией.

Далее мы обсудим историю связи между инновациями и антимонополь‑
ными ошибками и, более конкретно, между техническими переменами 
и ошибочными осуждениями. Важно, что по ходу обсуждения мы отметим, 
что проблемы, которые инновации ставят перед антимонопольным анализом, 
не ограничиваются высокотехнологичными товарами, но проявляются еще 
и в более приземленных (широко распространенных) деловых процессах. Мы 
приводим исторические примеры такой положительной связи между продук‑
товыми и деловыми инновациями, за которыми следовало антимонопольное 
вмешательство, снижавшее экономическую эффективность и наносившее по 
объективным экономическим критериям вред потребителям.

В заключение будет оспорена общепринятая точка зрения, согласно кото‑
рой подход, основанный на анализе издержек ошибок, подразумевает приме‑
нение к большинству форм делового поведения правила взвешенного подхода, 

1� См., например: Varney C. Op. cit.; Rosch J. T. Thoughts on the Withdrawal of the Section 2 
Report. ftc.gov/speeches/rosch/09062�roschibareport.pdf.
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а не норм per se16. Несмотря на то, что мы согласны, что нормы per se не долж‑
ны применяться к случаям инновационных товаров или широко понимаемых 
инновационных деловых практик, мы утверждаем, что подход, основанный 
на анализе издержек ошибок, не обязательно требует судьи с широким круго‑
зором, изучающего новинки экономической теории и каждое представленное 
свидетельство. Напротив, мы предпочитаем подход, согласующийся с духом 
изначального истербруковского исследования и формулирующий — в стрем‑
лении задействовать лучшее из имеющегося экономического знания — ряд 
критериев для конструирования простых правил, минимизирующих издержки 
ошибок. В завершение мы предлагаем пять простых правил, основанных на 
существующей экономической теории, эмпирических свидетельствах и при‑
знании склонности институтов к ошибочным осуждениям.

1. Пределы антимонопольной политики, 
подход, основанный на анализе издержек ошибок, и инновации

Основным вкладом, который внесли «Пределы антимонопольного право‑
применения» судьи Истербрука, стало принуждение антимонопольных кругов 
к гораздо более систематичному осмыслению связи между ошибками и ан‑
тимонопольными нормами ответственности. По мнению Истербрука, клю‑
чевым политическим компромиссом является выбор между ошибками I рода 
(«ошибочное осуждение») и ошибками II рода («ошибочное оправдание»).  

Хотя подход, основанный на анализе издержек ошибок, может свободно 
применяться к любой области права, он особенно полезен в антимонопольном 
праве, учитывая часто недооцениваемую сложность задачи, поручаемой судь‑
ям: отличить антиконкурентное поведение от способствующего конкуренции, 
основываясь на немногих свидетельствах и подсказках, предоставляемых эко‑
номической теорией. Так что постановка вопроса о том, что делать с ошибка‑
ми, на уровне конструкции норм, устанавливающих ответственность, сама по 
себе стала важным нововведением в антимонопольную практику. На простых 
правовых и экономических допущениях Истербрук построил эффективный 
подход, позволяющий осмыслить оптимальную конструкцию антимонополь‑
ных норм с учетом ожидаемых ошибок. Допущения были сделаны следующие. 
1) Ошибки обоих родов при антимонопольных расследованиях неизбежны 
ввиду сложности отличения эффективного, способствующего конкуренции 
делового поведения от поведения антиконкурентного17. 2) Общественные 
издержки, связанные с ошибками I рода, будут, как правило, выше обще‑
ственных издержек от ошибок II рода, поскольку рыночные силы внесут 
как минимум некоторую поправку по отношению к ошибкам II рода и не 
внесут таковой по отношению к ошибкам I рода, или, как формулирует это 

16 «Правило взвешенного подхода» (rule of reason) предполагает сравнение положительных 
(конкурентных) и отрицательных (антиконкурентных) последствий деловой практики в кон‑
кретном деле и вынесения решения на основе результатов этого сравнения. Запреты per se 
предполагают осуждение действий компании исходя из их характера и не предполагают оценку 
последствий этих действий. — Прим. ред.

17 На самом деле, здесь объединены два отдельных допущения. Первое — неизбежность 
ошибок при применении закона вообще. См.: Easterbrook F.J. The Limits of Antitrust. P. 1�—1� 
(Истербрук Ф. Пределы антимонопольного правоприменения // Экономическая политика. 2010. 
№ 6. С. 7�—76). Здесь повторяется, что «нельзя воспользоваться выгодами принятия решений 
согласно норме, не приняв издержек ошибок». Второе — критическая зависимость вероятности 
антимонопольной ошибки от развития экономической науки, порождающей приемы и методы, 
посредством которых можно успешно выявлять поведение, вредящее потребителям. См. также: 
Easterbrook F.J. Workable Antitrust Policy // Michigan Law Review. 1986. Vol. 8�. P. 1696.
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Истербрук: «экономическая система скорректирует монополию быстрее, чем 
судебную ошибку [I рода]»18. 3) Оптимальными будут антимонопольные нор‑
мы, минимизирующие ожидание суммы издержек от ошибок, имея в виду 
относительную простоту и разумное применение таких норм19.

Исходя из названных простых допущений Истербрук доказывает, что 
для минимизации издержек ошибок может применяться несколько простых 
критериев, включая требование от истца демонстрации того, что обвиняе‑
мая фирма обладает рыночной властью; того, что данные практики могут 
повредить потребителям; того, применяются ли фирмами из данной отрас‑
ли другие методы производства и сбыта; того, сопровождаются ли данные 
факты снижением производства; а также того, была ли фирма‑жалобщик ее 
соперником на релевантном рынке20.

2. Подход, основанный на анализе издержек ошибок

Анализ антимонопольных ошибок, предложенный Истербруком, хорошо 
ложится на байесовский подход к теории принятия решений, разработанный 
для задач принятия решений в условиях неопределенности. Экономисты, пере‑
именовав данный подход в «подход, основанный на анализе издержек ошибок», 
применили его для определения оптимальных норм, касающихся ряда практик, 
включая навязывание условий, эксклюзивное дилерство, поглощения или фик‑
сации цены перепродажи21. Применяя данный подход, регуляторный орган, суд 
или политик первоначально оценивает вероятность того, что конкретная деловая 
практика является антиконкурентной. Данная предварительная оценка коррек‑
тируется с учетом новых свидетельств по мере их поступления как со стороны 
теоретического, так и со стороны эмпирического изучения данной практики, 
а также сведений, связанных с конкретным делом. Оптимальная норма приня‑
тия решений затем основывается на обновленном значении вероятности того, 
что рассматриваемая практика будет антиконкурентной, с минимизацией фун‑
кции потерь, измеряющей общественные издержки от ошибок I и II родов.

Следуя Куперу22, мы можем записать ожидания функций потерь, связан‑
ных с обоими родами ошибок, следующим образом:

18 Easterbrook F. J. The Limits of Antitrust. P. 1� (Истербрук Ф. Пределы антимонопольного 
правоприменения // Экономическая политика. 2010. № 6. С. 76).

19 Это допущение часто связывается с предостережением бывшего тогда судьей Брейера 
о том, что антимонопольные нормы «должны быть административно применимыми и, следо‑
вательно, не могут учитывать все сложные экономические условия и определения» (Town of 
Concord v. Boston Edison Co., 91� F.2d 17, 22 (1st Cir. 1990)). Но чикагская школа в антимоно‑
польном анализе, как и гарвардская школа, к которой принадлежит Брейер, всегда предпочитали 
применять экономику для конструирования простых и административно применимых норм, 
а не переусложненных экономических тестов. См.: Wright J.D. The Roberts Court and the Chicago 
School of Antitrust: the 2006 Term and Beyond // Competition Policy Intstitutional. 3. 2007. P. 2�, 27; 
Kovacic W. The intellectual DNA of Modern u.s. Competition Law for Dominant Firm Conduct: the 
Chicago/Harvard Double Helix, 2007 // Columbia Business Law Review. 2007. Vol. 1. P. 32—3�.

20 Easterbrook F.J. The Limits of Antitrust. P. 18 (Истербрук Ф. Пределы антимонопольного 
правоприменения // Экономическая политика. 2010. № 6. С. 78—79).

21 Общий обзор см. в: Wright J.D. Overshot the mark? A Simple Explanation of the Chicago 
School’s Influence on Antitrust // Competition Policy Intstitutional. 2009. Vol. �. P. 179; Hylton K.N.,  
Salinger M. Tying Law and Policy: A Decision Theoretic Approach // Antitrust Law Journal. 2001. 
Vol. 69. P. �69; Beckner C.F. III, Salop C.S. Decision Theory and Antitrust Rules // Antitrust Law 
Journal. 1999. Vol. 67. P. �1.

22 Общий обзор см. в: Cooper J.C., Froeb L.M., O’Brien D., Vita M.J. Vertical Antitrust Policy 
as a Problem of Inference // Institutional Journal of Industrial Organization. 200�. Vol. 23. P. 639. 
См. также: Hylton K.N. The Law and Economics of Monopolization Standards // Antitrust Law and 
Economics. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2010.
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1)
 

;

2) ,

где: x — имеющееся свидетельство, P — вероятность, C означает, что данная 
практика конкурентна, A — что она антиконкурентна. 

Байесова норма заставляет правоприменителя оспорить рассматриваемую 
практику только в случае, если ожидание потери от ошибки II рода (при 
воздержании от вмешательства) выше ожидания потери от ошибки I рода 
(при вмешательстве). Соответственно затем оптимальная норма правопри‑
менения может быть «скорректирована по издержкам ошибок», так, чтобы 
минимизировать эти потери:

3) .

При данном подходе, как мы видим, антимонопольная норма ставится 
в зависимость от вероятности того, что определенные практики окажутся 
антиконкурентными, от функций потерь правоприменителя и его предвари‑
тельных предположений. Сразу же можно заметить значимость фундамен‑
тального положения из «Пределов антимонопольного правоприменения»: 
ошибки I рода, скорее всего, будут обходиться дороже, чем ошибки II рода, 
поскольку рынок несколько ограничивает последствия вторых, но не пер‑
вых. Разумеется, если наших коллективных экономических знаний о новой 
деловой практике меньше (иными словами, если оспариваемая практика 
или ситуация является новой), значимость данного положения возрастает, 
а не падает. При прочих равных, подход, основанный на анализе издержек 
ошибок, предлагает более интервенционистские антимонопольные нормы 
в случае более высоких издержек ошибок II рода, если имеются достаточные 
основания предварительно оценить данную практику как антиконкурентную 
и если теория и эмпирические свидетельства говорят о высокой вероятности 
антиконкурентности данной практики.

Основанный на анализе издержек ошибок подход также дает таксономию 
антимонопольных ошибок при проведении ошибочных оценок, касающихся 
антимонопольных эффектов конкретной практики, отказе от пересмотра 
предварительных оценок при получении новых свидетельств, неточной оцен‑
ке относительной величины общественных издержек, связанных с антимоно‑
польными ошибками, или включения неэкономических членов в функцию 
издержек регулирующего органа. Здесь мы сосредоточимся почти исключи‑
тельно на ошибках I рода, то есть на ошибочном признании судом или регу‑
ляторным органом некоторой практики антиконкурентной. Ошибки данного 
рода сами по себе могут быть вызваны различными причинами, но корень их 
всех — фундаментальная проблема: сложность выявить в каждом конкретном 
случае антиконкурентное поведение и отличить его от способствующего кон‑
куренции. Рассмотрим два примера. Во‑первых, можно представить себе суд 
или орган, добросовестно и старательно применяющий слабую экономичес‑
кую теорию, которая просто еще не объяснила последствия рассматриваемой 
практики для конкуренции. Антимонопольная юриспруденция, как ранее, 
так и в недавнее время, дает несколько прекрасных примеров, включая не‑
которые из решений уорреновского суда23 о горизонтальных слияниях, таких 

23 Эрл Уоррен председательствовал в Верховном суде США с 19�3 по 1969 год. — Прим. ред.
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как по делу Vons Grocery, а также долго действовавший и недавно отменен‑
ный запрет per se в отношении фиксации цены перепродажи. В каждом из 
этих случаев судьи осуждали деловые практики, которые экономисты либо 
вообще не понимали, либо ошибочно понимали как антиконкурентные. 
Далее мы покажем, что юристы и экономисты‑антимонопольщики обладают 
долгим и богатым опытом систематического антиконкурентного объяснения 
поведения, являющегося необычным и не до конца понятным.

Во‑вторых, обратим внимание, что к ошибкам того же типа ведет и другой 
класс проблем. Сегодня у нас есть много работ по экономической теории, 
объясняющих применение эксклюзивных контрактов и их потенциальных 
последствий для конкуренции2�. Сама теория, насколько мы знаем, не явля‑
ется ошибочной. Постчикагские модели описывают потенциально антикон‑
курентное применение контрактов об эксклюзивном дилерстве, в то время 
как другие модели дают им обоснования в терминах эффективности. Модели 
обоих видов строятся на множестве упрощающих и иногда весьма условных 
допущений. От просвещенного судьи требуется согласовать экономические 
экспертные мнения конкурирующих экспертов, утверждающих, что именно 
их модели эксклюзивного дилерства наилучшим образом объясняют практи‑
ку, рассматриваемую в данном процессе. Эксперты могут подкреплять свои 
заключения научными приложениями, возможно содержащими некоторые 
эконометрические модели, такие как регрессии с фиксированным эффектом 
и инструментальными переменными для учета эндогенности, наряду с об‑
суждением допустимых стандартных отклонений при такого рода анализе. 
В подобном случае неизбежность ошибок проистекает не из неадекватной 
или доказуемо «ошибочной» экономической теории, а скорее из требования, 
чтобы судья, обычно не имеющий экономического образования, прини‑
мал всё более сложные решения, основанные на экономической теории2�. 
В каждом из этих случаев теория не дает адекватных средств выявления 
антиконкурентного поведения без систематической ошибки. Это не выпад 
против экономики как таковой в антимонопольной практике. Альтернатива, 
заключающаяся в простом определении ответственности на основе предвари‑
тельно сложившегося мнения, не корректируемого с учетом существующей 
экономической теории и свидетельств, дела бы не улучшила. Некоторые 
заметили бы, что подобное уже безуспешно практиковалось в первое время 
после принятия Закона Шермана. Без серьезного методологического пово‑
рота к экономической науке включение экономической теории в антимо‑
нопольную практику является лишь ширмой, позволяющей регуляторным 
органам и судьям выбирать экономическую модель, удовлетворяющую их 
предварительному мнению или политической конъюнктуре, а не максималь‑
но соответствующую реалиям. Экономическая теория остается сущностно 
важной для антимонопольного законодательства; именно экономический 
анализ ограничивает антимонопольное законодательство и заставляет его 
служить потребителям, а не конкурирующим сторонам. На самом деле имен‑
но связь экономики с антимонопольной практикой обусловила успешную 
эволюцию последней от экономически противоречивого изначального со‑
стояния к состоянию теперешнему. Но, как мы полагаем, фундаментальный 
вызов антимонопольной практике брошен «слишком большим количеством 

2� См. тж.: Abbott A.F., Wright J.D. Antitrust Analysis of Tying Arrangements and Exclusive 
Dealing // Antitrust law and economics / K.N. Hylton (ed.). 2010.

2� См. общий обзор в: Baye M.R., Wright J.R. Is Antitrust too Complicated for Generalist Judges? 
The Impact of Economic Complexity & Judicial Training on Appeals / George Mason University School 
of Law. 2009 Aug. 21. papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1319888.
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теорий» без надлежащего методологического внимания регуляторных органов 
и судов к способу выбора между таковыми. Распространение экономических 
моделей, сопровождавших подъем постчикагской экономической теории, 
интеграция теории игр в теорию отраслевой организации и все громче зву‑
чащие призывы включить достижения поведенческой экономики в антимо‑
нопольную и конкурентную политику привели к такому положению дел, при 
котором регуляторный орган или суд при анализе антимонопольных вопро‑
сов располагает выбором из широкого спектра моделей, но у принимающего 
решение лица отсутствуют практические критерии для совершения данного 
выбора. Доведенная до крайности, эта проблема выбора модели грозит отме‑
нить те дисциплинирующие усилия, которые экономическая теория наложи‑
ла на антимонопольное законодательство, послужив основным источником 
успешной эволюции этой области права за последние пятьдесят лет26.

Суть в том, что отличить антиконкурентное поведение от конкурентно‑
го — задача, подобная подвигу Геракла. Она стоит перед правопримените‑
лями и судьями, и даже если экономисты найдут ее правильное решение 
до того, как данная практика будет оспорена, ошибки неизбежны. Сила 
подхода, основанного на анализе издержек ошибок, заключается в том, что 
он позволяет регуляторным органам, судьям и политикам воспользоваться 
мощью экономической теории, включая ее новейшие достижения и эмпири‑
ческие свидетельства, формулируя простые и практичные критерии и зоны 
невмешательства, а не исполняя на дилетантском уровне роль эконометри‑
ков, специалистов по теории игр или бихевиористов.

3. Издержки ошибок и инновации

Хотя данный подход успешно прилагается экономистами к различным де‑
ловым практикам, привлекающим внимание антимонопольных регуляторов, 
цель настоящей статьи состоит в том, чтобы воспользоваться силой этого 
подхода для формирования в духе Истербрука минимизирующего издержки 
ошибок подхода к антимонопольному вмешательству на тех рынках, где 
критически важной частью конкурентной картины являются инновации. 
Хотя о связи между инновациями и антимонопольной деятельностью гово‑
рили много — в основном решительно провозглашая либо первостепенное 
значение, либо полную ненужность антимонопольной политики для эконо‑
мического роста в контексте инноваций, — подход, основанный на анализе 
издержек ошибок, позволяет достичь более высокой точности и дифферен‑
цированности при формулировании антимонопольной политики.

Целью настоящей статьи является обсуждение применения основанного 
на анализе издержек ошибок подхода к деловому поведению, включающему 
инновации, а также анализ выводов данного подхода с точки зрения эко‑
номической политики. Некоторые из этих выводов хорошо освоены в име‑
ющейся литературе, тогда как другие часто игнорируются или совершенно 
ускользают от внимания. С учетом текущей практики антимонопольного 
правоприменения — выбора инновационных фирм на высокотехнологичных 
рынках в качестве вероятных мишеней вкупе с обсуждениями ведущими 
представителями антимонопольных органов подхода, связанного с анали‑
зом издержек ошибок, на недавних слушаниях по вопросам, касающимся 

26 Wright J. Commissioner Rosch, Rhetoric, And The Relationship Between Economics and Antitrust // 
Truth on the Market. 2009. June 12. www.truthonthemarket.com/2009/06/12/commissioner‑rosch‑rhe‑
toricand‑the‑relationship‑between‑economics‑and‑antitrust.
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статьи 2, и некоторых других27 — мы надеемся инициировать более тщатель‑
ное обсуждение связи между инновациями, антимонопольными ошибками 
и устанавливающими ответственность оптимальными нормами, выходящее 
за пределы подбора экономических моделей, максимально соответствующих 
предварительному мнению регуляторных органов. Мы начнем с обсуждения 
некоторых принципов применения основанного на анализе издержек ошибок 
подхода в контексте инноваций, а затем, в третьей части работы, обсудим 
историческую связь между антимонопольными ошибками и инновациями.

Есть две важные причины, вследствие которых инновации порождают 
особую возможность для антимонопольной ошибки. Во‑первых, инновации 
по определению предполагают новые деловые практики или новую продук‑
цию. Необычные деловые практики и инновационные товары исторически 
не встречали теплого приема со стороны антимонопольных органов. С точки 
зрения подхода, основанного на анализе издержек ошибок, фундаментальной 
проблемой является набившая оскомину привычка экономистов находить 
для новых, не вполне понятных форм поведения антиконкурентное объяс‑
нение. Как отмечал Нобелевский лауреат Рональд Коуз, удручаясь по поводу 
состояния литературы по отраслевой организации:

«Когда экономист обнаруживал что‑либо (того или иного сорта деловую прак‑
тику), чего он не понимал, он искал объяснение в монополии. А поскольку мы 
очень невежественны в этой области, число непонимаемых нами явлений деловой 
жизни оказывается довольно значительным, а объяснение с помощью монопо‑
лии — частым»28.

Экономисты, занимающиеся антимонопольными вопросами, не одиноки 
в поиске монопольных объяснений новых или долгое время не находящих 
иного объяснения практик. Суды, опирающиеся на литературу по эконо‑
мике, причем несколько устаревшую, очаровываются моделью совершенной 
конкуренции и атомистичных рынков через много лет после того, как боль‑
шинство экономистов отказались от нее как от модели поведения отдельной 
фирмы29. По мере того как экономические понятия проникают в антимо‑
нопольное законодательство и практически все соглашаются с утверждени‑
ем, что современная экономика обладает полезным инструментарием для 
внедрения учета эффектов динамической эффективности при инновациях 
в традиционный антимонопольный анализ30, антирыночные предубеждения 
в профессиональном сообществе экспертов по антимонопольным вопросам, 
описанные Коузом, возможно, окажут еще большее влияние на современную 
антимонопольную политику.

27 См.: Varney С. Remarks Before the American Antitrust Institute; Single‑Firm Conduct Under 
Section 2 of the Sherman Act / U.S. Department of Justice, Competition and Monopoly. 2008. 
P. viii www.usdoj.gov/atr/public/reports/236681.pdf (опущено внутреннее цитирование). Dogan S.L.,  
Lemley M. A. Antitrust Law and Regulatory Gaming // Texas Law Review. 2009. Vol. 87. P. 68�.

28 Coase R. Industrial Organization: A Proposal for Research // Policy Issues and Research 
Opportunities In Industrial Organization / V.R. Fuchs (ed.). 1972 (рус. пер.: Коуз Р. Экономика 
организации отрасли: программа исследований // Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Новое 
издательство, 2007. С. 67. www.inliberty.ru/assets/files/coasepdf.pdf). Более современную критику 
исследований в области отраслевой организации в том же духе см. в: Muris T.J. Economics and 
Antitrust // George Mason Law Review. 1997. Vol. �. P. 303; Kobayashi B.H. Game Theory and Antitrust: 
A Post Mortem // George Mason Law Review. 1997. Vol. �. P. �11 (обзор критики литературы по 
отраслевой организации); Evans D.S., Padilla J. Neo‑Chicago Approach to Unilateral Practices.

29 См.: Meese A. Market Failure And Non‑Standard Contracting: How The Ghost Of Perfect 
Competition Still Haunts Antitrust // Journal of Competition Law and Economics. 200�. Vol. 1. P. 21; 
Demsetz H. How Many Cheers for Antitrust’s 100 Years? // Economic Inquiry. 1992. Vol. 30. P. 207.

30 Antitrust Modernization Commission, Report and Recommendations. 2007. P. 32.
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Продуктовые инновации и инновационные способы ведения дел предпо‑

лагают необычные практики, а такие практики обычно находят монополь‑
ное объяснение со стороны экономистов, за чем следует враждебность со 
стороны судов (хотя иногда бывает и обратный порядок), однако последу‑
ющее более тщательное экономическое исследование таких деловых прак‑
тик обычно признает их достоинства с точки зрения конкуренции. Такие 
порядок и исход — ровно те, которых и следует ожидать в мире, где карьера 
экономиста выигрывает от создания моделей, демонстрирующих неэффек‑
тивность и ниспровергающих status quo, созданный чикагской школой, в то 
время как обвиняемые, вовлеченные в деловую практику, сложившуюся 
постепенно, путем проб и ошибок, испытывают сложности, формулируя 
оправдание, подходящее под пункт в заготовленном судом списке допус‑
тимых ответов. С точки зрения анализа издержек ошибок ключевым пунк‑
том такого подозрительного отношения антимонопольщиков к инновациям 
и инновационным деловым практикам является его возможная склонность 
преувеличивать вероятность того, что рассматриваемая практика окажется 
антиконкурентной, по сравнению с вероятностью того, что последующие 
исследования или свидетельства сочтут ее оправданной и верной.

Предрасположенность к ошибке I рода только усугубляется тем, что эко‑
номисты со связью конкуренции с инновациями и, как следствие, с благо‑
состоянием потребителей, как правило, знакомы гораздо хуже, чем с обыч‑
ной ценовой конкуренцией31. Антимонопольные круги рады приветствовать 
предложения не только о более полном учете антимонопольным анализом 
эффектов динамической эффективности и инноваций, но также о возмож‑
ности такого применения в рамках существующей аналитики. Например, 
в рекомендациях и выводах Комитета по совершенствованию антимоно‑
польной политики (Antitrust Modernization Committee — AMC) содержится 
заключение о том, что:

«Существующая антимонопольная аналитика достаточно обоснованна с точки 
зрения экономической теории и достаточно гибка для того, чтобы приходить 
к соответствующим заключениям по вопросам, касающимся отраслей, в которых 
центральную роль играют нововведения, интеллектуальная собственность и тех‑
нические изменения»32.

Дискуссия, таким образом, переходит из плоскости обсуждения того, дол-
жен ли антимонопольный анализ учитывать инновации, в плоскость выбора 
методик такого рассмотрения. Но что именно мы знаем о связи между кон‑
куренцией, инновациями и благосостоянием потребителей? Хотя мы знаем, 
что инновации критически важны для экономического роста, теоретическая 
литература о конкуренции и инновациях остается недостаточной для того, 
чтобы внушать сколько‑нибудь заметную уверенность в нашей способности 
определять, какая антимонопольная политика будет поощрять инновации и в 
итоге положительно скажется на благосостоянии потребителей. Более узко: 
наша способность применять антимонопольные нормы зависит от способ‑
ности прогнозировать, как конкретная норма повлияет на тот конгломерат 
форм конкуренции, который возникнет в результате реализации данной 
политики, и от способности ранжировать такие конгломераты по критериям 

31 См., например: Wright J.D. Antitrust, Multi‑Dimensional Competition, and Innovation: Do 
We Have an Antitrust Relevant Theory of Competition Now? // Regulating Innovation: Competition 
Policy and Patent Law under Uncertainty / G.A. Manne, J.D. Wright (eds.). Cambridge University 
Press, 2010 [forthcoming]. 

32 Antitrust Modernization Commission, Report and Recommendations. 2007. P. 38.
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благосостояния потребителей или эффективности33. Хотя прогресс экономи‑
ки в этой области продолжается, глубокий анализ Р. Гилберта говорит о том, 
что существующий массив теоретической и эмпирической литературы о свя‑
зи конкуренции и инноваций «не поддерживает шумпетерианскую гипотезу 
о том, что монополия повышает вложения в НИР или общие результаты 
инновационной деятельности», и что «ни теоретические, ни эмпирические 
свидетельства также не обусловливают однозначный вывод о том, что кон‑
куренция всегда подталкивает к инновациям»3�.

Ключевым пунктом здесь является тесная связь с антимонопольными 
ошибками. Аргументация проста. Поскольку инновации предполагают но‑
вую продукцию и новые деловые практики, суды и экономисты изначально 
переоценивают вероятность того, что инновация окажется антиконкурентной 
и заслуживающей антимонопольного внимания. Данная проблема обостря‑
ется по мере того, как современный антимонопольный анализ все больше 
полагается на экономическую теорию. Более того, чем меньше у эконо‑
мистов систематического теоретического и эмпирического знания о связи 
конкуренции с инновациями по значимым для практической политики воп‑
росам, по сравнению с другими традиционными формами конкуренции, тем 
больший вред способна нанести такая переоценка.

Вторая критически важная связь антимонопольных ошибок с инноваци‑
ями заключается в том, что ставки здесь выше, чем в случаях, не связанных 
с инновациями. Хотя эмпирические исследования не содержат надежных 
сведений о сравнительной величине издержек ошибок I и II родов, хорошо 
известная связь между инновациями и экономическим ростом говорит нам 
о гораздо более высокой плате за ошибку. Конечно, на это можно возразить, 
что инновации просто увеличивают издержки ошибок как I, так и II рода, 
и соответственно не видеть оснований для изменения оптимальных норм 
антимонопольной ответственности в терминах подхода, основанного на ана‑
лизе издержек от ошибок. Однако это означало бы проигнорировать главное 
предположение Истербрука о том, что ошибки I рода (ошибочные осуждения) 
обычно обходятся дороже, чем ошибки II рода, поскольку рыночные силы 
способны как минимум частично скорректировать последние. В контексте 
инноваций успешное оспаривание деловой или продуктовой инновации, ско‑
рее всего, подавит инновации во всей хозяйственной системе, в то время, 

33 См.: Wright J.D. Antitrust, Multi‑Dimensional Competition... по: Gilbert R.J. Competition and 
Innovation // Issues in Competition Law and Policy / W.D. Collins (ed.). 2008. No 1. P. �77, �83) («эко‑
номическая теория не поддерживает с определенностью ни точку зрения о том, что рыночная власть 
в общем и целом угрожает инновациям, снижая отдачу от новаторских усилий, ни шумпетерианскую 
точку зрения, согласно которой концентрированные рынки обычно способствуют инновациям»).

3� Ibid. Следует отметить, что Р. Гилберт выводит из этих противоречивых данных то, что 
презумпцию об увеличении инноваций вследствие конкуренции на товарном рынке следует 
применять с определенными оговорками и что обычно уместен анализ каждого случая с учетом 
фактов. Это соответствует общей точке зрения экономистов о том, что анализ в соответствии 
с правилом взвешенного подхода наиболее пригоден в случаях, когда конкурирующие объяснения 
дают различные предсказания последствий для потребительского благосостояния. Мы не соглас‑
ны с этим по причинам, обсуждающимся ниже. Основное возражение заключается в том, что при 
различии предсказаний, даваемых экономикой, требовать от судей принять решение значило бы 
делать нереалистичные предположения об [их] экономической грамотности. Альтернативный 
подход, который проводится в «Пределах антимонопольного правоприменения», заключается 
в сведении наличных экономических знаний в простые презумпции, способные сократить час‑
тоту ошибок. При этом мы замечаем, что, более того, в той степени, в которой мы правильно 
понимаем связь между антимонопольным правоприменением и издержками ошибок, эмпири‑
ческая неудача шумпетерианской гипотезы может следовать из долгосрочного опыта решений 
по применению антимонопольной политики, недостаточно учитывающей выгоды монополии.
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как ошибки II рода как минимум смягчатся за счет входа на рынок новых 
участников и иной конкуренции. При рассмотрении через призму подхода, 
основанного на анализе издержек ошибок, сочетание антирыночной пред‑
расположенности в пользу монополистических объяснений инновационного 
поведения, непонятного судьям и экономистам, с возросшими ставками анти‑
монопольного вмешательства, направленного против инновационных деловых 
практик, создает проблемы с точки зрения благосостояния потребителей.

Регуляторам остается сложный набор проблем, требующих разрешения, 
для того, чтобы антимонопольная власть была использована с положительным 
для потребителей результатом. Нам достаются сочетание стимулов, которое 
выливается в рост количества дел, связанных с новым и инновационным по‑
ведением, предрасположенность судов и экономистов к антиконкурентному 
объяснению таких практик до того, как они будут хорошо исследованы (и 
соответствующая склонность к преувеличению вероятности антиконкурент‑
ности конкретной инновации) и функция потери, которая предсказывает воз‑
растание издержек ошибок I рода в случае, когда имеют место инновации.

Далее мы рассмотрим историю отношений антимонопольных вмеша‑
тельств и инноваций в свете перечисленных условий.

4. Краткая история антимонопольных ошибок и инноваций

Сопряженные проблемы вероятности и издержек ошибочного антимо‑
нопольного правоприменения усложняются при реализации инноваций. Но 
в то время, как некоторые из инноваций очевидны — например технические 
достижения, — обнаружить другие несколько сложнее, но тем не менее они 
порождают огромные выгоды для благосостояния потребителей3�. Как уже 
говорилось, имеется значительный корпус исследований, отслеживающих 
вклад технологических инноваций в экономический рост и общественное 
благосостояние. Разумеется, один из постоянно преподаваемых экономи‑
ческой литературой об инновациях уроков заключается в том, что даже ин‑
новации, кажущиеся скромными, могут приносить значительную выгоду 
потребителям36. Именно эти динамичные и зачастую во многом непред‑
сказуемые последствия необычных технических инноваций увеличивают 
вероятность и общественные издержки ошибочного вмешательства, направ‑
ленного против инноваций. Как и в случае с ошибочными осуждениями 
в традиционном контексте, здесь очевидно применимо наблюдение судьи 
Истербрука о фундаментальной асимметрии издержек ошибок I и II родов, 
поскольку последствия ошибок I рода усугубляются угрозой того, что оши‑
бочное вмешательство воспрепятствует следующим подобным инновациям 
или применению этих инноваций в иных ситуациях.

Менее очевидно, хотя и не менее важно, то, что и деловые инновации — 
инновации в организации, производстве, сбыте или распространении — мо‑
гут иметь подобные далеко идущие последствия37. Часть недооцененных 
выводов Истербрука из его первой статьи заключалась в том, что он выявил 
особую остроту проблемы издержек ошибок перед лицом «новых методов 

3� См., например: Hausman J. Valuation of New Goods under Perfect and Imperfect Competition // 
The Economics Of New Goods / T. Bresnahan, R.J. Gordon (eds.). 1997. P. 209—267 (обсуждение 
выгод для потребительского благосостояния при выведении на рынок новых товаров и расши‑
рении ассортимента).

36 Hausman J. Valuation of New Goods under Perfect and Imperfect Competition. P. 67.
37 Williamson O.E. Markets and Hierarchies, Analysis and Antitrust Implications: A Study in The 

Economics of Internal Organization. 197�.
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производства или сбыта товаров»38. Взрывной рост «новой экономики» вско‑
ре после публикации статьи Истербрука привлек внимание к проблемам 
антимонопольного вмешательства перед лицом новшеств преимуществен‑
но технических, хотя они не были предметом этой статьи. Однако выводы 
Истербрука относительно проблемы ошибочных осуждений в равной степени 
применимы в контексте деловых или договорных инноваций.

К сожалению, в нашем антимонопольном правоприменении антимо‑
нопольные меры против инноваций (деловых новшеств или инновацион‑
ной продукции) на самом деле преобладают и, как правило, ошибочны. 
Значительная доля важных антимонопольных дел может быть охарактери‑
зована как вмешательства, предпринятые в условиях неопределенности, 
связанные с новыми деловыми практиками или продуктами, основанные 
на принципиально ошибочных или неверно примененных экономических 
предпосылках, впоследствии опровергнутых. В некоторых случаях суды на 
самом деле исправили ошибку изначального правоприменения или судебные 
решения; но в большинстве случаев — не исправили.

Любопытно, что в антимонопольной практике «новое» означает «плохое» — 
она враждебна к инновациям. Как было сказано, несмотря на очевидный вклад 
экономики в развитие антимонопольной политики, эта враждебность характерна 
для экономической теории и экономистов. Стимулы, существующие в научной 
экономической среде, в сочетании со стимулами, существующими в среде судей, 
сотрудников регуляторных органов и юристов, ведут к производству и ошибоч‑
ному применению экономических конструкций, направленных на доказательс‑
тво того, что практически каждое неопробованное рыночное новшество может 
иметь антиконкурентные последствия. И в самом деле, знакомство с основными 
современными учебниками и обзорами литературы по отраслевой организации 
обнаруживает теоретико‑игровые модели, выявляющие условия, при которых 
практически любое условие договора, новая продукция или деловая практика 
может нанести вред потребителям39. Отметим, что именно по отношению к ин‑
новационной продукции и новаторским контрактам последствия ошибочного 
правоприменения растут. Хотя этот аргумент подразумевает, что подход, осно‑
ванный на анализе ошибок, и его уроки становятся все более значимыми перед 
лицом технических и деловых инноваций, тревожная тенденция, свойственная 
учебной литературе и убеждениям ведущих антимонопольных регуляторов, за‑
ключается в преуменьшении роли ошибок при принятии решений о правопри‑
менении и разработке действенных антимонопольных норм.

Эта установка (традиция «негостеприимности») враждебна по отношению 
к необычному хозяйственному поведению. Она институционализирует зако‑
ны и процедуры, осуждающие инновации. Судья Истербрук подчеркивает 
данную проблему:

«Знание далеко отстает от рынка. Во многих смыслах полезно считать рыночное 
поведение случайным. Фирмы испытывают десятки практик. Большинство из 
них проваливаются, и фирмы вынуждены пробовать другие или уходить. Другие 
практики что‑то приносят потребителям — сокращая издержки или повышая ка‑
чество продукта — и таким образом выживают. В конкурентной борьбе выживают 
фирмы, применяющие лучшие практики. Ошибающийся погибает.

38 Easterbrook F.H. The Limits of Antitrust (Истербрук Ф. Пределы антимонопольного право‑
применения // Экономическая политика. 2010. № �. С. 33).

39 Общий обзор см. в: Tirole J. The Theory of Industrial Organization. 1988; см. также коммен‑
тарии в: Muris T.J. Antitrust Law, Economics, and Bundled Discounts. July 1�. 200� govinfo.library.
unt.edu/amc/commission_hearings/pdf/Muris.pdf.
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Почему конкретные практики срабатывают? Фирмы, избравшие их, могут либо 
знать причину, либо не знать ее. Они могут описать, «что» они делают, но гораздо 
более сложно описать, «почему». На этот вопрос сможет ответить только тот, кто 
обладает весьма полным знанием о рыночном процессе, а также временем и данны‑
ми, необходимыми для его оценки. Иногда ответить на него не может никто»�0.

Истербрук ссылается при формулировке этого фундаментального принци‑
па на Армена Алчияна. Как полагает Алчиян, не вполне разумно требовать 
от хозяйствующих субъектов выявления, понимания и оценки конкурентной, 
максимизирующей прибыль основы поведения, поскольку им мешает «не‑
точный прогноз и неспособность человека решать сложные задачи, вклю‑
чающие много переменных, даже если оптимум поддается определению»�1. 
Экономическая эффективность обусловлена скорее немногими вычислени‑
ями, «которые дополняются основными элементами дарвиновского эволю‑
ционного естественного отбора»�2. По Алчияну, приписывать хозяйствую‑
щим субъектам какое‑то особое знание о хозяйственных последствиях своих 
действий в долго‑ и даже краткосрочной перспективе ошибочно.

Это предостережение в еще большей степени применимо к регуляторным 
органам и судам, в частности предупреждает их об ошибочности допущений, 
основанных на выводах об антиконкурентных последствиях еще не полу‑
чившего объяснения нового хозяйственного поведения (или, что еще хуже, 
об антиконкурентных намерениях хозяйствующих субъектов). Инновации 
бросают антимонопольной политике особый вызов.

5. Новая продукция

Проблема ошибочных осуждений усугубляется в контексте технических 
новшеств как из‑за собственной ценности инновации�3, так и ввиду повы‑
шенной вероятности ошибки. В своей статье «Антимонопольная полити‑
ка в „новой экономике“» судья Р. Познер перечисляет ряд сторон «новой 
экономики», которые бросают вызов антимонопольной политике в аспекте 
доктрины ее применения. Что интересно — все, кроме одной из этих ха‑
рактеристик, сущностно специфичны для продукции (исключением является 
повышение темпов вертикальной интеграции).

[«Новая экономика»] характеризуется... снижением средних издержек (исчисля‑
емых по товарам, а не по фирмам) для широкого круга продукции, умеренными 
требованиями к капитальным затратам по сравнению с тем, что новое предпри‑
ятие может получить на рынке капитала, очень высоким темпом инноваций, 
быстрым и частым входом на рынки и уходом с рынков, а также экономией на 
масштабе на стороне потребления (также известной как «сетевые экстерналии»), 
реализация которой может потребовать либо монополии, либо сотрудничества 
между фирмами в установлении стандартов. А вертикальная интеграция, хотя 
и является общей чертой «старой» экономики, в «новой» становится еще бо‑
лее общей, вовлекая необычайно большое количество фирм в связи с другими 

�0 Easterbrook F.H. The Limits of Antitrust. P. �. (Истербрук Ф. Пределы антимонопольного 
правоприменения // Экономическая политика. 2010. № �. С. 33).

�1 Alchian A. Uncertainty, Evolution, and Economic Theory // Journal of Political Economy. 19�0. 
Vol. �8. P. 211, 212.

�2 Ibid. P. 213.
�3 Jones C. I., Williams J. C. Measuring the social return to R&D // Quarterly Journal of Economics. 

1998. Vol. 113. P. 1119 (с оценкой, согласно которой общественная отдача от вложений в НИР 
намного превышает частные прибыли, то есть имеющихся стимулов для инноваций уже недо‑
статочно для оптимума).
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фирмами — покупателями или поставщиками, — являющимися в то же время 
их конкурентами��.

Познер добавляет, что «основным результатом деятельности данных отрас‑
лей ...является производство интеллектуальной собственности». Ключевыми 
(и потенциально создающими проблемы) элементами производства и рас‑
пространения интеллектуальной собственности являются стандартизация, по‑
требность в операционной совместимости, экономия на масштабе и наличие 
сетевых эффектов, каждый из которых может вносить вклад в нарастающее 
подобие монополизации в этих отраслях. В то же самое время сама доступ‑
ность монопольной ренты порождает ожесточенную конкуренцию за рынок, 
приносящую огромные краткосрочные выгоды потребителям (некоторые из 
них затем могут присваиваться через монопольную ренту), а также долго‑
срочные динамические выгоды, которые вряд ли будут когда‑либо присвоены 
инновационной фирмой.

Познер также указывает на часто упускаемое из виду соображение о том, 
что «перспективы сетевой монополии должны, таким образом, привести не 
только к высокому темпу инноваций, но также и к стратегии низкой цены, 
стимулирующей ранние покупки и компенсирующей первым покупателям 
позднейшую возможность предпринимателя взимать монопольную цену»��. 
Таким образом, с издержками технического новшества должны сопоставлять‑
ся не только предстоящие, динамические выгоды, но и уже состоявшиеся, 
статические. Одна из проблем применения антимонопольных принципов 
к «новой экономике» заключается в том, что [они] обращены в будущее. 
Инноваторы жертвуют монопольными прибылями в конкуренции за ры‑
нок в ожидании будущей отдачи — только для того, чтобы обнаружить, что 
эта отдача становится недоступна в тот момент, когда начинают ее полу‑
чать. Обращенная в будущее оценка упускает уже полученную потребителем 
инновационной продукции выгоду и губит рынок из‑за имеющихся или 
предполагающихся в будущем ожиданий вреда потребителям. Это оказывает 
долгосрочное влияние на динамическую эффективность, подавляя те самые 
новшества, которые могли приносить изначальную выгоду потребителям�6, 
но может также просто бить мимо цели и осуждать поведение, которое уже 
способствует повышению благосостояния потребителей.

Одна из проблем с характерной для экономистов тенденцией изыскивать 
теоретическую возможность антиконкурентного поведения и с традици‑
ей негостеприимности антимонопольного законодательства заключается 
в чрезвычайной сложности определения условий, при которых конкретное 
приложение данной теории может быть отвергнуто. «Как только для нахож‑
дения баланса эффективности и монополии призывается антимонопольный 
суд, возникают проблемы; царят правовая неопределенность и возможность 
ошибки»�7. Разумеется, исключающее конкурентов новшество вовсе не 
обязательно должно быть антиконкурентно, и даже нововведение, которое 
может иногда быть антиконкурентным, вряд ли будет антиконкурентным 
всегда. Таким образом, главная критика современных исследований по от‑
раслевой организации и ее возможных теорем, касающихся антимонополь‑

�� Posner R.A. Antitrust in the New Economy // Antitrust Law Journal. 2001. Vol. 68. P. 92�, 
927.

�� Ibid. P. 929.
�6 Teece D.J. Favoring Dynamic over Static Competition: Implications for Antitrust Analysis and 

Policy. 2009.
�7 Posner R. Op. cit. P. 932.
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ного поведения, состоит в том, что она не способна систематически давать 
проверяемые следствия�8.

Адекватное применение принципов основанного на анализе издержек 
ошибок подхода позволило бы отложить в таких случаях вмешательство 
до получения и оценки эмпирических свидетельств. Тем не менее именно 
в таких ситуациях вмешательство наиболее вероятно. С одной стороны, это 
может быть обусловлено отсутствием сведений, опровергающих презумпцию 
антиконкурентного эффекта, а привести аргументы против такого поведения 
проще — и это несмотря на нормы, которые перекладывают бремя доказа‑
тельства на истца. С другой стороны, успешные инновации также с большей 
вероятностью возбудят гнев конкурентов и/или покупателей, и как наличие 
таковых, так и даваемые ими отрицательные характеристики с большей ве‑
роятностью будут представлены судье — провоцируя частные иски в поисках 
возмещения убытков в тройном размере.

Для иллюстрации данных проблем рассмотрим более подробно два дела.
Berkey Photo, Inc. v. Eastman Kodak Co. В деле Berkey Photo под вопросом 

оказалось такое новшество, как новый фотоаппарат и фотопленка для него. 
Иск, в сущности, называл вывод на рынок новой продукции антиконкурент‑
ным действием. Более определенно, истец заявил, что антиконкурентным 
действием является вывод новой продукции без предварительного уведомления 
конкурентов. Для нас эта определенность значения не имеет: превращение 
необычного нововведения в хорошо знакомое посредством предъявления 
требования предварительного раскрытия разрушило бы структуру стиму‑
лов и вознаграждений, поощряющую технические инновации (а также сбыт 
и распространение инновационной продукции). Жаловаться на новшества, 
которые появились без предварительного уведомления, означает жаловаться 
на новшества как таковые.

Допустим, апелляционный суд по этому делу правильно в нем разобрался, 
по крайней мере на самом общем уровне. Мнение главного судьи Кауфмана 
из Второго судебного округа даже привело к знаменитой формулировке 
Лёрнида Хэнда по поводу ключевого спора об Акте Шермана в деле Alcoa, 
привлекающей внимание к сложным стимулам, провоцирующим иски кон‑
курентов с обвинениями в антиконкурентном поведении:

«В своем ярком тексте судья Хэнд указывает на головоломку, которую не смог раз‑
решить. Установив, что Конгресс «не разрешил „хорошие тресты“, запрещая „пло‑
хие“; он запретил любые», он не менее энергично заявил, что «успешный участник 
конкуренции, вынужденный конкурировать, не должен наказываться за победу». 
Хэнд, таким образом, говорит нам, что было бы, в сущности, нечестно осуждать ус‑
пех, в то время как конкуренцию предписывает сам Акт Шермана. Такая негибкая 
норма, опасается Хэнд, может также лишить стимулов ведущую фирму в отрасли 
прилагать дополнительные усилия. Развитие успеха может повлечь за собой не 
вознаграждение, но наказание по суду. Антимонопольное законодательство, таким 
образом, вознаградит ту самую нерадивость, которую намеревалось предотвратить. 
Мы всегда должны помнить, что Акт Шермана не должен применяться в извра‑
щенной форме на благо тех, кто ищет защиты от тягот конкуренции»�9.

Но окружной суд и присяжные оказались не склонны принять такую 
точку зрения, и процесс в совокупности занял девять лет, включая целых 
четыре года досудебных разбирательств — серьезное предостережение даже 

�8 Общий обзор см. в: Evans D.S., Padilla J. Neo‑Chicago Approach to Unilateral Practices; 
Wright. Overshot the Mark? 

�9 Berkey Photo, Inc. v. Eastman Kodak Co., 603 F.2d 263, (2d, Cir. 1979).
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ввиду в целом положительного исхода для ответчика. И хотя мнение Второго 
окружного суда содержит ряд разумных мыслей и формулировок�0, оно все же 
демонстрирует близорукость в отношении всей полноты условий конкурен‑
ции, подлежащих учету при определении антиконкурентного воздействия.

Например, в судебном мнении не упомянута роль Fuji Film, стремитель‑
но ворвавшейся на американский рынок в 1972 году, за год до подачи иска 
Berkey Photo и в то же самое время, как Kodak вывел свою полуавтоматическую 
камеру 110‑й серии на рынок «карманных» фотоаппаратов — рынок, сущест‑
венно оживившийся после появления пленки Kodacolor II, выпускавшейся 
(изначально) только для данной модели�1. На самом деле, начиная с 1967 года 
доля Kodak как на рынке фотоаппаратов, так и на рынке фотопленки падала 
(оставаясь, впрочем, достаточно высокой на обоих рынках)�2. Динамические 
изменения рынка такого типа, а также предпринимаемые фирмами в ответ на 
них усилия представляют для антимонопольных дел постоянную проблему. 
У фирм мало возможностей оценивать грядущие конкурентные угрозы и про‑
тивостоять им. Судьи в оценке этого факта сталкиваются со значительными 
сложностями. Более того, в первую очередь при определении границ рынка, 
значимость конкурентных угроз систематически недооценивается судами 
ввиду того, что им приходится оценивать факты до их возникновения и с 
подозрением выискивать еще не реализовавшиеся угрозы конкуренции.

В своей основе данное дело подобно многим другим случаям выведения 
на рынок инновационных продуктов, в которых иски основываются на ка‑
ком‑либо варианте аргументации, касающейся возможности взаимодействия 
и доступа к интеллектуальной собственности (или к продукции, защищен‑
ной интеллектуальной собственностью). В данном случае участник этого 
рынка жаловался, что оказался в положении, невыгодном для соревнования 
с доминирующим конкурентом, поскольку не был в достаточной степени 
предупрежден о готовящемся доминирующей фирмой новшестве�3. Хотя 
в рассматриваемом деле это не обсуждалось, данный довод схож с аргумен‑
том о ключевых мощностях, и во всех подобных делах, касающихся инно‑
вационной продукции, есть элемент, основанный на доктрине о ключевых 
мощностях. Проблема с данным доводом заключается в том, что предпола‑
гается (ошибочно), что при реализации инноваций невозможна серьезная 
конкуренция с утвердившимся участником рынка или что отсутствие кон‑
курентов на данных рынках означает неэффективность. Проблема на самом 
деле коренится в применении негостеприимных антимонопольных норм. 
Традиционные критерии доминирования часто легко выполняются в случае 

�0 Включая суждения, свидетельствующие об учете существенного риска и издержек ошибоч‑
ных осуждений, создаваемых неопределенным или переусложненным применением антимоно‑
польного законодательства (Ibid.: «Но трудно понять, как крупная корпорация, как бы хорошо 
она ни привыкла принимать решения с учетом возможных антимонопольных последствий, 
может обладать всеведением, необходимым для предвидения всех случаев, в которых присяжные 
могут прийти к выводу, что в прошлом предварительное раскрытие было необходимым»).

�1 См.: Kadiyali V. Eastman Kodak in the Photographic Film Industry: Picture Imperfect? // Market 
Dominance: How Firms Gain, Hold Or Lose It And The Impact On Economic Performance / 
D. Rosenbaum (ed.). 1998. P. 89, 100.

�2 Ibid. P. 92 (цитируется дело Berkey Photo, 603 F.2d). Стоит отметить, что рынок фотоаппара‑
тов в то время испытывал значительно меньшее давление, а серьезный удар был нанесен выводом 
на рынок камер «Pocket 110», рассматривавшимся в данном деле. Однако стоит упоминания 
и то, что наиболее существенное падение (7%) доли на рынке фотоаппаратов воспоследовало 
от конкурентов на том же самом рынке спустя лишь год после вывода на рынок «Pocket 110».

�3 Решение суда более низшей инстанции тем более тревожно вследствие того факта, что 
Kodak на самом деле предложил предварительное раскрытие (за плату), но двухмесячного опе‑
режения оказалось для Berkey недостаточно.
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успешного нововведения в продукции, в особенности в «новой экономике». 
Но отсюда вовсе не следует, что доминирование порождает те же самые 
проблемы, что и в других секторах экономики. Как замечает Ф. Этро:

Некоторые факторы делают лидеров все более агрессивными и способствуют росту 
их доли на рынке (иногда вплоть до того, что другие фирмы с него уходят): таковы 
экономия на масштабе, сетевые эффекты и обучение путем практики, однород‑
ность продукции и быстрое техническое развитие, каждый из которых характерен 
для рынков «новой экономики». В результате рынки с высокой концентрацией, 
обусловленной присутствием доминирующей фирмы, вполне хорошо сочетаются 
с эффективностью. Отсюда следует важный для конкурентной политики вывод: 
если при старом подходе к злоупотреблениям доминирующим положением тре‑
бовалось проверять доминирование посредством структурных индикаторов и ус‑
тановления наличия недобросовестного поведения, то подход «новой экономики» 
требует лишь проверки наличия вреда, наносимого потребителям��.

В делах, связанных с инновационной продукцией, существует неудачный 
способ рассуждения post hoc, когда технический стандарт или доминирую‑
щая доля на рынке нового продукта принимается за данность, и приводятся 
(и принимаются) доводы о том, что конкуренция возможна только с досту‑
пом к доминирующей или стандартизованной новинке (и возможностью ско‑
пировать ее). Проблема с этим типом доводов, как выявляют исследования 
по сетевым эффектам, заключается в том, что правомерная (основанная на 
преимуществе в эффективности) конкуренция остается возможной даже пе‑
ред лицом доминирующей продукции или стандартов. Примечательно, с уче‑
том огромного количества ресурсов, поглощенных этим судебным процессом, 
что сама Berkey смогла вывести на рынок конкурирующий со 110‑й серией 
Kodak фотоаппарат спустя лишь 18 месяцев после его появления.

Более того, если рынок динамически эффективен и если излишки делятся 
между производителями и потребителями, конкуренция может быть столь 
же действенной и ex post ��.

Для данного сущностного затруднения при применении экономической 
теории к политическим решениям символично то, что даже если справедливо 
утверждение о способности монополии с учетом сетевого эффекта выйти за 
пределы, в которых она компенсирует экономию, принесенную в жертву на 
ранних этапах доминирования�6, перед теорией, которая формулирует такое 
утверждение, стоит непосильная задача определения того момента, когда 
оно оказывается истинным. Более того, наиболее частое корректирующее 
действие — принудительный доступ — должно регулироваться на экономи‑
чески благоприятных условиях. Антимонопольный орган — принимая теоре‑
тическое утверждение о том, что определенная динамика рынков может, при 
определенных условиях, позволять «старожилу» рынка (incumbent) доминиро‑
вать и после прохождения теоретически оптимальной точки, — становится 
постоянным контролером цены�7. Но данные, необходимые для ее опре‑
деления, никогда не станут доступны регулирующему органу. Кроме того, 
единственным свидетельством, которое у него есть, остается свидетельство 
пострадавшего конкурента, чьи потери и конкурент, и регулирующий орган, 

�� Etro F. Competition Policy: Toward A New Approach // European Competition Journal. 2006. 
Vol. 2. No 1. 

�� Demsetz H. Why Regulate Utilities? // Journal of Law and Economics. 1968. Vol. 11. P. ��.
�6 См., например: Janusz J., Saloner G. Predation, Monopolization and Antitrust // Handbook of 

Industrial Organization / R. Schmalensee, R. Willig (eds.). 1989. P. �38.
�7 Verizon Commissions., Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP, ��0 U.S. 398, �08 (200�).
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а также экономист готовы описывать как свидетельство того, что пострадала 
«конкуренция», а не всего лишь один из конкурентов�8.

Символично для этой проблемы напутствие, которое дал окружной судья 
коллегии присяжных по делу Berkey:

«Сам по себе тот факт, что Kodak не предупредила заранее конкурентов о своей 
новой продукции, не дает вам оснований признать такое поведение исключающим 
конкурентов. Обычно у производителя нет обязанности подобным образом пред‑
варительно раскрывать свою продукцию. Скрывать новые работы — это обычная 
и приемлемая деловая практика. Однако если вы найдете, что Kodak обладала мо‑
нопольной властью на рынке фотоаппаратов или на рынке фотопленки, и если вы 
найдете эту власть достаточно сильной, чтобы сделать невозможной конкуренцию 
на рынке фотоаппаратов с Kodak, не предлагая продукции, подобной кодаковской, 
вы можете счесть отказ от раскрытия сведений в свете иного поведения, которое 
сочтете антиконкурентным, значимым исключающим способом поведения»�9.

На самом деле, если бы даже присяжные выяснили, что монополия Kodak 
была «достаточно сильной», чтобы препятствовать конкурентам конкуриро‑
вать в данный момент с этим конкретным инновационным продуктом на 
этом конкретном рынке, то данный вывод не сделал бы доступ к новшеству 
Kodak необходимым для конкуренции. Расчеты, необходимые для определе‑
ния того, является ли отказ от раскрытия «по совокупности обстоятельств» 
исключающим образом действия, были бы гораздо более сложными, скорее 
всего требующими сведений, выходящих за пределы доступных и понятных 
судье и присяжным. Но те свидетельства (наряду с теорией), которые все же 
доступны и понятны, формируют неверный подход к делу, допуская то, что 
должно бы быть более общим исследованием динамической эффективности, 
определяющим, соответствует ли конкретное достижение или конкретный 
конкурент теоретической модели. Эта сосредоточенность на поиске свиде‑
тельств, подходящих для антиконкурентного объяснения, влечет за собой 
еще одну проблему: слишком большое доверие свидетельствам, связанным 
с наличием умысла.

Суд в деле Berkey Photo, повторяя ход ряда других процессов, установил, 
что «если образ действия неоднозначен, „большую роль в реальном про‑
исхождении и исходе поведения, по отношению к которому ставится воп‑
рос о его антиконкурентности, играет наличие умысла“»60. В определенном 
смысле это, наверное, так, но применение данной максимы к оценке «ан‑
тиконкурентных эффектов» (необходимого условия в антимонопольных де‑
лах), в особенности вместо прямых свидетельств антиконкурентного эффек‑
та, — проблематично. Данная проблема усугубляется в случаях, связанных 
с инновациями, когда даже деловым людям трудно предсказать эффект про‑
изводимой продукции или своих действий. «Имеется существенная разница 
между надежностью свидетельства, привлекаемого для доказательства того, 
что актор осуществлял определенное умышленное поведение, и свидетель‑
ством, привлекаемым для доказательства того, что поведение актора влечет 
за собой определенные хозяйственные и правовые следствия»61.

�8 См.: Lipsky A.B. Jr., Sidak J.G. Essential Facilities // Stanford Law Rewiew. 1999. Vol. �1. P. 1187.
�9 Berkey Photo, 603 F.2d.
60 Berkey Photo, 603 F.2d (цитируется United States v. U.S. Gypsum Co., �38 U.S. �22, �36 n.13 

(1978) и Sargent‑Welch Scientific Co., �67 F.2d. P. 712).
61 Manne G.A., Williamson E.M. Hot Docs vs. Cold Economics: The Use And Misuse of Business 

Documents in Antitrust Enforcement and Adjudication // Arizona Law Review. 200�. Vol. �7. P. 609, 
6�7—6�8. Гарольд Демсец делает связанное с этим замечание в контексте хищнического цено‑
образования: «Снижение цен с целью приобретения новых покупателей наносит соперникам 
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Вполне адекватно эта проблема сформулирована самим судьей Истер‑

бруком:

«Почти все свидетельства, касающиеся «умысла», обычно показывают движимое 
алчностью стремление преуспеть и удовольствие от воспрепятствования конкурен‑
там. Но стремление преуспеть лежит в основе конкурентной экономики. Фирмы 
не обязаны любить своих конкурентов и радоваться их достижениям, а желание 
уничтожить соперников вполне совместимо с конкуренцией и часто бывает ее 
мотивом. ...Критерий умысла не позволяет отличить конкуренцию от попытки 
монополизации и подталкивает присяжных наказывать жесткую конкуренцию. 
Также он усложняет разбирательство. Адвокаты перелопачивают деловую отчет‑
ность, изыскивая эпизоды, которые впечатлят присяжных. Долгие путешествия 
по складам компаний в поиске неверных свидетельств удорожают расследование 
и одновременно снижают точность решений. ...Хотя в редких случаях отсылка 
к умыслу в принципе и способна помочь избавиться от неопределенных фрагмен‑
тов хозяйственных свидетельств, цена (и в смысле денег, и в смысле ошибок) 
поиска таких редких случаев слишком высока — в значительной степени потому, 
что свидетельства, приводимые в доказательство наличия умысла, еще менее оп‑
ределенны, чем те хозяйственные данные, которые они призваны прояснить»62.

В дополнение к наращиванию неопределенности в антимонопольных 
оценках, которые и так неопределенны, в особенности в контексте иннова‑
ций, применение свидетельств умысла усугубляет ту асимметрию, которая 
лежит в основе подхода, основанного на анализе издержек ошибок. Другими 
словами, свидетельства умысла действуют как храповик, помогая доказать 
антиконкурентные действия, но не помогая оправдать инновационное по‑
ведение. Параллель с предвзятостью экономической теории налицо, и обе 
предвзятости усиливают друг друга.

Microsoft 63. Мало дел оказало такое серьезное влияние на историю и буду‑
щее антимонопольной политики, как дело против Microsoft. В совокупности, 
расследования Министерства юстиции США и Европейской Комиссии дер‑
жали Microsoft под подозрением 2� лет и продолжают держать до сих пор. 
В США Microsoft все еще работает на условиях мирового соглашения, в Ев‑
ропе — продолжает досудебное и судебное урегулирование и остается откры‑
тым для исков частных лиц и правительств по всему миру.

Для краткости мы не будем касаться всех аспектов дел против Microsoft, 
осветим лишь фундаментальную проблему, которая поднимается в связи 
с вынесением приговора, касающегося инноваций6�.

Дело Microsoft представляет собой сложную проблему инноваций в дву‑
сторонней платформе с сетевыми эффектами. Как мы упоминали, сущност‑

столько же вреда, сколько и снижение цен с целью им навредить» (Demsetz H. Barriers to Entry //
American Economic Review. 1982. Vol. 72. P. �7, ��). 

62 A.A. Poultry Farms, Inc. v. Rose Acre Farms, Inc., 881 F.2d 1396, 1�02 (7th Cir. 1989) (курсив 
оригинала).

63 Хотя настоящая глава сосредоточена на американском деле против Microsoft, относящиеся 
к делу цитаты из релевантных решений как в США, так и в ЕС доступны здесь: United States 
v. Microsoft Corp., 2�3 F.3d 3� (D.C. Cir. 2001); Case COMP/C‑3/37.792 Microsoft, Commission 
Decision of 2� March 200� europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/decisions/37792/en.pdf 
(далее — «Европейское решение»); European Commission v. Microsoft Corp., Judgment of the Court 
of First Instance (Grand Chamber), Case T‑201/0�. Sept. 17, 2007 curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.
pl?lang=EN&Submit=Rechercher$d ocrequire=alldocs&numaff=T‑201/0�&datefs=&datefe=&nomus
uel=&domaine=&mots=&resmax=100 (далее — Решение Суда первой инстанции).

6� См.: Page W.H., Lopatka J.E. Op. cit.; Page W.H., Childers S.J. Op. cit. См. также: Spulber D.F. 
Competition Policy and the Incentive to Innovate: The Dynamic Effects of Microsoft v. Commission // 
Yale Journal of Regulation. 2008. Vol. 2�. P. 101.
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ным моментом в делах, касающихся инновационной продукции, является 
способность к взаимодействию или доступ к интеллектуальной собственно‑
сти. Касается ли претензия ключевых мощностей, уклонения от заключения 
договора, отказа от предварительного раскрытия или эксплуатации моно‑
полии — суть претензии заключается в предположении, что эффективная 
конкуренция требует доступа к нововведению монополиста. Это определенно 
тот случай, когда правительство применило к Microsoft некоторые вполне тра‑
диционные претензии об исключающем поведении. Но дело против Microsoft 
и подобные дела исходят из того, что инновационная продукция изначально 
создает проблемы (порождая рыночную власть), требуя правительственного 
вмешательства для обеспечения конкуренции со стороны конкурентов, ко‑
торые в противном случае ограничены в своих действиях.

Дело против Microsoft свелось, в сущности, к сетевым эффектам. Во‑пер‑
вых, важно отметить, что, согласно современному пониманию, сетевые эф‑
фекты являются полезными, хотя в литературе ведется спор о той степени, 
в которой они вызывают также опасения в части исключающих эффектов6�. 
Хотя при определении терминов нередка серьезная небрежность, в особен‑
ности при искажающем переводе с экономико‑теоретического языка на язык 
судебных решений, известно критически важное различие между косвенными 
и прямыми сетевыми эффектами66. С. Лейбович и С. Марголис подчеркивают, 
что последствия этих двух типов эффектов существенно различаются, в част‑
ности демонстрируют, что трансакции с взаимодополняющими товарами 
(косвенный сетевой эффект) позволяют полностью присвоить выгоды при 
потреблении взаимодополняющих товаров67. Таким образом, несмотря на 
противоположные утверждения, косвенные сетевые эффекты не являют‑
ся источником провала рынка, ведущим к технической привязке (lock-in), 
то есть потенциально — к исключающим эффектам68.

Дело против Microsoft в США строилось на косвенных сетевых эффектах. 
Самое серьезное обвинение — то, что значительное количество разработчи‑
ков, пишущих прикладные программы для запуска под системами Microsoft 
Windows, соответственно, стало «барьером для выхода на рынок прикладных 
программ», — использует довод о том, что косвенные сетевые эффекты огра‑
дили Microsoft от конкуренции и создали монопольную власть, требующуюся 
для того, чтобы суд вынес обвинительное решение69. Но аргументы суда 
здесь менее чем убедительны и основываются на «факте того, что барьер 
для входа на рынок прикладных программ демотивирует многих к написа‑
нию программ для менее популярных платформ»70. Проблема заключается 
в определении того момента (если он вообще наступает), после которого это 
конкурентное преимущество представляет собой непреодолимый барьер для 
вывода новой продукции и санкционирует монополизацию, а также в опре‑
делении того, применима ли теория к имеющимся фактам.

Похоже, что прямые свидетельства внесли бы коррективу, и, действитель‑
но, в Microsoft настаивали, чтобы вопрос решался на основе прямых свиде‑

6� Ср.: Liebowitz S.J., Margolis S.E. Network Externality: an Uncommon Tragedy // Journal of 
Economic Perspectives. 199�. Vol. 8. P. 133, с: Shapiro C. Exclusivity in network industries // George 
Mason Law Review. 1999. Vol. 7. 673. См. также: Priest G.L. Rethinking antitrust in an age of network 
industries papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1031166.

66 Liebowitz S.J., Margolis S.E. Op. cit.; Katz M.L., Shapiro C. Systems Competition and Network 
Effects // Journal of Economic Perspectives. 199�. Vol. 8. P. 93.

67 Ibid.
68 Spulber D.F. Op. cit.
69 United States v. Microsoft Corp., 2�3 F.3d 3�, �� (D.C. Cir. 2001).
70 Ibid. (курсив наш). Окружной суд все же не был столь осторожен.
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тельств. Суд, однако, отверг прямые свидетельства, касающиеся монопольной 
власти Microsoft, и руководствовался в основном структурными аргументами, 
следовавшими из имевшего место «барьера» для вхождения на рынок при‑
кладных программ. Проблема, разумеется, заключается в том, что судебное 
решение было опровергнуто. Сегодня Linux и Apple являются значимыми кон‑
курирующими платформами, а Google и другие молодые компании (включая, 
вероятно, несколько неизвестных компаний) накладывают мощные ограни‑
чения на монополию Microsoft. Даже Лоуренс Лессиг, когда‑то участвовавший 
в данном процессе и бывший одним из горячих сторонников обвинения, 
признал свою ошибку, заявив: «Я наговорил лишнего на Microsoft»71.

Экономика сетей и ее приложение к антимонопольной политике получили 
достаточное признание к тому моменту, когда рассматривалось американское 
дело против Microsoft. Как минимум, уже имелись важные теоретические до‑
стижения Артура, Катца, Шапиро, Салонела и Фаррела, а также большая часть 
теоретических и эмпирических исследований Лейбовича и Марголиса плюс 
некоторое количество более ранних работ. Однако этот корпус работ носил 
в высшей степени теоретический и математизированный характер, а мнения 
Лейбовича и Марголиса представляли хотя и убедительный взгляд, но про‑
тиворечащий мнению большинства. Применение этих исследований в деле 
против Microsoft и сопутствовавшее этому применению уменьшение веса пря‑
мых свидетельств было, на наш взгляд, ошибкой. Признавая, что природа 
монополий, основанных на технике, потенциально быстротечна (со ссылкой 
на Шумпетера), суд, в сущности, игнорировал свидетельства о конкурентных 
угрозах, приводимые Microsoft. Как писали Лейбович с Марголисом в разгар 
дела против Microsoft: «Очевидно, что потенциал злоупотребления такими ан‑
тимонопольными теориями со стороны конкурентов, неспособных победить 
на рынке, очень велик, так же как и теориями о хищническом поведении. 
Поскольку эмпирических свидетельств в поддержку такой теории мало, она 
выглядит с лучшем случае незрелой, а в худшем — неприменимой в качестве 
основы для решений по антимонопольным делам»72. По сути, от суда требуют 
выступить в качестве рецензента с правом решающего голоса во внутреннем 
споре экономистов — в деле, для которого он абсолютно не приспособлен.

Одна из причин сравнительно редкого (что радует) антимонопольного 
вмешательства в случае инновационной продукции — традиционно высокая 
ценность новой продукции; кроме того, издержки сдерживания дорогосто‑
ящего и рискованного вывода новых товаров на рынок, как и сдерживания 
высоких и рискованных затрат на нововведения, велики73. По этой же при‑
чине весьма рискованно и какое бы то ни было вмешательство регулятор‑
ных органов, направленное против инновационных товаров. Дело против 
Microsoft наверняка стимулировалось убежденностью в том, что уникальность 
и повсеместное распространение продукции Microsoft позволят ей не скоро 
столкнуться с конкуренцией. Как отмечено выше, последующие события 
продемонстрировали неточность этого предсказания.

Одним из осложнений, упускаемых большинством теоретиков сетевых эф‑
фектов и не принятых во внимание в деле против Microsoft, является способность 
корректирующих действий рынка — способность координации потребителей 

71 Lessig L. I Blew It on Microsoft  // Wired Magazine. 2007. Jan. www.wired.com/wired/archive/1�.01/
posts.html?pg=6.

72 Liebowitz S.J., Margolis S.E. Network Effects // The New Palgrave’s Dictionary of Economics 
and the Law. 1998.

73 Общий обзор см. в: The Economics of New Goods / T.F. Bresnahan, R.J. Gordon (eds.). 1997. 
P. 209; см. тж.: Easterbrook F. The Limits of Antitrust.



Джеффри А. МАНН, Джошуа Д. РАЙТ 123
с целью поощрения изменений в поведении вышестоящей (но менее развитой) 
сети — преодолеть проблемы данной (сетевой) модели. По Дэну Спалберу:

«Обычное определение сетевых эффектов отсылает нас к росту выгод для потреби‑
теля по мере роста числа других потребителей сетевого блага. Я определяю сетевые 
эффекты как вытекающие из более глубинного эффекта: взаимных выгод при по‑
треблении. Он позволяет потребителям заботиться о том, кто еще и в каких коли‑
чествах потребляет. Обычное определение подразумевает, что потребители заботятся 
только об общем числе потребителей, и является частным случаем нашего более 
широкого определения. Для извлечения взаимных выгод от потребления нужна 
координация между решениями, принимаемыми потребителями. Пессимистичный 
взгляд заключается в том, что потребители не осуществляют координацию из‑за 
трансакционных издержек, что влечет за собой экстерналии и провал рынка»7�.

Следствие такого определения — поощрение потребителями (включая 
новых потребителей) координации в рамках небольших (и больших) потре‑
бительских групп. Но Спалбер прав в том, что судьи и большинство эконо‑
мистов подразумевают отсутствие потребительской координации на сетевых 
рынках (что влечет за собой предположение о невозможности межсетевой 
конкуренции, сводящейся к конкуренции за рынок).

Как и в деле Berkey (и во всех делах, где предписывалось обеспечить доступ 
к технологии устоявшегося участника рынка), в процессах против Microsoft аме‑
риканский суд — и даже в большей степени Европейская Комиссия и Европей‑
ский суд первой инстанции — действовал в убеждении, что соответствующее 
нововведение само по себе должно быть доступно, чтобы имела место дейс‑
твенная конкуренция. Эта ошибка, конечно, менее распространена в экономи‑
ческих исследованиях, но и они ее не лишены. Довод о том, что конкуренция 
на каком‑либо рынке не может иметь места в условиях реализации инноваций, 
обладающих потенциалом исключающего эффекта, выдвигается вновь и вновь, 
несмотря на то, что ни эмпирические свидетельства, ни экономические ис‑
следования его не подтверждают. В реальности, разумеется, даже перед лицом 
отказа от заключения договоров, отказов от обеспечения совместимости, отка‑
зов от предоставления лицензий и сетевых эффектов конкуренты могут найти 
и находят способ действовать против устоявшихся участников рынка. Как от‑
мечалось, операционные системы Linux и компании Apple, а также сдвигаю‑
щая парадигму угроза со стороны Google являются мощными сдерживающими 
факторами для доминирования Microsoft, даже если они не были заметны в то 
время, когда принималось решение по американскому делу против Microsoft; 
серверные компьютерные программы с открытыми исходными текстами на 
самом деле доминируют на некоторых рынках и продолжают набирать вес 
против Microsoft даже в условиях отсутствия лицензирования интеллектуальной 
собственности, достаточного для удовлетворения требованиям Европейской 
Комиссии; технические изменения сделали устаревшей монополию IBM, и этот 
список открыт. Дело, возбужденное по иску конкурента, требующего доступа 
к существующей технологии и сосредоточенное на таковом доступе в качестве 
своей основы, не обязательно способствует хозяйственной эффективности, 
поскольку серьезная конкуренция может возникать и без такого доступа.

Окончание следует

7� Spulber D.F. Consumer Coordination in the Small and in the Large: Implications for Antitrust in 
Markets With Network Effects // Journal of Competition Law and Economics. 2008. Vol. �. P. 207, 209.
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Антимонопольная политика

Физика и общая математическая мето‑
дология, современное естествознание 
учат нас — особенно популяризировал 
это умнейший человек XX века, Нильс 
Бор покойный, — что точность любой 
научной и наукообразной дисциплины 
зависит не от количества элементарной 
или высшей математики в этой дисцип‑
лине, не от обилия формул в тексте, 
а от строгости и точности определения 
элементарных структур и элементарных 
явлений в данной области. Любая об‑
ласть может стать предметом точных 
и строгих исследований, ежели строго 
и однозначно сформулированы в ней 
элементарные структуры и элементар‑
ные явления.

Н. В. Тимофеев-Ресовский.  
Воспоминания

Введение

И
звестно, что антимонопольное 
законодательство находится 
«на стыке» двух отраслей зна‑

ний: юриспруденции и экономики. 
Понятия «товарный рынок», «взаимо‑
заменяемые товары», «продуктовые 
границы рынка», «географические 
границы рынка» принято относить 
к экономической, а не к правовой тер‑
минологии. В то же время от трактов‑
ки этих понятий в рамках конкретного 
антимонопольного разбирательства 
принудительным образом зависит 
круг продавцов и покупателей, в от‑
ношении которых потенциально мо‑
гут быть введены санкции.

Между тем, как показывает прак‑
тика, нормативные определения этих 

*  Считаю своим долгом выразить призна‑
тельность к. ф.‑м. н. И. В.  Бродскому, к. ю. н. 
А. С.  Смбатян и к. э. н. Н. Е. Фонаревой за 
подробные и конструктивные обсуждения ру‑
кописи, позволившие значительно улучшить 
изложение полученных результатов.
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понятий являются неоднозначными, «размытыми», допускающими при их 
использовании значительную долю субъективизма.

Актуальность проблемы демонстрирует следующий пример, связанный 
с определением продуктовых границ российского рынка коксующихся уг‑
лей. В работе, размещенной на сайте ФАС России1, все марки коксующихся 
углей рассматриваются как взаимозаменяемые товары. При таком подходе 
расчетная доля компании «Мечел» на российском рынке коксующихся углей 
в условиях 2007 года составляла порядка 13%. Напротив, в решении ФАС 
России по делу №110/�1‑08 (письмо ФАС России от 21 августа 2008 года, 
№ АГ/209�6) различные виды коксующихся углей были разбиты на три 
группы взаимозаменяемых марок (товаров) с выделением субрынка углей 
коксовой группы. На этом субрынке расчетная доля компании «Мечел» 
в 2007 году, по расчетам ФАС России, составляла �6—67%.

Цель настоящей работы — представить и обосновать уточненные опреде‑
ления ряда ключевых понятий антимонопольного законодательства («товар‑
ный рынок», «взаимозаменяемые товары», «продуктовые границы рынка», 
«географические границы рынка»), приспособленные для решения задач 
антимонопольного регулирования, а также продемонстрировать преиму‑
щества предлагаемых определений на примере алгоритма конструирования 
продуктовых и географических границ товарного рынка.

Работа базируется на нескольких ключевых идеях.
Первая идея связана с представлением о том, что любое экономическое 

понятие — это вербальная (то есть словесная, текстовая) модель того или 
иного экономического процесса, явления, объекта2. Известно, что любая мо‑
дель позволяет решать более‑менее широкий, но всегда ограниченный круг 
задач. Например, простейшая, так называемая матричная, модель товарного 
рынка отражает объемы товаров, поставленные каждым продавцом тому или 
иному покупателю в течение определенного периода. Однако эта матричная 
модель товарного рынка не позволяет объяснить, например, важнейшее по‑
нятие рыночной экономики — цену рыночного равновесия.

В настоящей работе показано, что существующие нормативные определе‑
ния ряда ключевых понятий антимонопольного законодательства («товарный 
рынок», «взаимозаменяемые товары», «продуктовые границы рынка», «геогра‑
фические границы рынка») представляют собой вербальные модели, которые 
плохо приспособлены для решения задач антимонопольного регулирования. 
Вместо них будут предложены альтернативные определения этих понятий, учи‑
тывающие основные особенности и реальные условия решения таких задач.

Например, понятие «товарный рынок» теоретически можно определить 
с помощью вербальных моделей по меньшей мере трех типов: (1) как мно‑
жество хозяйствующих субъектов, связанных между собой отношениями 
«купли—продажи» определенного товара; (2) как множество экономичес‑
ких событий (сделок «купли—продажи»); и (3) как экономический процесс 
(вид экономической деятельности). Однако следует учитывать, что реально 
доступной регулярной информацией о российских товарных рынках явля‑
ются отчетные данные участников рынков о натуральных и стоимостных 
показателях, характеризующих объемы ежемесячной продукции, которые тот 
или иной производитель (продавец) поставил тому или иному потребителю 

1 Анализ состояния конкурентной среды в сфере коксующихся углей / Сайт ФАС России: 
www.fas.gov.ru/competition/goods/analisys/a_�8�1.shtml. 

2 Налимов В.В. Вероятностная модель языка. О соотношении естественных и искусственных 
языков. М.: Наука, 1979.
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(покупателю). С такой информационной базой наилучшим образом согла‑
суется определение термина «товарный рынок» как множества хозяйству‑
ющих субъектов, связанных между собой отношениями «купли—продажи» 
определенного товара.
Вторая идея связана с тем, что свойство взаимозаменяемости любого то‑

вара принципиально отличается от всех других его свойств (характеристик), 
например цены товара, его веса, объема и т. д. Дело в том, что свойство 
взаимозаменяемости того или иного товара имеет смысл только по отно‑
шению к другому товару. Другими словами, свойство взаимозаменяемости 
характеризует не товар, а отношения между товарами. При этом взаимо‑
заменяемость товаров при любом числе сопоставляемых товаров можно 
установить только путем их попарного сопоставления. Поэтому в работе 
предложено определять понятие «взаимозаменяемые товары» как множест‑
во пар взаимозаменяемых товаров для условий одного отдельно взятого 
покупателя, а понятие «продуктовые границы рынка» — как множество пар 
взаимозаменяемых товаров одновременно для условий нескольких покупа‑
телей — участников одного и того же рынка.
Третья идея связана с тем обстоятельством, что множество пар взаимо‑

заменяемых товаров, обозначаемое термином «взаимозаменяемые товары», 
и множество пар взаимозаменяемых товаров, обозначаемое термином «про‑
дуктовые границы рынка», должны удовлетворять принципиально разным 
требованиям.

Множество пар взаимозаменяемых товаров, обозначаемое термином «вза‑
имозаменяемые товары», теоретически должно удовлетворять техническим, 
технологическим, экономическим и всем иным требованиям, которые в со‑
вокупности определяют условия фактически состоявшейся или потенциально 
возможной замены одного товара на другой для того или иного конкретного 
потребителя (покупателя) соответствующего товара. Это означает, что при 
формировании множества пар взаимозаменяемых товаров, которое обознача‑
ется термином «взаимозаменяемые товары», необходимо учитывать тот факт, 
что взаимозаменяемость товаров промышленного назначения, как правило, 
зависит не только от свойств этих товаров, но и от обстоятельств, присущих 
одним покупателям, но отсутствующих у других. 

Например, все действующие в России крупные теплоэлектростанции (ТЭС), 
использующие угольное топливо, оснащены котельным оборудованием, ко‑
торое приспособлено для сжигания либо бурых (низкокалорийных), либо 
каменных (высококалорийных) углей. Поэтому для существующих россий‑
ских угольных ТЭС бурые и каменные угли — это виды закупаемого топлива 
(товары), которые не являются технологически взаимозаменяемыми. Однако 
в мире действуют современные угольные ТЭС, где сжигание угля происходит 
в так называемом циркулирующем кипящем слое. Для таких угольных ТЭС 
бурые и каменные угли — это технологически взаимозаменяемые товары.

Принципиально важно подчеркнуть, что указанные выше требования 
к взаимозаменяемости товаров для условий отдельно взятого покупателя 
(потребителя) имеют смысл в условиях как рыночной, так и плановой эконо‑
мики. И в этом смысле данные требования никак не связаны с проблемами 
антимонопольного законодательства.

Совершенно другим требованиям должно отвечать множество пар взаимо‑
заменяемых товаров, которое обозначается термином «продуктовые границы 
рынка». Смысл этих требований в том, чтобы «продуктовые границы рынка» 
наилучшим образом отражали свойства реального товарного рынка, сущест‑
венные для анализа состояния конкурентной среды на этом рынке.
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В настоящей работе рассмотрены три альтернативных определения понятия 

«продуктовые границы рынка» и в результате выбран вариант определения 
и связанный с ним алгоритм конструирования границ рынка, наилучшим 
образом отвечающие указанным требованиям. Этот алгоритм представлен как 
процесс решения двух типов задач. Задачи первого типа — выявление множест‑
ва пар взаимозаменяемых товаров для условий отдельно взятого покупателя. 
Задачи второго типа — конструирование границ рынка как множества пар 
взаимозаменяемых товаров для нескольких покупателей при условии, что для 
каждого из этих покупателей предварительно решены задачи первого типа.

1. Товарный рынок

Нормативное определение понятия «товарный рынок» представлено 
в ст. � Федерального закона от 26 июня 2006 года № 13�‑ФЗ «О защите 
конкуренции»:

«Товарный рынок — сфера обращения товара (в том числе товара иностранного 
производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимоза‑
меняемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из 
экономической, технической или иной возможности либо целесообразности при‑
обретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность 
отсутствует за ее пределами».

Это нормативное определение не является единственно возможным опре‑
делением понятия «товарный рынок». Согласно В. В. Радаеву, в современной 
экономической науке отсутствует общепринятое определение этого понятия3. 
Радаев, ссылаясь на Робера Буайе, приводит пять определений понятия «ры‑
нок», которые приняты в различных экономических концепциях.

Оставляя в стороне вопрос о правильности нормативного определения 
понятия «товарный рынок» с позиций той или иной экономической кон‑
цепции, отметим его очевидные логические дефекты:

• для раскрытия смысла абстрактного (обобщающего) понятия «товарный 
рынок» используется еще более общая политэкономическая катего‑
рия — «сфера обращения товара»;

• для раскрытия смысла понятия «товарный рынок» не используются 
понятия «продавцы» и «покупатели», которые самым тесным образом 
связаны с интуитивными представлениями о товарном рынке.

Еще одним недостатком рассматриваемого нормативного определения 
является отсутствие в нем такого фактора, как «время». Между тем очевидно, 
что, например, рынок углей в России, который существовал лет сто тому 
назад, мало похож на нынешний рынок российских углей.

В монографии В. В. Радаева предложено следующее определение понятия 
«товарный рынок»:

«Рынок — совокупность структурно увязанных продавцов и покупателей опреде‑
ленного товара (товарной группы), деятельность которых регулируется сходными 
правилами и разделяемыми большинством участников концепциями контроля».

Очевидно, что это определение, с одной стороны, не противоречит нор‑
мативному определению понятия «товарный рынок», а с другой — не имеет 
отмеченных выше логических дефектов, свойственных нормативному опре‑
делению. Правда, и в данном определении отсутствует фактор «время». 

3 Радаев В.В. Социология рынков: к формированию нового направления. М.: ГУ—ВШЭ, 
2003.
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Базируясь на определении понятия «товарный рынок», предложенном 

В. В. Радаевым, в настоящей работе будем использовать следующее опре‑
деление:

товарный рынок — совокупность (множество) хозяйствующих субъектов, 
которые в определенный период связаны между собой отношениями купли—
продажи определенного товара (товарной группы), обозначаемого термином 
«продуктовые границы рынка», и расположены на определенной территории, 
обозначаемой термином «географические границы рынка».

Укажем основные достоинства предлагаемого определения «товарный 
рынок» применительно к задачам анализа состояния конкурентной среды 
на товарных рынках:

(1) представление товарного рынка как совокупности (множества) хозяйст‑
вующих субъектов согласуется с реально существующими информационными 
базами, в которых сведения о товарных рынках организованы в виде масси‑
вов данных по каждому из участников рынка;

(2) указаны три признака (определенный период, продуктовые границы рын-
ка, географические границы рынка), идентификация которых в совокупности 
должна обеспечивать локализацию абстрактного понятия «товарный рынок» 
применительно к тому или иному реальному рынку.

Однако этих трех признаков еще недостаточно, чтобы выявить товарный 
рынок, который должен быть объектом анализа в рамках той или иной зада‑
чи антимонопольного регулирования. Чтобы найти недостающие признаки, 
обратимся к нормативной методике анализа состояния конкурентной среды 
на товарных рынках.

2. Исследуемые участник рынка, период и товар

Нормативная методика анализа состояния конкурентной среды на товар‑
ных рынках установлена «Порядком проведения анализа состояния конку‑
ренции на товарном рынке» (далее — Нормативная методика)�.

Область применения Нормативной методики определена в п. 1.1 раздела 
«I. Общие положения»:

«1. Настоящий Порядок… используется для анализа состояния конкуренции в це‑
лях установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта (хозяйст‑
вующих субъектов) и выявления иных случаев недопущения, ограничения или 
устранения конкуренции, в том числе:

а) при рассмотрении дел о нарушениях антимонопольного законодательства;

б) при принятии решений в рамках государственного контроля за экономической 
концентрацией согласно главе 7 Закона о защите конкуренции, за исключением рас‑
смотрения сделок и иных действий, которые осуществляются внутри группы лиц;

в) при решении вопросов о принудительном разделении (выделении) коммер‑
ческих и некоммерческих организаций, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, в соответствии со статьей 38 Закона «О защите конкуренции»;

г) при формировании реестра хозяйствующих субъектов, ведение которого пре‑
дусмотрено пунктом 8 части 1 статьи 23 Закона «О защите конкуренции (далее — 
Реестр)».

� Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке. Приложение 
к приказу ФАС России от 28.0�.2010 № 220.
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В каждом из четырех обозначенных выше случаев обязательно присут‑

ствуют три обстоятельства, указывающие (локализующие) на тот товарный 
рынок, который должен быть объектом анализа: исследуемый участник рынка; 
исследуемый товар5; исследуемый период (отрезок времени).

Действительно, в случае (а) антимонопольный орган исследует фак‑
тическое поведение на рынке конкретного хозяйствующего субъекта, 
который продавал или закупал конкретный товар в конкретный пери‑
од в прошлом. В случаях (б) и (в) антимонопольный орган в ответ на 
обращение конкретного хозяйствующего субъекта (заявителя) исследует 
возможное (гипотетическое) состояние конкурентной среды на рынке 
конкретного товара, которое может возникнуть в будущем, если заявите‑
лем будут осуществлены организационные преобразования, обозначенные 
в его обращении.

В случае (г) не требуется выполнять антимонопольное расследование по 
конкретному поводу или рассматривать конкретное ходатайство (уведом‑
ление). Однако и в этом случае (г) для идентификации товарного рынка 
необходимо учитывать три обстоятельства: исследуемого участника рынка; 
исследуемый товар; исследуемый период.

Таким образом, три обозначенных выше обстоятельства (исследуемый 
участник рынка, исследуемый товар и исследуемый период) в совокупнос‑
ти представляют собой ориентиры, указывающие на товарный рынок, 
подлежащий анализу в рамках той или иной задачи антимонопольного 
регулирования.

3. Взаимозаменяемые товары

Нормативное определение понятия «взаимозаменяемые товары» представ‑
лено в ст. � Федерального закона «О защите конкуренции»:

«Взаимозаменяемые товары — товары, которые могут быть сравнимы по их функ‑
циональному назначению, применению, качественным и техническим характерис‑
тикам, цене и другим параметрам таким образом, что приобретатель действительно 
заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении (в том числе 
при потреблении в производственных целях)».

Практика показывает, что это нормативное определение нуждается в уточ‑
нении, так как является неоднозначным, допускающим взаимоисключающие 
трактовки. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Во‑первых, из этого определения не ясно, сколько параметров товара, 
указанных в определении (функциональное назначение, применение, качест‑
венные и технические характеристики, цена и другие параметры), должны 
одновременно оказаться сравнимыми, чтобы сопоставляемые товары счи‑
тались взаимозаменяемыми. Хотя бы один параметр? Все без исключения 
параметры? Большинство параметров?

Во‑вторых, список параметров, указанных в определении, не учитывает 
того факта, что во многих случаях взаимозаменяемость пары сопоставляемых 
товаров зависит не только от свойств этих товаров, но и от других факторов, 
характеризующих не столько товар, сколько покупателя товаров.

Наконец, в рассматриваемом нормативном определении отсутствует вре‑
менной фактор, хотя этот фактор учитывается в Нормативной методике.

� В Нормативной методике исследуемый товар обозначается словами «рассматриваемый» 
и «данный», смысл которых трудно признать однозначным.
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Используя понятие «пара взаимозаменяемых товаров», введем следующее 

определение:

взаимозаменяемые товары — это одна или несколько (множество) связанных 
между собой пар взаимозаменяемых товаров, обладающих такими свойст-
вами, что можно указать, по меньшей мере, одного реального покупателя 
(потребителя), который в исследуемый период в сложившихся или потенци-
ально возможных условиях� фактически произвел или мог произвести замены 
товаров, соответствующие каждой паре. 

Взаимозаменяемые товары для наглядности 
будем представлять в виде связного графа7, верши‑
ны которого обозначают товары, а ребра — вза‑
имозаменяемость товаров.

На рис. 1 представлен граф для случая, когда 
для покупателя C1 взаимозаменяемыми являют‑
ся три пары товаров: (А, В), (А, С) и (В, С).

На рис. 2 представлен граф для случая, когда 
для покупателя C2 взаимозаменяемыми являют‑
ся только две пары товаров: (А, В) и (А, С).

Главные отличия и преимущества предлагае‑
мого определения понятия «взаимозаменяемые 
товары» по сравнению с нормативным опреде‑
лением состоят в следующем:

1) взаимозаменяемость товаров устанавли‑
вается на основе сведений о фактической или 
потенциально возможной замене одного товара 
другим для условий того или иного реального 
покупателя;

2) не фиксируется перечень параметров, которыми руководствуется ре‑
альный покупатель, представляя сведения о фактической или потенциально 
возможной замене одного товара из пары другим;

3) учитывается фактор «время».
Примеры, представленные на рис. 1 и 2, позволяют наглядно показать, 

что понятие «пара взаимозаменяемых товаров» более точно отражает смысл 
термина «взаимозаменяемые товары». Действительно, если придерживаться 
нормативного определения понятия «взаимозаменяемые товары», то случай, 
представленный на рис. 1, будет неотличим от случая на рис. 2, так как в обо‑
их случаях фигурирует один и тот же список из трех товаров: А, В и С. 

Напротив, если придерживаться предлагаемого определения понятия «вза‑
имозаменяемые товары», то случаю на рис. 1 будет соответствовать список 
из трех пар взаимозаменяемых товаров: (А, В), (А, С) и (В, С), а случаю на 
рис. 2 — список из двух пар взаимозаменяемых товаров (А, В) и (А, С)8.

6 Следуя Нормативной методике, определим потенциально возможные условия как результат 
потенциально возможных мероприятий, выполняемых с целью замены одного товара другим; 
продолжительность таких мероприятий, согласно Нормативной методике, должна быть не 
более года, а их стоимость — не более 10% от цены товара.

7 Связный граф — это граф, в котором из любой вершины существует путь в любую дру‑
гую вершину; несвязный граф распадается на компоненты связности (максимальные связные 
подграфы). См.: Басакер Р., Саати Т. Конечные графы и сети. М.: Наука, 197�.

8 В более строгих терминах: если «товар» — это элемент некоего множества, то «взаимоза‑
меняемые товары» есть бинарное («ДА», «НЕТ») отношение между каждыми двумя элементами 
этого множества.

Рис. 1. Множество из трех пар 
взаимозаменяемых товаров 

для покупателя C1

Рис. 2. Множество из двух пар 
взаимозаменяемых товаров 

для покупателя C2
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Опыт показывает, что в различных отраслях промышленности существуют 

сложившиеся представления о взаимозаменяемости закупаемых товаров, не 
связанные с задачей выявления продуктовых границ рынка. 

Например, в электроэнергетике существует понятие «взаимозаменяемые 
угли» применительно к энергетическим углям различных марок, которые 
закупаются в качестве топлива для угольных ТЭС9. На коксохимических 
предприятиях существует понятие «взаимозаменяемые угли» применительно 
к коксующимся углям разных марок, которые закупаются в качестве сырья 
для производства кокса10.

На предприятиях, которые являются конечными покупателями товаров 
производственного назначения, обычно в той или иной форме существуют 
правила, регламентирующие взаимозаменяемость закупаемых ресурсов (това‑
ров). Эти правила (регламенты) в той или иной мере учитывают технические, 
технологические, экономические и все иные требования, которые в совокуп‑
ности отражают условия замены одного товара на другой для конкретных 
условий того или иного отдельно взятого потребителя (покупателя). 

В действующей Нормативной методике нет прямых указаний на то, кто 
должен устанавливать взаимозаменяемость товаров для конкретного поку‑
пателя. Сам покупатель? Независимые эксперты? Сотрудники антимоно‑
польного органа?

Между тем, в условиях многообразия реально существующих товаров и их 
покупателей является ошибочным или, по меньшей мере, спорным представле‑
ние о том, что в рамках антимонопольного законодательства можно установить 
сколько‑нибудь однозначные правила выявления взаимозаменяемых товаров 
для условий каждого конкретного покупателя. С другой стороны, представ‑
ляется бесспорным, что наиболее полной информацией о взаимозаменяемо‑
сти товаров для условий отдельно взятого конкретного покупателя обладает 
только этот покупатель. Поэтому в дальнейшем будем исходить из того, что 
источниками информации о парах взаимозаменяемых товарах для условий 
конкретного покупателя являются сами покупатели (потребители).

Чтобы не вносить терминологическую путаницу, далее будем использовать 
термины «пара взаимозаменяемых товаров» и «взаимозаменяемые товары» 
только в отношении отдельно взятого покупателя.

Для обозначения множества пар взаимозаменяемых товаров применитель‑
но к нескольким покупателям — участникам одного и того же рынка будем 
использовать термин «продуктовые границы рынка».

4. Продуктовые границы рынка

Строго говоря, в нормативных документах нет прямых определений тер‑
мина «продуктовые границы рынка». В ФЗ «О защите конкуренции» этот 
термин вообще не упоминается, хотя он используется как в Нормативной 
методике, так и в правоприменительной практике.

В Нормативной методике термин «продуктовые границы рынка» вво‑
дится с помощью так называемого алгоритмического, или операционного 
определения, то есть в виде правил, регламентирующих последовательность 
построения продуктовых границ рынка:

   9 Современные проблемы топливообеспечения и топливоиспользования на ТЭС / Под 
общей ред. В.И. Эдельмана. Энергоатомиздат, 2002.

10 Бродский В.А., Бродская Е.В. Расчет относительной ценности угольного сырья в задачах 
совершенствования ценообразования на российских рынках коксующихся углей // Кокс и Хи‑
мия. 2009. № 3. С. 7—12.
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«3.1. Процедура выявления товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменя‑
емых товаров (работ, услуг), обращающихся на одном и том же товарном рынке 
(далее — определение продуктовых границ товарного рынка), включает:
• предварительное определение товара;
• выявление свойств товара, определяющих выбор покупателя, и товаров, потен‑

циально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара;
• определение взаимозаменяемых товаров».

Выделим три недостатка этого определения:
• в определении нет каких‑либо указаний на то, чем понятие «взаимоза‑

меняемые товары», фигурирующее в данном определении, отличается 
от нормативного определения понятия «взаимозаменяемые товары»;

• из определения не ясно, является ли каждая пара товаров, входящих 
в «группу взаимозаменяемых товаров», взаимозаменяемой для каждого 
из участников исследуемого рынка, для большинства этих участников 
или хотя бы для одного из участников;

• в определении нет каких‑либо указаний на связь между продуктовыми 
границами рынка и составом участников рынка.

Анализ показывает, что алгоритмические определения понятия «продук‑
товые границы рынка», представленные в Нормативной методике, имеют 
следующие сходные недостатки:

• для обозначения исследуемого товара используются прилагательные 
«данный» и «рассматриваемый», что порождает неопределенность при 
выборе товара, в сопоставлении с которым должны быть выявлены 
товары‑заменители;

• указываются семь группировок свойств товаров, которые следует учи‑
тывать при определении взаимозаменяемых товаров; при этом, однако, 
не сообщается, как определить взаимозаменяемость товаров в случаях, 
когда по одним свойствам товары сопоставимы, а по другим — нет;

• список факторов, которые следует учитывать при выявлении взаимо‑
заменяемых товаров, ограничен свойствами сопоставляемых товаров; 
при этом не учитывается, что на взаимозаменяемость товаров могут 
существенно влиять факторы, которые нельзя причислить к свойствам 
сопоставляемых товаров, например особенности технологии того или 
иного потребителя;

• сообщается, что «…при выявлении взаимозаменяемых товаров… мнения 
разных групп покупателей могут не совпадать»; однако не указано, как 
в такой ситуации следует определять продуктовые границы рынка.

Перечисленные недостатки означают, что определения понятия «продук‑
товые границы рынка», а также алгоритмы выявления продуктовых границ, 
представленные как в действующей Нормативной методике, так и в проекте 
новой редакции этого документа, являются неоднозначными, «размытыми», 
допускающими при их использовании значительную долю субъективизма.

Далее будет показано, что существуют несколько различных вариантов 
определения понятия «продуктовые границы рынка», каждому из которых 
соответствует тот или иной алгоритм построения (конструирования) продук‑
товых границ рынка. При этом наиболее предпочтительным будем считать 
такой вариант определения и соответствующий ему алгоритм, которые поз‑
воляют наилучшим способом отразить свойства реального рынка, имеющие 
существенное значение для оценки состояния конкурентной среды иссле‑
дуемого товарного рынка.

Рассмотрим последовательно три варианта определения термина «про‑
дуктовые границы рынка».



Виктор бРОДСКИЙ 133
Начнем с варианта определения, которому для наглядности присвоим 

условное название «все без исключения покупатели»:

продуктовые границы рынка — это или один товар, не имеющий замените-
лей, или, если взаимозаменяемых товаров два и более, то это множество 
связанных между собой пар взаимозаменяемых товаров, обладающих та-
кими свойствами, что каждый из покупателей, действующих на рынке, 
в исследуемый период в сложившихся или потенциально возможных условиях 
фактически произвел или мог произвести все без исключения замены това-
ров, соответствующие каждой паре взаимозаменяемых товаров, входящей 
в указанное множество. 

Под это определение подпадает несколько случаев. 
Первый случай — простой, когда все без исключения покупатели иссле‑

дуемого товара приобрели в исследуемый период один‑единственный ис‑
следуемый товар, не имеющий заменителей. Этот исследуемый товар и есть 
искомые продуктовые границы рынка.

Второй случай — все покупатели исследуемого товара имеют идентичные 
(совпадающие) наборы взаимозаменяемых товаров. Предположим, что ис‑
следуемым покупателем исследуемого товара А является покупатель C1, для 
которого выявлены три пары взаимозаменяемых товаров, представленные 
на рис. 1. Предположим, что существуют еще несколько покупателей (C2, 
C3, C� и т. д.), для каждого из которых выявлены идентичные пары взаимо‑
заменяемых товаров, также представленные на рис. 1.

Тогда, согласно принятому варианту определения «все без исключения», 
получим, что искомая продуктовая граница исследуемого рынка — это три 
пары взаимозаменяемых товаров, представленные на рис. 1. Соответственно 
все выявленные покупатели (C1, C2, C3, C� и т. д.) — это участники данного 
товарного рынка.

Третий случай — каждый из покупателей исследуемого товара имеет «уни‑
кальный» набор пар взаимозаменяемых товаров. Опять предположим, что 
исследуемым покупателем исследуемого товара А является покупатель C1, для 
которого выявлены три пары взаимозаменяемых товаров, представленные на 
рис. 1. Предположим, что другим покупателем исследуемого товара А является 
покупатель C2, для которого выявлены две пары взаимозаменяемых товаров, 
представленные на рис. 2. Наконец, предположим, что товар А приобрел также 
покупатель C3, для которого не выявлены товары — заменители товара А. 

Тогда, согласно варианту определения «все без исключения», получим шесть 
продуктовых границ и соответственно шесть исследуемых товарных рынков:

(1) продуктовая граница рынка № 1 состоит из товара А, не имеющего 
заменителей; на рынке № 1 действует один покупатель C3;

(2) продуктовая граница рынка № 2 состоит из одной пары взаимозаме‑
няемых товаров (А, В); на рынке № 2 действуют два покупателя: C1 и C2;

(3) продуктовая граница рынка № 3 состоит из одной пары взаимозаме‑
няемых товаров (А, С); на рынке № 3 действуют один покупатель C1;

(�) продуктовая граница рынка № � состоит из одной пары взаимозаме‑
няемых товаров (В, С); на рынке № 3 действует один покупатель C2;

(�) продуктовая граница рынка № � состоит из двух пар взаимозаменяемых 
товаров (А, В) и (А, С); на рынке № 2 действуют два покупателя: C1 и C2;

(6) продуктовая граница рынка № 6 состоит из трех пар взаимозаменяемых 
товаров (А, В), (А, С) и (В, С); на рынке № 6 действует один покупатель C1.

Достоинство варианта «все без исключения покупатели» — простота алгорит‑
ма построения продуктовых границ рынка в случае, когда все покупатели име‑
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ют идентичные наборы взаимозаменяемых товаров. Однако в случаях, когда 
покупатели имеют различные (неодинаковые) наборы пар взаимозаменяемых 
товаров, вариант определения «все пары товаров» приводит к неоправданному 
дроблению множества пар взаимозаменяемых товаров на большое количест‑
во подгрупп (субрынков). Справедливость этого утверждения подтверждает 
пример, где вариант «все без исключения покупатели» был использован для 
конструирования продуктовых границ рынка бурых углей, закупаемых для 
нескольких теплоэлектростанций, входивших в РАО «ЕЭС России»11. 

Теперь, рассмотрим прямо противоположный вариант определения по‑
нятия «продуктовые границы рынка», которому для наглядности присвоим 
условное название «хотя бы один покупатель»:

продуктовые границы рынка — это или один товар, не имеющий замените-
лей, или, если взаимозаменяемых товаров два и более, то это множество 
связанных между собой пар взаимозаменяемых товаров, обладающих таки-
ми свойствами, что, как минимум, один из покупателей, действующих на 
рынке, в исследуемый период в сложившихся или потенциально возможных 
условиях фактически произвел или мог произвести, по меньшей мере, одну 
замену товаров, соответствующую одной из пар взаимозаменяемых товаров, 
входящих в указанное множество. 

Это сложное определение охватывает два случая.
Первый случай — простой, когда все без исключения покупатели иссле‑

дуемого товара приобрели в исследуемый период один‑единственный ис‑
следуемый товар, не имеющий заменителей. Этот исследуемый товар и есть 
искомые продуктовые границы рынка.

Второй случай, когда один или несколько покупателей, каждый из кото‑
рый приобрел исследуемый товар в исследуемый период, имеют «уникальные» 
наборы пар взаимозаменяемых товаров, поясним на следующем примере.

Предположим, что исследуемым покупателем исследуемого товара 
А является покупатель C1, для которого выявлены три пары взаимозаме‑
няемых товаров, представленные на рис. 1. Предположим, что имеется еще 
один покупатель C2, для которого выявлены две пары взаимозаменяемых 
товаров, представленные на рис. 2. Кроме того, существует покупатель C3, 
который закупает товар А, не имеющий товаров‑заменителей для условий 
этого покупателя. Тогда, согласно принятому варианту определения «хотя 
бы один покупатель», получим, что искомая продуктовая граница рынка есть 
связанное множество из трех пар взаимозаменяемых товаров (А, В), (А, С) 
и (В,  С), представленное на рис. 1. Участниками этого рынка являются все 
три покупателя C1, C2 и C3.

Вариант «хотя бы один покупатель» имеет два основных достоинства. 
Во‑первых, простота алгоритма построения продуктовых границ рынка. Во‑
вторых, этот вариант определения хорошо согласуется с реально существу‑
ющим многообразием факторов, влияющих на взаимозаменяемость товаров 
у разных покупателей.

Из сказанного выше следует, что продуктовые границы, построенные по 
варианту «все без исключения покупатели», включают минимальный перечень 
товаров, взаимозаменяемых с исследуемым товаром. В этом смысле такие про‑
дуктовые границы являются наиболее «узкими». Напротив, продуктовые гра‑
ницы, построенные по варианту «хотя бы один покупатель», включают макси‑

11 Бродский В.А. Государственное регулирование рынков энергетических углей, закупаемых 
для станций РАО «ЕЭС России» // Уголь. 200�. № 9. С. 11—17.
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мальный перечень товаров, взаимозаменяемых с исследуемым товаром. В этом 
смысле такие продуктовые границы являются наиболее «широкими».

Однако в некоторых ситуациях ни вариант «все без исключения покупатели», 
ни вариант «хотя бы один покупатель» не обеспечивает построения адекватной 
модели рынка. Рассмотрим подобную ситуацию подробнее на примере рынков 
углей для ТЭС, особенности которых уже обсуждались во введении.

Предположим, что в какой‑то момент в России появится эксперименталь‑
ная маломощная ТЭС, где будет использоваться технология циркулирующего 
кипящего слоя (ЦКС), инвариантная к видам углей.

Тогда, если придерживаться варианта «все без исключения покупатели», то 
появление такой ТЭС дает основание выделять три субрынка энергетических 
углей, имеющих разные продуктовые границы: рынок каменных углей, ры‑
нок бурых углей, рынок бурых и каменных углей. При этом на рынке бурых 
и каменных углей маломощная ТЭС с ЦКС будет покупателем, занимающим 
доминирующее положение (доля на рынке равна 100%). Напротив, если 
придерживаться варианта «хотя бы один покупатель», то с появлением такой 
ТЭС возникнет основание в рамках «широких продуктовых границ» считать 
бурые и каменные угли взаимозаменяемыми товарами.

Интуитивно понятно, что оба указанных выше решения будут ошибоч‑
ными, поскольку появление одного покупателя, занимающего крайне не‑
значительную долю на обоих рассматриваемых выше рынках, не должно 
сколько‑нибудь заметно влиять на оценку состояния конкурентной среды 
на данных рынках. В то же время объединение рынков бурых и каменных 
углей в один рынок будет вполне правомерным, если со временем количество 
российских ТЭС, использующих ЦКС, станет достаточно большим.

Рассмотренный пример позволяет сформулировать следующее важное 
свойство, которым должно обладать множество пар взаимозаменяемых то‑
варов, обозначаемых понятием «продуктовые границы рынка»:

исключение покупателей, имеющих незначительную долю в объеме исследуе-
мого рынка, из списка участников рынка не должно приводить к изменению 
конфигурации продуктовых границ рынка, построенных по варианту «хотя 
бы один покупатель».

Это свойство продуктовых границ рынка будем называть «устойчивостью 
продуктовых границ рынка».

Обобщая изложенные выше соображения, рассмотрим третий вариант опре‑
деления понятия «продуктовые границы рынка», объединяющий вариант «хотя 
бы один покупатель» и свойство устойчивости продуктовых границ рынка.

Для наглядности присвоим этому варианту название «хотя бы один по-
купатель, плюс»:

продуктовые границы рынка — это или один товар, не имеющий замените-
лей, или, если взаимозаменяемых товаров два и более, то это множество 
связанных между собой пар взаимозаменяемых товаров, обладающих такими 
свойствами, что:
(а) по меньшей мере, один из покупателей, действующих на рынке, в ис-
следуемый период в сложившихся или потенциально возможных условиях 
фактически произвел или мог произвести, по меньшей мере, одну замену 
товаров, соответствующую одной из пар взаимозаменяемых товаров, вхо-
дящих в указанное множество, и 
(б) исключение покупателей, имеющих незначительную долю в объеме иссле-
дуемого рынка, из списка участников рынка не должно приводить к измене-
нию конфигурации продуктовых границ рынка. 
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Это определение охватывает два случая.
Первый случай — простой, когда все без исключения покупатели иссле‑

дуемого товара приобрели в исследуемый период один‑единственный ис‑
следуемый товар, не имеющий заменителей. Этот исследуемый товар и есть 
искомые продуктовые границы рынка.

Второй случай, когда один или несколько покупателей, которые приобре‑
ли исследуемый товар, имеют «уникальные» наборы пар взаимозаменяемых 
товаров. Чтобы рассмотреть этот случай, представим вторую часть определе‑
ния «хотя бы один покупатель, плюс» в следующей «развернутой» форме:

продуктовые границы рынка — …или, если взаимозаменяемых товаров 
два и более, — то это множество пар взаимозаменяемых товаров, для кото‑
рого в исследуемый период выполняются одновременно (в совокупности) 
следующие условия:

1) одна или несколько пар товаров включают исследуемый товар;
2) все пары товаров связаны между собой;
3) список покупателей исследуемого рынка включает или исследуемого 

покупателя, или, если исследуемым участником рынка является продавец, 
его контрагентов;

�) список покупателей исследуемого рынка включает всех покупателей, 
которые приобрели, по меньшей мере, один из товаров, образующих про‑
дуктовые границы рынка;

�) для каждой пары товаров можно указать, по меньшей мере, одного 
покупателя, для которого эта пара товаров является взаимозаменяемой;

6) если из списка участников исследуемого рынка исключить покупателей, 
имеющих незначительную долю в объеме исследуемого рынка, то это не 
повлечет за собой изменения конфигурации продуктовых границ рынка.

Первые пять из этих условий не нуждаются в дополнительных пояснени‑
ях, а проверка их выполнения не вызывает каких‑либо трудностей.

Шестое условие связано со свойством устойчивости продуктовых гра‑
ниц рынка. Чтобы изложить способ проверки шестого условия, необхо‑
димо ввести несколько новых понятий: «матрица продуктовых границ», 
«вес пары взаимозаменяемых товаров», «матрица поставок». Эти понятия 
для наглядности рассмотрим на примерах, представленных далее в п �.8, 
�.9 и �.10.

Предположим, что на основе информации, полученной от покупателей, 
определены четыре связанные пары взаимозаменяемых товаров, образующие 
продуктовые границы рынка согласно варианту определения «хотя бы один 
покупатель» и представленные в виде связного графа на рис. 3. Эти же про‑
дуктовые границы рынка, но в форме матрицы представлены на рис. �.

Матрицу, пример которой представлен на рис. �, будем называть «матри‑
цей продуктовых границ». Строки и столбцы этой матрицы соответствуют на‑
именованиям товаров, а элементы матрицы принимают значения «1» («Да»), 

Рис. 3. Граф продуктовых 
 границ рынка

A B C D

A 1 1 0 1

B 1 1 0 1

C 0 0 1 1

D 1 1 1 1

Рис. 4. Матрица продуктовых 
границ рынка
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если пара товаров является взаимозаменяемой, по меньшей мере, для одного 
из покупателей, либо «0» («Нет») — в противном случае12.

Предположим, что на основе информации, полученной от покупателей, 
установлена взаимосвязь между парами взаимозаменяемых товаров, образу‑
ющих продуктовые границы рынка, и покупателями, для которых эти пары 
товаров являются взаимозаменяемыми. Эту взаимосвязь будем представлять 
в виде специальной таблицы (табл. 1).

В 1‑й строке табл. 1 указаны пары взаимозаменяемых товаров, во 2‑й стро‑
ке — наименования (коды) покупателей (от C1 до C10), для каждого из кото‑
рых та или иная пара товаров является взаимозаменяемой. Пара (А, В) являет‑
ся взаимозаменяемой парой товаров для покупателей C1, C3, С�, С7, С9, C10; 
пара (С, D) — для покупателей C2, C�, С6, С8, C10. Покупатель C10 имеет 
четыре пары взаимозаменяемых товаров: (А, В), (А, D), (B, D) и (С,D).

В 3‑й строке табл. 1 для каждой пары взаимозаменяемых товаров указан 
ее вес, который определим так:

вес пары взаимозаменяемых товаров — это суммарный объем товаров (в нату-
ральном или стоимостном выражении), приобретенных в исследуемый период 
времени той частью покупателей, для которых данная пара товаров является 
взаимозаменяемой, поделенный на суммарный объем товаров (в натуральном 
или стоимостном выражении), приобретенных в исследуемый период времени 
всеми покупателями, образующими исследуемую группу покупателей13.

Вес пары взаимозаменяемых товаров может изменяться от единицы до нуля. 
Если вес некоторой пары взаимозаменяемых товаров равен 1, то это означает, 
что данная пара товаров является взаимозаменяемой для всех покупателей, 
образующих исследуемую группу. Если вес пары взаимозаменяемых товаров 
равен 0, то это означает, что в исследуемой группе покупателей нет ни одного 
покупателя, для которого данная пара товаров является взаимозаменяемой.

В табл. 2 представлены исходные данные, которые используются для 
формирования 2‑й и 3‑й строк табл. 1. 

Основа табл. 2 — это матрица поставок1�. В табл. 2 для наглядности при‑
нято упрощающее допущение, что каждый продавец поставляет на рынок 
только один вид товара, название которого указано рядом с кодом продавца. 

12 В парах типа (А,А) значения элементов матрицы по определению составляют единицу, 
так как товар А, представленный в названии строки, идентичен товару А, который представлен 
в названии столбца.

13 Строго говоря, эти покупатели не могут быть названы участниками рынка до тех пор, пока 
не установлено, что в отношении множества пар взаимосвязанных товаров, представленного 
на рис. 3 и �, выполнено шестое условие, указанное в варианте определения «хотя бы один 
покупатель, плюс».

1� Строки матрицы поставок — это наименования (коды) покупателей (от C1 до C10); столб‑
цы — это наименования (коды) продавцов (от S1 до S�); элементы матрицы — это объемы 
товаров (в натуральном или стоимостном выражении), которые каждый из покупателей закупил 
у соответствующего продавца суммарно за исследуемый период.

Т а б л и ц а  1

Взаимозаменяемость товаров для различных покупателей

Пары взаимозаменяемых товаров 1 (A,В) (A,D) (B,D) (С,D)

Список покупателей, для каждого из которых 
соответствующая пара товаров является взаи‑
мозаменяемой 

2 C1, C3, 
С�, С7, 
С9, C10

С10 C10 C2, C�, 
С6, С8, 
C10

Вес пары взаимозаменяемых товаров 3 0,�8 0,02 0,02 0,��
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Кроме того, в табл. 2 перечень покупателей для наглядности упорядочен по 
убыванию объемов закупок.

Предположим, что множество пар взаимозаменяемых товаров, представ‑
ленное на рис. 3 и рис. �, удовлетворяют первым пяти условиям в варианте 
определения «хотя бы один покупатель, плюс». Остается выяснить, как для 
этого множества пар товаров выполняется шестое условие.

Алгоритм проверки шестого условия состоит из следующих шагов:
1) в табл. 2 выявить покупателей (C10; C9), имеющих незначительную 

долю в общем объеме закупок (1,�1 и 6,03% соответственно);
2) исключить из табл. 2 покупателей C10 и C9, имеющих незначительную 

долю в общем объеме закупок, и рассчитать новые значения весов взаимо‑
заменяемых товаров (табл. 3); в табл. 3 для наглядности перечеркнуты коды 
двух покупателей C10 и C9;

3) проверить выполнение шестого условия:
• шестое условие выполняется, если в табл. 3 для всех пар товаров их 

новые веса отличаются от нуля (не равны нулю); 
• шестое условие не выполняется, если в табл. 3 вес, по меньшей мере, 

одной пары взаимозаменяемых товаров равен нулю. 
В табл. 3 равны нулю новые веса двух пар товаров: (A, D) и (В, D).
Нулевые веса двух пар товаров (A, D) и (B, D) означают, что связный граф, 

представленный на рис. 3, распадается на два подграфа (А, В) и (С, D), не 
связанных между собой. 

Таким образом, для множества пар взаимозаменяемых товаров, которые 
представлены на рис. 3 и � и в табл. 1 и 2, шестое условие не выполняется. 
Следовательно, это множество пар взаимосвязанных товаров не может быть 
признано продуктовой границей рынка по варианту определения «хотя бы 
один покупатель, плюс».

Т а б л и ц а  2

Матрица поставок продавца

Продавцы Объемы закупок

S1(A) S2(B) S3(C) S4(D) в единицах измерения  в %

П
ок

уп
ат

ел
и

C1 90 90   180 18,09

C2   80 80 160 16,08

C3 70 70   1�0 1�,07

C4   �0 �0 100 10,0�

C5 �0 �0   100 10,0�

C6   �0 �0 80 8,0�

C7 �0 �0   80 8,0�

C8   �0 �0 80 8,0�

C9 30 30   60 6,03

C10  10  � 1� 1,�1

Объем рынка 99� 100,00

Т а б л и ц а  3

Взаимозаменяемость товаров для различных покупателей

Пары взаимозаменяемых товаров 1 (A,В) (A,D) (B,D) (С,D)

Список покупателей, для каждого из которых 
пара товаров является взаимозаменяемой 

2 C1, C3, C�,
C7, С9 ,C10

C10 C10 C2, C�, C6, 
C8, C10

Вес пары взаимозаменяемых товаров 3 0,�� 0,00 0,00 0,�6



Виктор бРОДСКИЙ 13�
Теперь рассмотрим, как выполняется шестое условие по варианту опре‑

деления «хотя бы один покупатель, плюс» в отношении подгрупп взаимоза‑
меняемых товаров (А, В) и (С, D).

По данным, представленным в табл. 1, нетрудно рассчитать, что в под‑
группе взаимозаменяемых товаров (А, В) наименьшую долю (1,7�%) имеет 
покупатель C10, а вес пары (А, В) равен 1. Если исключить покупателя C10 из 
списка покупателей, то вес пары (А, В) останется равным 1. Таким образом, 
шестое условие в отношении подгруппы взаимозаменяемых товаров (А, В) 
выполняется. Следовательно, пара товаров (А, В) есть продуктовая граница 
рынка, где покупателями являются C1, C3, C�, C7, C9 и C10, а продавца‑
ми — S1, S2, S3, S�.

Тем же способом можно установить, что пара товаров (C,D) есть про‑
дуктовая граница рынка, где покупатели — это C2, C�, C6, C8, C10, а про‑
давцы — S1, S2, S3, S�.

Таким образом, руководствуясь уточненными определениями понятия «про‑
дуктовые границы рынка» и алгоритмами их конструирования, предложенными 
в настоящей работе, на основе одних и тех же исходных данных о взаимозаме‑
няемых товарах для конкретных покупателей в общем случае можно построить 
применительно к конкретному исследуемому товару целый спектр «промежу‑
точных» вариантов продуктовых границ — от самых «узких» до самых «ши‑
роких». При этом каждому «промежуточному» варианту продуктовых границ 
будет соответствовать иное значение рыночной доли одного или нескольких 
покупателей, исключение которых из числа участников рынка принято в ка‑
честве «критического испытания» устойчивости продуктовых границ рынка.

Отсутствуют теоретические или эвристические соображения, позволяющие 
априори установить «верхний» предел значения рыночной доли покупателя, 
исключение которого из числа участников рынка является «критическим ис‑
пытанием» устойчивости продуктовых границ рынка. Точнее говоря, оставаясь 
в рамках сравнения свойств сопоставляемых товаров и условий их использова‑
ния разными покупателями, невозможно обосновать выбор предпочтительного 
варианта продуктовых границ из множества возможных вариантов.

Чтобы сделать такой выбор, необходимо применительно к условиям конк‑
ретного антимонопольного расследования сопоставить социально‑экономи‑
ческие последствия выбора того или иного варианта продуктовых границ 
товарного рынка исходя, например, из целей развития конкуренции на ис‑
следуемом рынке.

5. Географические границы товарного рынка

Строго говоря, в действующих нормативных документах нет прямых оп‑
ределений термина «географические границы рынка».

В Нормативной методике термин «географические границы рынка» вво‑
дится с помощью следующего алгоритмического определения:

«�.1. Процедура определения географических границ товарного рынка (границ 
территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет 
экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет 
такой возможности за ее пределами), включает:
• предварительное определение географических границ товарного рынка;
• выявление условий обращения товара, ограничивающих экономические воз‑

можности приобретения товара приобретателем (приобретателями);
• определение территорий, входящих в географические границы рассматривае‑

мого товарного рынка».
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«Слабым» местом приведенного выше определения в случае товаров про‑

изводственного назначения, а также оптовых закупок иных видов товаров 
является глагол «приобретать». 

Дело в том, что в указанных случаях приобретение товара складывает‑
ся из двух событий: (1) заключение договора на поставку товара, (2) по‑
ставки товара. Нетрудно привести примеры, когда эти события происхо‑
дят в трех разных географических пунктах или, точнее говоря, в разных 
территориально‑административных образованиях. Скажем, долговременный 
договор на поставку угля подписывается в Москве или даже за пределами 
территории России, а поставки угля по этому договору осуществляются из 
Кузбасса (местоположение производителя товара) на Урал (местоположение 
потребителя товара).

Очевидно, что географический пункт, где заключается договор на постав‑
ку товара, не относится к числу факторов, «ограничивающих экономические 
возможности приобретения товара покупателем (покупателями)». Поэтому 
для каждого вида товара остаются два географических пункта, связанных 
с представлениями о географических границах рынка данного товара: место‑
положение производителя (продавца) товара и местоположение потребителя 
(покупателя) товара.

Другим недостатком приведенных выше нормативных определений поня‑
тия «географические границы рынка» является отсутствие в них каких‑либо 
указаний на то, как соотносятся между собой «продуктовые границы рынка» 
и «географические границы рынка». Причина этого недостатка в том, что 
в действующих нормативных документах понятие «продуктовые границы 
рынка» определено в отношении множества товаров, а понятие «геогра‑
фические границы рынка» — в отношении территорий (административно‑
 территориальных образований).

Представление товарного рынка как множества продавцов и покупателей 
определенного товара позволяет естественным образом связать между собой 
понятия «продуктовые границы рынка» и «географические границы рынка». 

Действительно, продуктовые границы рынка определяют множество всех 
продавцов и покупателей того или иного товара, а географические границы 
определяют только часть этих продавцов и покупателей, расположенных 
в пределах той или иной территории.

Взаимосвязь продуктовых и географических границ товарных рынков 
находит отражение в принятых названиях рынков: российский рынок энер‑
гетических углей, рынок подмосковных углей, кузбасский рынок угля, мос‑
ковский рынок нефтепродуктов, челябинский рынок бензина А‑98 и т. д.

Нетрудно указать два случая, когда географические границы того или 
иного товарного рынка не совпадают со всей территорией России, а лока‑
лизуют ту или иную часть этой территории.

Первый случай, когда локализация части территории России происходит 
одновременно с определением продуктовых границ рынка. Например, из‑
за низкого качества и высокой себестоимости подмосковных бурых углей, 
добываемых в Тульской и Калужской областях, все производители и потре‑
бители этих углей располагаются в пределах Центра европейской территории 
России. Напротив, из‑за высокого качества и сравнительно низкой себесто‑
имости некоторых марок энергетических углей, добываемых в Кузбассе, их 
потребители, несмотря на высокие транспортные затраты, находятся прак‑
тически на всей территории России и за рубежом.

Второй случай, когда цель того или иного антимонопольного расследо‑
вания диктует необходимость выделения той или иной части территории 
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России в качестве географических границ исследуемого товарного рынка. 
Например, для выявления причин быстрого роста цен на высококачест‑
венный бензин в том или ином регионе России антимонопольный орган 
выделяет рынок бензина в пределах этого региона.

Из сказанного следует важный вывод:

географические границы рынка могут только уменьшить (сократить) спи-
сок участников рынка (продавцов и покупателей), определенный в пределах 
продуктовых границ рынка.

В российском антимонопольном законодательстве понятие «географичес‑
кие границы рынка» связано со следующими условностями.

Во‑первых, производители (продавцы), расположенные на территории 
России и поставляющие всю или часть продукции на экспорт, не считаются 
участниками российского рынка в объемах экспортируемой продукции.

Во‑вторых, производители (продавцы), расположенные вне территории 
России и поставляющие всю или часть продукции в Россию, считаются участ‑
никами российского рынка в объемах импортируемой продукции.

В‑третьих, потребители (покупатели), расположенные на территории 
России и закупающие импортируемую продукцию, считаются фактическими 
участниками российского рынка в объемах импортируемой продукции.

C учетом сказанного выше можно предложить два одинаковых по смыслу 
варианта определения «географические границы товарного рынка».

Первый вариант. 
Географические границы товарного рынка — это: 
• либо вся либо часть территории РФ, в пределах которой расположены 
все без исключения российские производители (продавцы) и потребители 
(покупатели) товаров, образующих продуктовые границы исследуемого 
рынка; 

• либо априорно заданная целью конкретного антимонопольного расследова-
ния часть территории РФ, в пределах которой расположена та или иная 
часть российских производителей (продавцов) и потребителей (покупате-
лей) товаров, образующих продуктовые границы исследуемого рынка. 

Второй вариант. 
Географические границы товарного рынка — это:
• либо одно или несколько административно-территориальных образований 
на территории РФ, в которых расположены все без исключения российские 
производители (продавцы) и потребители (покупатели) товаров, образу-
ющих продуктовые границы исследуемого рынка; 

• либо априорно заданные целью конкретного антимонопольного расследова-
ния одно или несколько административно-территориальных образований 
на территории РФ, в которых расположена та или иная часть россий-
ских производителей (продавцов) и потребителей (покупателей) товаров, 
образующих продуктовые границы исследуемого рынка.

Первый вариант ближе к действующему нормативному определению; вто‑
рой — алгоритмически и терминологически более строгий.

6. Алгоритм конструирования продуктовых и географических границ  
товарного рынка

Используя представленные выше понятия, рассмотрим алгоритм (поря‑
док) конструирования продуктовых и географических границ рынков товаров 
производственного назначения.
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Этот алгоритм учитывает две главные особенности таких рынков:
• во‑первых, на рынках несовершенной конкуренции, которые, собст‑

венно, и являются объектами антимонопольных расследований, как 
правило, действуют не очень много основных участников (продавцов 
или покупателей), решающим образом определяющих состояние кон‑
курентной среды; 

• во‑вторых, у различных покупателей товаров производственного назна‑
чения могут значительно различаться факторы, объективно определя‑
ющие взаимозаменяемость одних и тех же товаров для условий разных 
покупателей.

На практике специалисты по анализу рынков, как правило, владеют не‑
которой априорной информацией об участниках исследуемого товарного 
рынка, а также о взаимозаменяемости товаров для каждого из покупателей. 
При наличии такой априорной информации процесс конструирования гра‑
ниц товарного рынка можно представить в виде последовательности четырех 
укрупненных этапов (табл. �).

Первые три этапа, указанные в табл. �, обеспечивают построение «ши‑
роких» продуктовых границ рынка, то есть продуктовых границ, удовлетво‑
ряющих первым пяти условиям, которые указаны в п. �.7.

На четвертом этапе сначала из «широкой» группы взаимозаменяемых то‑
варов выделяются искомые продуктовые границы рынка, удовлетворяющие 
всем шести условиям, указанным в п.�.7, а затем из этих продуктовых границ 
рынка выделяются искомые географические границы.

Заключение 

Представление товарного рынка как совокупности продавцов и поку‑
пателей, расположенных в пределах определенных географических границ 
и связанных между собой отношениями «купли—продажи» определенного 
товара, обусловлено реально существующей информационной базой и позво‑
ляет установить наглядную и конструктивную взаимосвязь между понятиями 
«продуктовые границы рынка» и «географические границы рынка».

Т а б л и ц а  4

Алгоритм конструирования продуктовых границ рынка

Этап Исполнители Краткое описание этапа

1 Антимонопольный 
орган

1.1. Построение на основе априорной информации предваритель‑
ных вариантов матрицы продуктовых границ рынка (рис. 1, табл. 1) 
и матрицы поставок товаров (табл. 2).
1.2. Формирование запросов к потенциальным участникам иссле‑
дуемого товарного рынка

2 Участники рынка 2.1. Покупатели: представление по запросу антимонопольного орга‑
на сведений о взаимозаменяемых товарах, списках поставщиков 
этих товаров, объемах закупок товаров.
2.2. Продавцы: представление по запросу антимонопольного органа 
списка товаров, поставляемых на рынок, списка покупателей этих 
товаров, сведений об объемах поставок

3 Антимонопольный 
орган

Формирование на основе сведений, полученных от каждого участ‑
ника рынка, окончательных вариантов матрицы продуктовых границ 
рынка (рис. 1, табл. 1) и матрицы поставок товаров (табл. 2)

� Антимонопольный 
орган

Конструирование искомых продуктовых и географических границ 
исследуемого товарного рынка, согласно правилам, изложенным 
в разделах � и � настоящей работы
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Понятие «пара взаимозаменяемых товаров» дает возможность предложить 

исключающие неоднозначное толкование алгоритмы построения (конструи‑
рования) продуктовых и географических границ товарного рынка. 

Определения и алгоритм конструирования продуктовых и географических 
границ товарного рынка, предлагаемые в настоящей работе, в значительной 
мере базируются на предположении о том, что сведения о парах взаимозаме‑
няемых товаров для условий каждого отдельного покупателя будут получены 
от каждого из этих покупателей. Это предположение не противоречит дейст‑
вующей Нормативной методике, где в п. � сказано, что «основным методом 
определения продуктовых (географических) границ товарного рынка является 
метод…», «основанный на сведениях, представляемых покупателем (покупате‑
лями) данного товара, или на результатах выборочного опроса покупателей».

Однако на практике антимонопольные органы при определении взаимо‑
заменяемых товаров, как правило, руководствуются либо результатами ис‑
следований, выполненных своими сотрудниками, либо суждениями внешних 
экспертов. Причина этого, вероятно, заключается в том, что антимонополь‑
ные органы не без основания опасаются, что информация о взаимозаменя‑
емости товаров, представленная заинтересованными участниками рынка, 
окажется тенденциозной, искаженной в интересах тех или иных участников 
исследуемого рынка. 

Между тем, вряд ли стоит доказывать, что специалисты каждого конкрет‑
ного хозяйствующего субъекта‑потребителя располагают заведомо более пол‑
ной и достоверной информацией о взаимозаменяемости товаров для условий 
данного конкретного потребителя, чем внешние эксперты или штатные со‑
трудники антимонопольных органов. Не отрицая указанных выше рисков 
тенденциозного искажения информации, подчеркнем, что существуют прин‑
ципиально иные способы снижения этих рисков, не связанные с отказом 
от использования такой информации. Здесь уместна аналогия с методами 
снижения рисков искажения информации, связанной с начислением нало‑
гов. Как известно, для снижения таких рисков в условиях, когда начисление 
налогов производят сами хозяйствующие субъекты, существует целый ряд 
мер в рамках функций налоговых и правоохранительных органов.

Действующие нормативные акты в большинстве практических случаев не 
позволяют однозначно решить задачу идентификации продуктовых и гео‑
графических границ товарного рынка. Глубинная причина этого — неод‑
нозначность как ключевых понятий (товарный рынок, взаимозаменяемые 
товары, продуктовые и географические границы рынка), так и нормативных 
методик определения этих границ.

Представленный в настоящей работе алгоритм определения продуктовых 
границ также содержит элемент (этап), позволяющий в некоторых случаях 
построить на основе одних и тех исходных данных несколько вариантов 
продуктовых границ исследуемого товарного рынка. Чтобы в подобных си‑
туациях сделать окончательный выбор, необходимо сопоставить возможные 
экономические и социальные последствия принятия того или иного вариан‑
та продуктовых границ с более общих позиций, например исходя из целей 
развития конкуренции на исследуемом рынке. 

Очевидно, что указанная многовариантность продуктовых границ прин‑
ципиально отличается от неопределенности, порождаемой «размытостью» 
терминологии и алгоритмов построения продуктовых и географических гра‑
ниц в случае использования Нормативной методики.
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Корпоративные стратегии

С
лияния и поглощения (M&A)1 
являются одним из важнейших 
инструментов эффективной 

реакции фирм на меняющиеся эко‑
номические условия. Возможности 
покупки и продажи бизнеса созда‑
ют достаточно гибкий механизм как 
для роста, так и для сокращения 
деятельности в непривлекательных 
отраслях; рынок корпоративного 
контроля стимулирует менеджеров 
к более эффективной работе. 

Неудивительно, что M&A уже 
более двадцати лет остаются одной 
из наиболее актуальных тем в ис‑
следованиях по корпоративным фи‑
нансам. За это время был накоплен 
значительный объем теоретических 
и эмпирических результатов, прой‑
ден путь от ранних работ, где вни‑
мание уделялось систематизации 
данных по слияниям и поглощениям 
и оценке потенциала M&A как инс‑
трумента корпоративного развития 
в целом, к оценке различных типов 
сделок с помощью анализа десятков 
тысяч наблюдений из разных стран. 
Теоретические модели вначале были 
сосредоточены на рассмотрении по‑
тенциала создания стоимости через 
диверсифицирующие M&A, а также 
на анализе антимонопольного регу‑
лирования сделок внутри одной от‑
расли (горизонтальной интеграции). 
С середины 1980‑х годов стала наби‑
рать популярность агентская теория 
слияний и поглощений, предложен‑
ная Р. Роллом2.

1 Общепринятое обозначение сделок 
по слияниям и поглощениям (mergers  and 
 acquisitions).

2 Roll R. The Hubris Hypothesis of Corporate 
Takeovers // The Journal of Business. 1986. 
Vol. �9. No 2. Part 1. P. 197—216.
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На сегодняшний день существуют доказательства как создания, так и раз‑

рушения стоимости в сделках по слияниям и поглощениям. В этом контексте 
остается не вполне ясным, как фирмы‑покупатели выбирают тип сделки 
M&A, если было принято решение об использовании подобной стратегии 
роста. Цель настоящей работы состоит в систематизации тех оснований, 
на базе которых осуществляется выбор типа сделки, посредством после‑
довательного рассмотрения работ, относящихся к диверсификации либо 
к горизонтальным сделкам. 

1. Корпоративная диверсификация: теоретические  
и эмпирические аргументы в пользу стратегии

Диверсификация в контексте M&A означает приобретение компании, 
операционная деятельность которой существенно отличается от деятельно‑
сти покупателя. Такие отличия в деятельности можно классифицировать по 
нескольким признакам, при этом наиболее распространенными в литературе 
являются отраслевой и географический. 

Как утверждают М. Гринблатт и Ш. Титман3, популярное объяснение 
диверсификации, опирающееся на снижение рисков денежных потоков ком‑
пании и, следовательно, на понижение затрат на обслуживание ее капитала 
(что означает больше доступных проектов с положительной чистой приве‑
денной стоимостью), не работает в случае равновесия на финансовых рын‑
ках, описываемого такими моделями ценообразования, как CAPM или APT. 
В рамках данных моделей инвесторы имеют возможность самостоятельно 
и бесплатно диверсифицировать портфели до полного исключения индиви‑
дуального риска фирм, поэтому то, что фирмы проводят диверсификацию за 
инвесторов, не увеличивает стоимости таких фирм. Значит, для возможности 
эффективных диверсификаций в подобном контексте необходимо создание 
ими операционных и/или финансовых синергий. 

При исследовании первого из этих вопросов можно отметить, что финан‑
совые синергии в диверсифицированных компаниях возникают благодаря 
налоговым выгодам и появлению внутреннего рынка капитала. Как будет 
более подробно рассмотрено далее, согласно моделям эффективного внут‑
реннего рынка капитала К. Линса и Г. Серваеса, само формирование этого 
рынка приводит к оптимальному распределению ресурсов�. То есть низко 
коррелированные, а значит, мало подверженные симметричным шокам де‑
нежные потоки из разных сегментов деятельности могут обеспечить меха‑
низм быстрого и гибкого перераспределения ресурсов при условии, что этих 
потоков достаточно. Сама задача диверсифицированной фирмы меняется, 
поскольку ее новая цель — максимизация суммы стоимостей сегментов. 

Существуют и операционные преимущества диверсификации, возрастание 
значимости которых с размером отрасли отметил Р. Прендергаст, хотя дан‑
ные преимущества, как правило, сопровождаются соответствующим ростом 
операционных издержек�. В действительности даже значительно различающи‑
еся по характеру операционной деятельности компании могут использовать 
большое количество идентичных ресурсов. Например, как показано в работе 
М. Гринблатта и Ш. Титмана, объединенная компания может сэкономить 

3 Grinblatt M., Titman S. Financial Markets and Corporate Strategy. N. Y.: McGraw‑Hill, 2002.
� Lins K., Servaes H. International Evidence on the Value of Corporate Diversification // The 

Journal of Finance. 1999. Vol. ��. No 6. P. 221�—2239.
� Prendergast R. Causes of Multiproduct Production: the Case of the Engineering Industries in 

Developing Countries // World Development. 1990. Vol. 18. No 3. P. 361—370.
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на общих и административных издержках6. Возрастающие масштабы зака‑
зов поставщикам от подобных фирм, как показано в работе Дж. Мартина 
и А. Сайрака7, ведут к увеличению рыночной власти и снижению цен на 
ресурсы. Таким образом, экономия от масштаба и от разнообразия для не‑
которых видов операций достижима даже при диверсифицирующей сделке. 
Однако по сравнению со случаем горизонтальной интеграции эти эффекты 
малы, так как распространяются на меньшее число издержек. 

Следовательно, теоретически можно утверждать, что при отсутствии агент‑
ских издержек объединенная фирма имеет как минимум такую же стоимость, 
как отдельные сегменты до слияния. Те операции, которые выполнялись до 
сделки, всегда могут быть продолжены без изменений, если это — оптималь‑
ная стратегия. В то же время возникают дополнительные варианты благодаря 
внутреннему рынку капитала и возможности объединения некоторых видов 
деятельности, не связанных напрямую с бизнес‑операциями. Значит, любые 
потенциальные отрицательные эмпирические результаты должны объяснять‑
ся отклонениями от идеального состояния рынков. 

Что же касается упомянутых выше моделей CAPM и APT, то даже при‑
близительное осуществление их на практике остается фактом, не имеющим 
однозначного подтверждения. Несоблюдение условий равновесных моделей 
создает дополнительные источники выгод и издержек при диверсификации. 
По утверждению С. Росси и П. Волпина8, исследователи рассматривают три 
вида таких отклонений от условий идеального рынка капитала: трансакци‑
онные издержки, асимметрию информации и агентские издержки.

При наличии трансакционных издержек инвесторы могут сталкиваться 
с ограничением возможностей по диверсификации собственных портфелей. 
В этом случае диверсификация фирмы создает для ее акционеров допол‑
нительные выгоды по снижению систематического риска, недостижимые 
другим путем. 

При наличии асимметрии информации особое значение приобретает 
внутренний рынок капитала, возникающий в диверсифицированной фирме. 
О. Ламонт9, а также Х. Шин и Р. Штульц10 подтверждают факты использо‑
вания этого рынка компаниями, отмечая, что инвестиции в одних сегментах 
таких фирм зависят от денежных потоков в других. Теоретические модели эф‑
фективного внутреннего рынка капитала утверждают, что его возникновение 
приводит к оптимальному распределению ресурсов, в том числе потому, что 
издержки внутреннего финансирования ниже, чем внешнего, ввиду меньшей 
асимметрии информации при финансировании. Развитием данных моделей 
занимались Дж. Мацусака и В. Нанда11, К. Линс и Г. Серваес12. М. Гринблатт 
и Ш. Титман13 обобщают эти выводы так: стоимость внутреннего капитала 

6 Grinblatt M., Titman S. Financial Markets and Corporate Strategy.
7 Martin J.D., Sayrak A. Corporate Diversification and Shareholder Value: a Survey of Recent 

Literature // Journal of Corporate Finance. Vol. 9. 2003. P. 37—�7.
8 Rossi S., Volpin P. Cross‑Country Determinants of Mergers and Acquisitions // ECGI Working 

Paper Series in Finance. 2003. No 2�/2003. 
9 Lamont O. Cash flow and investment: evidence from internal capital markets // Journal of Finance. 

1997. Vol. �2. P. 83—109.
10 Shin H.-H., Stulz R.M. Are internal capital markets efficient // The Quarterly Journal of Economics 

1998. Vol. 113. P. �31—��2.
11 Matsusaka J.G., Nanda V. Internal Capital Markets and Corporate Refocusing // Journal of 

Financial Intermediation. 2002. Vol. 11. P. 176—211.
12 Lins K.V., Servaes H. Is corporate diversification beneficial in emerging markets? // Financial 

Management. 2002. Vol. 31. No 2. P. �—31.
13 Grinblatt M., Titman S. Op. cit.
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ниже тогда, когда фирмы обладают ценной частной информацией, которой 
считают неоптимальным делиться с рынком. В качестве примера М. Гринблатт 
и Ш. Титман показывают, что внутренний рынок капитала позволяет инвес‑
тировать в проекты с положительными чистыми приведенными стоимостями 
(NPV), которые были бы недоступны независимой фирме.

Тем не менее описанные модели, согласно Дж. Мартину и А. Сайраку, не 
объясняют эмпирически подтвержденные факты субсидирования наименее 
прибыльных сегментов корпораций1�. Более того, в этих моделях большое 
внимание уделяется тому, что диверсификация может генерировать потери, 
в частности в результате избыточного инвестирования как следствия более 
привлекательного соотношения издержек и выгод при внутреннем финанси‑
ровании проектов. Р. Раджан1� и Д. Шарфштейн16 рассматривают различные 
доказательства того, что внутренний рынок капитала неэффективен и ве‑
дет к неоптимальному распределению капитала между разными сегментами 
с точки зрения коэффициента q‑Тобина17.

С позиции агентской теории диверсификация объясняется преследовани‑
ем менеджерами личных выгод. Например, в работе А. Шляйфера и Р. Виш‑
ни показано, что они могут инвестировать в проекты (в том числе в приобре‑
тение компаний из других отраслей), которыми они смогут управлять лучше 
любого другого менеджера, — так называемые manager-specific investments, 
повышающие издержки акционеров по замене управляющего, а следова‑
тельно, безопасность его рабочего места и переговорную силу, увеличивая 
вовлеченность (entrenchment) менеджера18. Кроме того, М. Дженсен отмечает, 
что сделки по диверсификации могут приводить к росту власти менеджеров 
и повышению компенсации для них19. Агентскими издержками объясняют 
диверсификацию также Д. Денис с соавторами20.

К агентской теории относятся и модели, базирующиеся на рассмотрении 
влияния борьбы управляющих различными сегментами корпорации за рас‑
положение общего топ‑менеджмента и ресурсы для инвестиций. Например, 
в модели Р. Раджана и соавторов21 общий топ‑менеджмент фирмы с дву‑
мя сегментами может распределять ресурсы между ними; каждый управ‑
ляется независимым менеджером, имеющим возможность инвестировать 
в «эффективный» либо в «защитный» проект. В равновесии эффективные 
инвестиции будут сделаны только тогда, когда разница между возможностями 
сегментов достаточно мала. Поэтому авторы утверждают, что наибольшую 
вероятность быть оцененными с премией имеют диверсифицированные фир‑
мы, степень диверсификации которых низка.

1� Martin J.D., Sayrak A. Corporate Diversification and Shareholder Value: a Survey of Recent 
Literature.

1� Rajan R., Servaes H., Zingales L. The Cost of Diversity: the Diversification Discount and Inefficient 
Investment // The Journal of Finance. 2000. Vol. ��. No 1. P. 3�—80.

16 Scharfstein D.S. The Dark Side of Internal Capital Markets II: Evidence from Diversified 
Conglomerates // NBER Unpublished Manuscript. 1998. No 63�2.

17 Коэффициент q‑Тобина представляет собой отношение рыночной стоимости активов 
к их восстановительной стоимости; часто выступает в качестве индикатора инвестиционной 
привлекательности активов.

18 Shleifer A., Vishny R.W. Management Entrenchment. The Case of Manager‑Specific Investments // 
Journal of Financial Economics. 1989. Vol. 2�. P. 123—139.

19 Jensen M.C. Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers // The American 
Economic Review. 1986. Vol. 76. No 2. P. 323—329.

20 Denis  D.J.,  Denis  D.K.,  Sarin  A. Agency Problems, Equity Ownership, and Corporate 
Diversification // The Journal of Finance. 1997. Vol. LII. No 1. 

21 Rajan R., Servaes H., Zingales L. Op. cit.
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Существуют и объяснения диверсификации за пределами анализа от‑

клонений от CAPM и APT. К. Монтгомери22 пишет о теории рыночной 
власти. Для иллюстрации этой теории Дж. Мартин и А. Сайрак23, а также 
Б. Виллалонга2� показывают, что диверсифицированные фирмы могут ис‑
пользовать прибыли, полученные в одной отрасли, для снижения цен в дру‑
гой. Кроме того, большие игроки могут заключать между собой сделки для 
вытеснения малых конкурентов. Данные меры будут максимизировать стои‑
мость благодаря росту рыночной власти фирмы и увеличению будущих при‑
былей, несмотря на потенциальное ценообразование ниже уровня издержек 
в краткосрочном периоде. Эффект рыночной власти при диверсификации 
по сравнению с горизонтальными слияниями примечателен еще и тем, что 
такая ситуация с меньшей вероятностью вызовет действия регуляторов (хотя 
и само влияние на рынки, скорее всего, будет меньше).

Несмотря на многообразие теорий, объясняющих возможное положи‑
тельное влияние диверсификации на стоимость компании, эмпирические 
данные по падению стоимости от диверсификации приводятся многими 
авторами. В статье Ф. Бергера и Е. Офека2� сравниваются стоимости дивер‑
сифицированной фирмы и оцененной суммы стоимостей ее сегментов, 
взятых отдельно. Авторы утверждают, что при диверсификации наблюда‑
ется средняя потеря стоимости в размере 13—1�% от суммы стоимостей 
до сделки в 1986—1991 годах, причем потеря стоимости тем меньше, чем 
ближе сегменты бизнеса корпорации (по классификации SIC26). Основными 
драйверами падения стоимости названы перекрестные субсидии и избыточ‑
ное инвестирование, причем внутренние инвестиционные решения часто 
не согласуются с такими критериями, как q-Тобина. Тем не менее авторы 
отмечают сглаживающий эффект налоговых выгод, которые получают ди‑
версифицированные фирмы.

К. Линс и Г. Серваес27 обнаруживают скидку за диверсификацию в Вели‑
кобритании (около 1�%) и Японии (около 10%) и отсутствие такой скидки 
в Германии в 199�—1996 годах. Аналогично Ф. Бергер и Е. Офек28 сравни‑
вают гипотетические стоимости сегментов диверсифицированных фирм со 
стоимостями сфокусированных компаний из тех же отраслей.

Статья Д. Дениса и соавторов29 посвящена международной диверсифика‑
ции. Авторы отмечают, что в выборке наблюдается тенденция к увеличению 
диверсификации в другие страны (используется панель из �� 288 наблюде‑
ний с 198� по 1997 год), но на уровне фирм не наблюдается замены геогра‑
фической диверсификацией отраслевой. Вывод заключается в том, что оба 
типа диверсификации уменьшают стоимость компаний. Авторы не приходят 
к однозначному заключению об источниках падения стоимости, но отмеча‑

22 Montgomery C.A. Corporate Diversification // Journal of Economic Perspectives. 199�. Vol. 8. 
No 3. P. 163—178.

23 Martin J.D., Sayrak A. Corporate Diversification and Shareholder Value: a Survey of Recent 
Literature.

2� Villalonga B. Diversification Discount or Premium? New Evidence from BITS Establishment‑level 
Data // Journal of Finance. 2000. No �9. P. �7�—�03.

2� Berger P.G., Ofek E. Diversification’s Effect on Firm Value // Journal of Financial Economics. 
199�. Vol. 37. P. 39—6�.

26 Standard industrial classification code (SIC) — код стандартной промышленной классифи‑
кации.

27 Lins K., Servaes H. International Evidence on the Value of Corporate Diversification.
28 Berger P.G., Ofek E. Diversification’s effect on firm value.
29 Denis D.J., Denis D.K., Yost K. Global Diversification, Industrial Diversification, and Firm 

Value // The Journal of Finance. 2002. Vol. �7. No �. P. 19�1—1979.
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ют, что данные подтверждают гипотезу о внутренней борьбе управляющих 
различными сегментами, то есть теорию издержек влияния.

Почему же диверсификационные сделки продолжают активно совер‑
шаться? К ответу на этот вопрос можно подойти с двух сторон. Во‑первых, 
найти объяснения тому, что диверсификации происходят, несмотря на их 
средний эффект по снижению стоимости фирмы‑покупателя. Во‑вторых, 
предположить, что исследования, документирующие скидки за диверсифи‑
кацию, используют неверную методологию и на самом деле систематическая 
скидка отсутствует. Оба подхода реализованы в современной эмпирической 
литературе.

Дж. Мацусака и В. Нанда30 проводят обзор исследований с 1983 по 
1998 год, в которых оценивается доля фирм, торгующихся с премией после 
диверсификации; эта доля составляет примерно одну треть.

Применение базы данных BITS вместо COMPUSTAT (использованной 
Ф. Бергером и Е. Офеком31) приводит Б. Виллалонгу32 к нахождению пре‑
мий, а не скидок за диверсификацию. 

Кроме того, подходы к оценке премий/скидок за диверсификацию и к 
определению «разрушения стоимости», примененные в работах Ф. Бергера 
и Е. Офека33, К. Линса и Г. Серваеса3�, документирующих разрушение сто‑
имости диверсификацией, подвергаются критике Дж. Грэхэмом с соавто‑
рами3�. Таким образом, важный с точки зрения теоретических оснований 
для анализа данных вопрос заключается в том, ведут ли себя диверсифи‑
цированные фирмы образом, отличным от поведения их сегментов, если 
бы те были независимы. Источники особого поведения диверсифициро‑
ванных фирм выделяются с помощью трех типов моделей, предложен‑
ных Р. Раджаном с соавторами36, которые также можно использовать для 
объяснения диверсификации и создания ею дополнительной стоимости. 
В трехпериодной модели Дж. Матсусаки и В. Нанды37 фирма выбирает, 
продолжать ли операции в виде многосегментной компании или разде‑
литься на отдельные фирмы, и это решение зависит от распределения прав 
на распоряжение денежными потоками, то есть от структуры внутреннего 
рынка капитала.

Найдены и эмпирические подтверждения критики. Дж. Грэхэм и соав‑
торы38 обнаруживают систематические различия в характеристиках погло‑
щаемых и отдельно работающих фирм. Они делают вывод, что влияние ди‑
версификации на цену акции фирмы‑покупателя связано не с разрушением 
стоимости, а с тем, что мишени, как правило, торгуются с большой скидкой 
относительно типичных отраслевых показателей, и это инкорпорируется 
в капитализацию покупателя после объявления о сделке. Таким образом, 
нельзя утверждать, что диверсификация снижает стоимость покупателей, 

30 Matsusaka J.G., Nanda V. Internal Capital Markets and Corporate Refocusing // Journal of 
Financial Intermediation. 2002. Vol. 11. P. 176—211.

31 Berger P.G., Ofek E. Diversification’s Effect on Firm Value.
32 Villalonga B. Diversification Discount or Premium? New Evidence from BITS Establishment‑level 

Data.
33 Berger P.G., Ofek E. Op. cit.
3� Lins K.V., Servaes H. Is Corporate Diversification Beneficial in Emerging Markets?
3� Graham J.R., Lemmon M.L., Wolf J.G. Does Corporate Diversification Destroy Value? // The 

Journal of Finance. 2002. Vol. �7. No 2. P. 69�—720.
36 Rajan R., Servaes H., Zingales L. The Cost of Diversity: the Diversification Discount and Inefficient 

Investment.
37 Matsusaka J.G., Nanda V. Op. cit. 
38 Graham J.R., Lemmon M.L., Wolf J.G. Op. cit.
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на основе сравнения капитализации объединенной фирмы с суммой стоимо‑
стей сегментов, полученных при использовании средних отраслевых пока‑
зателей. Похожие выводы делают Р. Аднер и П. Земски39, предлагая модель 
с эндогенной степенью диверсификации, зависящей от отраслевой близо‑
сти сегментов (заданной экзогенно). Эндогенность диверсификации наряду 
с этим подтверждается исследованием Б. Виллалонги�0 с использованием 
методологии формирования выборки Ф. Бергера и Е. Офека�1 и поправки 
на причинно‑следственные зависимости и моделирования склонности к ди‑
версификации с помощью пробит‑регрессии. Однако такие выводы подни‑
мают вопрос о наличии в исследованиях проблемы «выискивания данных» 
(data snooping) при использовании идентичной методологии для выборок, 
что подчеркивается в работе А. Паттона�2.

В целом диверсифицирующие M&A сопряжены с многочисленными вы‑
годами и издержками как на идеальных и находящихся в равновесии рынках 
капитала, так и при наличии провалов рынка. Существует несколько классов 
теорий, объясняющих как положительные, так и отрицательные эффекты 
диверсификации. Результаты эмпирических работ по созданию стоимости 
для покупателей зависят от методологии и являются неоднозначными. При 
этом большинство исследователей, сообщающих о скидках за диверсифика‑
цию, объясняет их при помощи агентских теорий.

2. Горизонтальная интеграция: теоретические предпосылки 
и фактические доводы в пользу выбора стратегии

В общем случае под сделкой по горизонтальной интеграции (также — 
 горизонтальным слиянием, горизонтальной сделкой) понимается сделка, 
в которой покупатель приобретает своего конкурента. В случае если по‑
купатель действует на нескольких рынках, горизонтальной сделкой может 
считаться покупка фирмы на любом из этих рынков.

Теоретический анализ горизонтальной интеграции существенно отли‑
чается от случая диверсификации и лежит, в первую очередь, в областях 
теории отраслевых рынков (частного равновесия на рынке конечного продук‑
та фирмы) и теории производства. Наиболее логично разделить источники 
создания стоимости этим типом M&A на возникающие со стороны выручки 
и со стороны издержек.

Многие статьи по теории отраслевых рынков демонстрируют теорети‑
ческую возможность эффективных горизонтальных сделок в различных 
рыночных структурах. А. Банал‑Эстаньол�3 утверждает, что в олигополии 
по Курно с N фирм горизонтальная интеграция в условиях неопреде‑
ленности может повышать общественное благосостояние, если у фирм 
есть частная информация об исходах на рынке и в производстве. Более 
того, при наличии частной информации у самих фирм больше стимулов 
к слиянию. Возможность эффективных горизонтальных слияний в модели 
доминирующей олигополии в конкурентном окружении демонстрируют 

39 Adner R., Zemsky P. Diversification and Performance: Linking Relatedness, Market Structure and 
the Decision to Diversify // INSEAD Working Paper Series. 2006. ssrn.com/abstract=890�99.

�0 Villalonga B. Does Diversification Cause the «Diversification Discount»? // Financial Management. 
200�. Summer. P. �—27.

�1 Berger P.G., Ofek E. Diversification’s Effect on Firm Value.
�2 Patton A. Quantitative Finance. L.: University of London Press, 2009.
�3 Banal-Estaсol A. Information‑sharing Implications of Horizontal Mergers // International Journal 

of Industrial Organization. 2007. Vol. 2�. P. 31—�9.
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Р. Ротшильд�� (в зависимости от типа стратегического поведения и типа 
сливающихся фирм), М. Перри и Р. Портер�� (в зависимости от парамет‑
ров спроса и функций издержек), В. Мак‑Элрой�6 (также в зависимости 
от параметров спроса и функций издержек).

Для сравнительного анализа с диверсификацией имеет значение, в чем 
заключается основа эффективной горизонтальной интеграции. Если таковой 
является изменение рыночной структуры в силу уменьшения числа конку‑
рентов, это затрудняет сравнение. У объяснений изменения стоимости в ре‑
зультате двух типов сделок окажется мало общих факторов, а сами эффекты 
горизонтальной интеграции будет крайне трудно описать обобщенно, без 
обращения к специфической рыночной структуре и/или отрасли. Если же 
горизонтальные сделки в первую очередь создают стоимость через опера‑
ционные синергии, то фундамент для сравнения с диверсификацией более 
существенный. 

В изученной литературе по вопросу об источниках эффективности гори‑
зонтальной интеграции наблюдается общая тенденция к принятию именно 
операционных синергий и сопутствующего роста эффективности по издерж‑
кам в качестве основного объяснения горизонтальных слияний.

Так, анализ Р. Стильманом одиннадцати запрещенных властями горизон‑
тальных сделок в США (196�—1972 годы) на предмет потенциала повышения 
цен поддерживает вывод об отсутствии значимых доказательств антиконку‑
рентного эффекта горизонтальной интеграции�7. Сравнивая горизонтальные 
и вертикальные слияния в промышленных и добывающих отраслях США, 
автор утверждает, что источником эффективности в обоих типах сделок явля‑
ются в первую очередь синергетические эффекты, а не влияние на структуру 
отрасли. Эти выводы поддерживаются в работе Е. Экбо�8: автор приходит 
к заключению, что положительная реакция рынка на горизонтальную ин‑
теграцию не связана с падением конкуренции. Эмпирические результаты, 
приведенные в статье, свидетельствуют о более эффективном распределении 
ресурсов корпораций благодаря горизонтальным слияниям, поэтому отвер‑
гается антитрастовая доктрина того времени. Вообще, критику антимоно‑
польной политики США 1960—1980‑х годов можно назвать систематической 
со стороны авторов эмпирических статей, содержащих анализ данных того 
времени. К. Фи и С. Томас�9 при рассмотрении выборки из ��� сделок за 
1980—1997 годы также находят мало доказательств большего монополисти‑
ческого сговора, но статистически значимые показатели увеличения произ‑
водственной эффективности, в том числе ввиду большей переговорной силы 
при закупках. Кроме того, исследование избыточных накопленных доход‑
ностей (CAR) вокруг даты объявления показывает значимые положительные 
избыточные доходности по акциям как покупателя, так и мишени. 

�� Rotschild R. On the Incentives for Horizontal Merger in an Industry with Dominant Firms // 
European Journal of Political Economy. 1990. Vol. 6. P. �73—�8�.

�� Perry M.K., Porter R.H. Oligopoly and the Incentive for Horizontal Merger // The American 
Economic Review. 198�. Vol. 7�. No 1. P. 219—227.

�6 McElroy W.F. The Welfare Economics of Dominant‑Firm Acquisitions // Journal of Economics. 
198�. Vol. ��. No 2. P. 11�—1�0.

�7 Stillman R. Examining Antitrust Policy Towards Horizontal Mergers // Journal of Financial 
Economics. Vol. 11. 1983. P. 22�—2�0; Eckbo E.B. Horizontal Mergers, Collusion, and Stockholder 
Wealth // Journal of Financial Economics. 1983. Vol. 11. P. 2�1—273.

�8 Eckbo E.B. Mergers and the Market Concentration Doctrine: Evidence from the Capital Market // 
The Journal of Business. 198�. Vol. �8. No 3. P. 32�—3�9.

�9 Fee C.E., Thomas S. Sources of gains in horizontal mergers: evidence from customer, supplier, 
and rival firms // Journal of Financial Economics. 200�. Vol. 7�. P. �23—�60.
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Тем не менее исследователи различаются во взглядах на специфичес‑

кие источники эффективности горизонтальной интеграции. Некоторые из 
них задаются вопросом: что является более эффективным — интегрировать 
приобретенную фирму или сохранить конкуренцию между ней и существо‑
вавшим на данном рынке бизнесом? С точки зрения С. Миалон�0, при го‑
ризонтальных сделках достижимо увеличение эффективности по издержкам 
с помощью перераспределения капитала между покупателем и мишенью, 
если они обладают в достаточной степени разными характеристиками. В этом 
случае может оказаться более эффективным решение сохранить конкурен‑
цию. Если фирмы схожи по характеристикам, оптимальной стратегией будет 
их интеграция. Эта идея обобщена в работе М. Гринблатта и Ш. Титмана�1, 
где упоминается «опцион на перемещение ресурсов» при создающей сине‑
ргии горизонтальной интеграции.

Е. Экбо и соавторы�2 строят эконометрическую модель горизонтальных 
слияний, основанную на методе максимального правдоподобия. Используя 
выборку из более ранней работы Е. Экбо�3 — 196 горизонтальных слияний 
с 1963 по 1981 год, — они приводят доказательства, что при горизонтальной 
интеграции у менеджмента покупателя, но не мишени, есть ценная частная 
информация о потенциальных синергиях. Выгоды от интеграции уменьша‑
ются с ростом размера покупателя относительно размера мишени (так как 
при этом синергии уменьшаются), уровня концентрации в отрасли и числа 
предыдущих сделок в ней. Тем не менее в модели предполагается, что ме‑
неджмент покупателя никогда не инициирует сделку, ожидая отрицательный 
эффект на цены акций, то есть не учитывается проблема принципала—агента, 
релевантность которой для объяснения эмпирических данных по выбору типа 
M&A подчеркивают К. Линс и Г. Серваес�� и другие авторы.

Интересный взгляд на проблему предлагает Е. Акдогу��. Обнаруживая 
значимо отрицательное влияние на цены акций конкурентов при горизон‑
тальных слияниях, он утверждает, что решение о подобной сделке может 
быть выбором «меньшего из двух зол» и, таким образом, эффективным при 
прочих равных условиях. 

Вслед за значительным ростом объемов горизонтальной интеграции на‑
чиная с 1980‑х годов последовала активизация эмпирических исследований 
по теме. Большинство соответствующих статей посвящено анализу M&A 
в отдельных отраслях отдельных стран и содержит смешанные результаты 
с точки зрения роста/падения эффективности и стоимости компаний. Так, 
Л. Карпон�6 рассматривает 2�3 сделки по горизонтальной интеграции в про‑
изводственных отраслях ЕС и США в 1988—1992 годы, отмечая тенденцию 
к созданию стоимости в таких сделках. С. Роадес�7 не находит доказательств 

�0 Mialon S.H. Efficient Horizontal Mergers: The Effects of Internal Capital Reallocation and 
Organizational Form // International Journal of Industrial Organization. 2008. Vol. 26. P. 861—877.

�1 Grinblatt M., Titman S. Financial Markets and Corporate Strategy.
�2 Eckbo E.B., Maksimovic V., Williams J. Consistent Estimation of Cross‑Sectional Models in Event 

Studies // The Review of Financial Studies. 1990. Vol. 3. No 3. P. 3�3—36�.
�3 Eckbo E.B. Mergers and the Market Concentration Doctrine: Evidence from the Capital Market // 

The Journal of Business. 198�. Vol. �8. No 3. P. 32�—3�9.
�� Lins K.V., Servaes H. Is Corporate Diversification Beneficial in Emerging Markets?
�� Akdogu E. Gaining a Competitive Edge Through Acquisitions: Evidence from the Telecom 

Industry // Working Paper. 2003. www.ssrn.com.
�6 Carpon L. The Long‑Term Performance of Horizontal Acquisitions // Strategic Management. 

1999. Vol. 20. P. 987—1018.
�7 Rhoades S.A. Efficiency effects of horizontal (in‑market) bank mergers // Journal of Banking and 

Finance. 1993. Vol. 17. P. �11—�22.
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увеличения эффективности американских банков по сравнению с други‑
ми фирмами после волны горизонтальных слияний в 1981—1986 годах. 
Дж. Вьяне и Кс. Джеллинк�8 отмечают увеличивающуюся концентрацию 
в отраслях европейской пищевой промышленности, низкий уровень отрас‑
левой и высокий — географической диверсификации. Количественные из‑
мерения влияния сделок на стоимость пищевых компаний не приводятся. 

Дж. Робинсон�9 выделяет пять стратегий M&A в американском медицин‑
ском секторе, включая горизонтальную интеграцию внутри страны как ти‑
пичные сделки для малых и средних госпиталей. Он также приводит приме‑
ры диверсификации по продуктам, услугам и дистрибуции. М. Песендорфер60 
приводит доказательства потерь фирм‑покупателей из сферы бумажной про‑
мышленности США от горизонтальных сделок 1980‑х годов, но возрастания 
общего излишка потребителей и производителей на рынке в семи из вось‑
ми сегментов (при моделировании спроса с постоянной эластичностью). 
Дж. Мета и соавторы61 видят фундамент для консолидации в индийском 
банковском секторе, так как, по их мнению, он слишком сегментирован, 
имеет высокие издержки, потенциал высоких рисков и в существовавшем 
виде имел бы проблемы с международным регулированием. Таким образом, 
обосновывается существование эффективной экономии от масштаба, кото‑
рая должна послужить стимулом к горизонтальной интеграции. По мнению 
авторов, снижение конкуренции (и выгод потребителей) в результате кон‑
солидации полностью компенсируется ростом международной конкуренто‑
способности индийской банковской системы как драйвера «экономической 
силы»62 страны. На уровне же частного равновесия эта статья вновь подчер‑
кивает сравнительную важность влияния интеграции на издержки. 

С. Мажумдар и соавторы63 анализируют воздействие M&A на американ‑
ские телекоммуникационные компании с 1988 по 2001 год, обнаруживая 
отрицательное влияние сделок на эффективность и благосостояние потре‑
бителей. Установленный тренд — консолидация локальных операторов‑мо‑
нополий (то есть отвергается мотив рыночной власти). Для рынка высоких 
технологий Великобритании в эпоху «пузыря доткомов» Л. Гао и П. Судар‑
санам6� делают вывод, что горизонтальная интеграция в секторе создавала 
стоимость, а благосостояние акционеров фирм‑покупателей из других от‑
раслей падало после поглощения высокотехнологичной фирмы.

Используя данные о сделках в оборонной отрасли США в 1978—1996 годах, 
Дж. Ананд показывает, что горизонтальная интеграция может быть эффектив‑
ной как способ продажи излишних ресурсов в сокращающейся отрасли6�.

�8 Viaene J., Gellynck X. Structure, Conduct and Performance of the European Food Sector // 
European Review of Agricultural Economics. 199�. Vol. 22. P. 282—29�.

�9 Robinson J.C. The Dynamics and Limits of Corporate Growth in Health Care // Health Affairs. 
1996. Summer. P. 1��—169.

60 Pesendorfer M. Horizontal Mergers in the Paper Industry // The RAND Journal of Economics. 
2003. Vol. 3�. No 3. P. �9�—�1�.

61 Mehta J., Kakani R.K. Motives for Mergers and Acquisitions in the Indian Banking Sector — 
A Note on Opportunities & Imperatives // Working Paper. 2006. No 06‑13. www.ssrn.com.

62 Ibid. P. 10.
63 Majumdar S.K., Moussawi R., Yaylacicegi U. Quest for Efficiency: Assessing the Impact of Mergers 

on Performance in the US Telecommunications Industry // Working Paper. 2007. www.ssrn.com.
6� Gao L., Sudarsanam P.S. Value Creation in UK High Technology Acquisitions // Working Paper. 

2003. www.ssrn.com.
6� Anand J. Redeployment of Corporate Resources: a Study of Acquisition Strategies in the US Defense 

Industries, 1978—1996 // Managerial and Decision Economics. 200�. Vol. 2�. No 6/7. P. 383—�00. 
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mde.v2�:6/7/issuetoc.
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Таким образом, в большинстве отраслевых исследований горизонтальные 

слияния оцениваются как распространенное и в целом положительно воз‑
действующее на стоимость компаний явление.

Наконец, существуют и эмпирические статьи по горизонтальной интегра‑
ции в целом. Например, Дж. Фан и В. Гойял66 находят, что горизонтальные 
слияния в 1962—1996 годы имели в целом более позитивный результат, чем 
диверсификации (на выборке из 2162 сделок среди компаний, торговавшихся 
в этот период на американских биржах).

Подводя промежуточный итог, мы можем сказать, что в литературе 
упоминается множество источников создания стоимости горизонталь‑
ными сделками, большинство из которых связано с более высокой про‑
изводственной эффективностью, а не с антиконкурентными эффектами. 
Эмпирические исследования для развитых рынков обнаруживают более бла‑
гоприятное влияние горизонтальной интеграции на стоимость компании, 
то есть сравнительную эффективность этого типа сделок M&A, с точки 
зрения акционеров покупателя. Как было упомянуто в работе Дж. Дениса 
и соавторов67, горизонтальную интеграцию, в отличие от диверсификации, 
относят к одной из эффективных дисциплинарных мер на рынке корпо‑
ративного контроля.

3. Источники эффективности диверсификации и горизонтальной интеграции, 
характерные для развивающихся рынков

Стоит обратить внимание на то, что большинство «классических», в том 
числе описанных выше, эмпирических исследований касаются рынка США. 
К. Линс и Г. Серваес68 анализируют другие развитые рынки (Великобритания, 
Германия и Япония) и обнаруживают значимую разницу в эффективности 
диверсификации. Различие эмпирических результатов по странам, а также 
при разных типах корпоративного управления и при разных уровнях разви‑
тия рынков капитала заставляет поставить и рассмотреть вопрос: существуют 
ли на развивающихся рынках особенности, создающие дополнительные вы‑
годы (или издержки) при диверсификации и горизонтальной интеграции?

Например, системные риски в отраслях на развивающихся рынках могут 
быть более высокими из‑за институциональной и политической неопределен‑
ности. Это свидетельствует в пользу более высокой оценки диверсификации 
рынком, чем в развитых экономиках, поскольку достигается более существен‑
ное снижение рисков. В то же время менее конкурентная, чем на развитых 
рынках, структура некоторых отраслей может означать большее увеличение 
ренты при горизонтальном слиянии (если оно одобряется властями).

Можно предложить и следующий аргумент: в США волна диверсифи‑
цирующих, так называемых конгломератных, M&A прошла в большин‑
стве отраслей в 1960‑е и 1970‑е годы, сменившись достаточно устойчивым 
ростом доли горизонтальных сделок в 1980‑е и 1990‑е. Данные аргументы 
рассмотрены в работах С. Грея и М. Мак‑Дермотта69, Дж. Либескинд и со‑ 

66 Fan J.P.H., Goyal V.K. On the Patterns and Wealth Effects of Vertical Mergers // Journal of 
Business. 2006. Vol. 79. No 2. P. 877—902.

67 Denis  D.J.,  Denis  D.K.,  Sarin  A. Agency Problems, Equity Ownership, and Corporate 
Diversification // The Journal of Finance. 1997. Vol. LII. No 1. 

68 Lins K., Servaes H. International Evidence on the Value of Corporate Diversification // The 
Journal of Finance. 1999. Vol. ��. No 6. P. 221�—2239.

69 Gray S.J., McDermott M.C. International Mergers and Takeovers: a Review of Trends and Recent 
Developments // European Management Journal. 1987. Vol. 6. No 1. P. 26—�3.
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авторов70, П. Лейна и соавторов71, М. Гринблатта и Ш. Титмана72. Это могло 
быть связано не только с изменившимся восприятием влияния различных ти‑
пов сделок на эффективность, но и с тем, что определенные отрасли достигли 
своей новой, оптимальной (на тот момент) архитектуры, так как M&A могут 
быть оптимальной реакцией на меняющиеся условия в отрасли и во всей эко‑
номике, что показано в работе Е. Акдогу73. Повторение условий, благоприят‑
ствующих диверсификации, возможно на развивающихся рынках и сегодня. 

В числе прочего это зависит от состояния институтов, развитости рынков 
капитала и регулирующего законодательства. В статье Т. Ханна и К. Пале‑
пу7� анализ институциональных особенностей позволяет сделать вывод, что 
у диверсифицированных групп на развивающихся рынках есть значитель‑
ный потенциал для роста стоимости. В контексте теорий внутреннего рынка 
капитала авторы показывают, что неразвитые и неликвидные финансовые 
рынки значительно повышают выгоды от использования внутренних источ‑
ников финансирования на таких рынках. Более того, эффект снижения риска 
усиливается сравнительно слабым исполнением контрактов. Таким образом, 
авторы не находят фундаментально новых источников для эффективных 
диверсификаций на развивающихся рынках. Но они утверждают, что те же 
самые драйверы роста стоимости — в силу институциональных особенно‑
стей — играют на таких рынках гораздо большую роль.

Л. Фовер и соавторы7� приходят к похожим выводам, рассмотрев более 
8 тыс. компаний из 3� стран: их анализ показывает, что стоимость, созда‑
ваемая при сделках диверсификации, связана с законодательным климатом 
и уровнем развития рынков капитала. В частности, «для стран с более низ‑
ким уровнем дохода было установлено или отсутствие скидки за диверси‑
фикацию, или премия за диверсификацию. Для таких фирм преимущества 
диверсификации, скорее всего, компенсируют агентские издержки диверси‑
фикации»76. Дж. Шакман77 также устанавливает, что объем диверсификации 
отрицательно зависит от уровня развития рынка капитала.

Более специфическое эмпирическое исследование представлено в статье 
И. Ивашковской и соавторов78. Авторы исследуют диверсификации только 
в странах БРИК и, получая значимые положительные оценки избыточных 
накопленных доходностей для 7� диверсификационных сделок в 21‑дневном 
окне события, приходят к выводу, что такие сделки повышают стоимость 
компаний‑покупателей.

70 Liebeskind J.P., Opler T.C., Hatfield D.E. Corporate Restructuring and the Consolidation of US 
Industry // The Journal of Industrial Economics. 1996. Vol. ��. No 1. P. �3—68.

71 Lane P.J., Cannella A.A.J., Lubatkin M.H. Agency Problems as Antecedents to Unrelated Mergers 
and Diversification: Amihud and Lev Reconsidered // Strategic Management Journal. 1998. Vol. 19. 
No 6. P. ���—�78.

72 Grinblatt M., Titman S. Financial Markets and Corporate Strategy.
73 Akdogu E. Gaining a Competitive Edge Through Acquisitions: Evidence from the Telecom 

Industry.
7� Khanna T., Palepu K. Why Focused Strategies May be Wrong for Emerging Markets // Harvard 

Business Review. 1997. July‑August. P. �1—�1.
7� Fauver L., Houston J.F., Naranjo A. Capital Market Development, Integration, Legal Systems, 

and the Value of Corporate Diversification: A Cross‑Country Analysis / Tuck‑JFQA Contemporary 
Corporate Governance Issues II Conference, 2002. ssrn.com/abstract=320220, доступ 18.06.2010.

76 Ibid. Р. 138.
77 Shackman J.D. Corporate Diversification, Vertical Integration, and Internal Capital Markets: 

a Cross‑Country Study // Management International Review. Vol. �7. No �. 2007. P. �79—�0�.
78 Ивашковская И.В., Шамраева С.А., Григориади Е.Е. Эмпирический анализ эффективности 

корпоративной диверсификации на растущих рынках капитала на примере группы БРИК // 
Экономический журнал ВШЭ. 2009. № 3. С. 1—23.
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Таким образом, применительно к развивающимся рынкам как поправки 

к теоретическим аргументам, так и существующие эмпирические результаты 
говорят в пользу наличия потенциала для эффективных диверсификаций 
(в том числе в России). Поскольку по горизонтальным слияниям также при‑
водятся многочисленные эмпирические доказательства роста стоимости, 
оказывается неочевидным, какой тип сделок и при каких обстоятельствах 
вероятнее всего генерирует наибольшие положительные экономические эф‑
фекты. Следовательно, сравнение диверсификации и горизонтальной интег‑
рации особенно актуально в контексте развивающихся рынков.

Выводы

Анализ теоретических и эмпирических работ, посвященных эффективно‑
сти диверсификаций и горизонтальных слияний, позволяет заключить, что 
и диверсификация, и горизонтальная интеграция способны создавать синер‑
гии. При этом в первом случае синергетические эффекты носят преимущест‑
венно финансовый характер, а во втором — операционный. Оба типа сделок 
могут привести к росту рыночной власти для объединенной фирмы в отно‑
шении поставщиков, однако в случае горизонтальной интеграции эффекты 
сильнее. Владение покупателем частной информацией является фактором 
роста стоимости в обоих типах сделок, при этом роль агентских отношений 
в сделках по диверсификации выше, чем в горизонтальных сделках. 

Стоит отметить и различия в ключевых стимулах при выборе типа сделки. 
Если в случае горизонтальной интеграции стимулы в большей степени зави‑
сят от типа рыночной структуры и состояния отрасли, то стимулы к диверси‑
фикации относятся к расположенности менеджеров к той или иной отрасли. 
При этом благодаря внутреннему рынку капитала диверсифицированная 
фирма может инвестировать в проекты с положительной NPV, недоступные 
фирме, работающей только на одном рынке. 

Несмотря на обширное представление в теоретической и эмпирической 
литературе вопросов, связанных с выбором того или иного типа сделок, не‑
которые проблемы остаются нерешенными. Так, отсутствуют однозначные 
результаты по сравнительному изменению стоимости компаний‑покупателей 
от диверсификаций и горизонтальных слияний. Более того, слабо изучены 
характеристики фирм — покупателей и мишеней, влияющие на выбор того 
или иного типа сделки. Данные вопросы требуют особого внимания и, не‑
сомненно, станут предметом будущих исследований. 
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Кризис и банки

К
редитно‑дефолтные свопы яв‑
ляются предметом серьезных 
споров. С одной стороны, они 

похожи на обыкновенные финан‑
совые деривативы, которые служат 
обычным полезным целям: облег‑
чают передачу кредитных рисков 
тем, кто в состоянии их нести (что 
позволяет финансовым институтам 
выдавать ссуды, которые они в про‑
тивном случае не выдавали бы), 
а также раскрывают через свои цены 
полезные сведения о рисках невоз‑
врата кредитов. С другой стороны, 
изучая причины текущего кризиса, 
многие наблюдатели считают кре‑
дитно‑дефолтные свопы главным 
его виновником. В одном из сюже‑
тов телепрограммы CBS «60 minutes», 
показанной 26 октября 2008 года, 
кредитно‑дефолтные свопы по суб‑
стандартным ипотечным пулам 
назвали «пари, которое взорвало 
Уолл‑Стрит». При поиске в Google по 
запросу «худшее изобретение Уолл‑
Стрит» кредитно‑дефолтные свопы 
выдаются в первой строке. Джордж 
Сорос, известный управляющий хед‑
жевым фондом, как и многие другие, 
стремится к запрету большинства 
или всех сделок с кредитно‑дефолт‑
ными свопами.

В настоящей статье я сосредото‑
чусь на том, как кредитно‑дефолтные 
свопы повлияли на кредитный кри‑
зис. Сначала я рассмотрю механизм 
кредитно‑дефолтных свопов при их 
наиболее простом применении — для 
страхования отдельных компаний от 
дефолтов, — а затем перейду к рас‑

Stulz R. Credit Default Swaps and the Credit 
Crisis // Journal of Economic Perspectives. 
2010. Vol. 24. No 1. P. 73—92.
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смотрению того, как они использовались для открытия позиций по субстан‑
дартным ипотечным кредитам. Я оценю объемы и рост рынка кредитно‑де‑
фолтных свопов. Потом я проанализирую аргументы, касающиеся влияния 
кредитно‑дефолтных свопов на текущий кризис: могли ли финансовые де‑
ривативы вообще и кредитно‑дефолтные свопы в частности спровоцировать 
неустойчивый кредитный бум, чрезмерное принятие рисков финансовыми 
институтами и даже манипуляцию рынками. Я покажу, как деривативы созда‑
ли сеть связей между финансовыми институтами и рассмотрю довод о том, что 
такая сеть значительно снизила безопасность финансовой системы и заставила 
власти искать пути спасения финансовых институтов за счет налогоплательщи‑
ков. Затем я рассмотрю утверждение о том, что если бы кредитно‑дефолтными 
свопами торговали на бирже или посредством клиринговой палаты, а не на 
внебиржевом рынке посредством двусторонних договоров между продавцами 
и покупателями страхового покрытия, то многие риски, которые они при‑
внесли в финансовую систему, были бы устранены. В заключение я выскажу 
несколько соображений о сложности оценки общественных издержек и выгод 
кредитных деривативов в свете последствий кредитного кризиса.

1. Кредитно-дефолтные свопы на дефолты компаний

Ничего слишком экзотического в кредитно‑дефолтных свопах нет. Разо‑
браться в них не сложнее, чем в договорах страхования. Самый простой 
кредитно‑дефолтный своп проще всего понять как своего рода договор 
страхования от издержек, связанных с дефолтом некоторой компании, на‑
зываемой «титульной», или «референтной» («name» or the «reference entity»). 
Предположим, что у вас есть облигации компании Ford и вы обеспокоены 
возможным отказом Ford от кредитных обязательств. Вы можете приобрести 
страховое покрытие своей бондовой позиции посредством кредитно‑дефолт‑
ного свопа. Как и при типичном договоре страхования, вы выплачиваете 
определенную премию. Если Ford не отказывается от своих обязательств, 
вы теряете эту премию. Если Ford отказывается от обязательств, кредитно‑
дефолтный своп позволяет обменять имеющиеся у вас облигации Ford, цена 
которых упала, на номинальную стоимость облигаций, или же, в зависимости 
от условий договора свопа, [получить] сумму, равную номиналу облигаций за 
вычетом их текущей цены на момент отказа. Ваши облигации могут потерять 
в цене, даже если отказа не было (например, с ростом процентной ставки 
или с падением доверия к Ford, не связанного с дефолтом), но выплату по 
кредитно‑дефолтному свопу вы получите только в случае наступления со‑
бытия дефолта (или в случае некоторых договоров свопа, события реструк‑
турирования задолженности).

Однако аналогия между договорами страхования и кредитно‑дефолтными 
свопами не выдерживается в двух важных аспектах. Во‑первых, для приоб‑
ретения кредитно‑дефолтного свопа по определенной облигации последней 
не обязательно владеть, в то время как для заключения договора страхования 
обычно необходимо нести прямой хозяйственный риск. Поскольку обязан‑
ности владеть облигациями нет, сумма, «страхуемая» посредством кредит‑
но‑дефолтного свопа, обычно называется «номинальной суммой» (notional 
amount). Если вы купите кредитно‑дефолтный своп Ford на номинальную 
сумму в 100 млн долл., вы «застрахуете» облигации Ford общим номиналом 
в 100 млн долл. Во‑вторых, договоры страхования (в большинстве своем) не 
являются оборотными инструментами, напротив — кредитно‑дефолтными 
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свопами торгуют на внебиржевом рынке, то есть на рынке, где трейдеры, 
находящиеся в различных местах, связываются и заключают сделки по теле‑
фону и посредством электронных сообщений. Дилеры торгуют с конечными 
покупателями так же, как и с другими дилерами.

Депозитарная трастовая и клиринговая корпорация (Depository Trust & 
Clearing Corporation, DTCC) ведет записи о подлежащих оплате кредит‑
но‑дефолтных свопах, сторонами в которых выступают крупные дилеры2. 
К примеру, на неделю, закончившуюся 1� мая 2009 года, DTCC зарегистри‑
ровала �387 договоров кредитно‑дефолтного свопа Ford Motor Company, 
1�83 — Ford Motor Credit Company и �6�9 — Ford Motor Credit Company LLC. 
Общая номинальная сумма кредитно‑дефолтных свопов Ford Motor Company 
составляла 36 млрд долл. Для сравнения, на 31 декабря 2003 года общая задол‑
женность автомобильных подразделений Ford составляла 2�,8 млрд долл. Нет 
ничего необычного в том, что общая номинальная сумма кредитно‑дефолт‑
ных свопов, выписанных на определенный титул, превышает общую сумму 
долговых обязательств данной компании — к этому моменту я еще вернусь.

Существуют также торгуемые индексы, базирующиеся на кредитно‑
дефолтных свопах и представляющие собой усреднение таких свопов на 
различные титулы. Существуют индексы корпоративного сектора в Европе 
(«iTraxx Europe»), в США («CDX North America»), а также в других регионах. 
Например, индекс «iTraxx Europe» представляет собой корзину из 12� кредит‑
но‑дефолтных свопов. Кроме торгуемых индексов возможна также торговля 
индивидуально составленными индексами кредитно‑дефолтных свопов.

В принципе, кредитно‑дефолтные свопы должны повышать эффектив‑
ность финансовых рынков и аллокации капитала. Раньше те инвесторы, 
которые финансировали компании, должны были нести кредитные риски 
данных компаний. Теперь инвесторы, предоставляющие капитал, не обяза‑
ны нести кредитные риски. Вместо этого риски могут нести те инвесторы, 
которые лучше для этого приспособлены. Отделение цены финансирования 
от кредитных рисков также повышает прозрачность кредитного ценообра‑
зования. Вместе взятые, данные преимущества кредитно‑дефолтных свопов 
должны снижать цену капитала для фирм.

Например, рынок кредитно‑дефолтных свопов оказывается лучшим сред‑
ством оценки кредитных рисков компаний, чем рынок облигаций данной 
компании. Эмпирическое исследование способов учета информации, про‑
веденное Р. Бланко, С. Бреннаном и И. Маршем1, показывает, что она в ос‑
новном передается от цен на кредитно‑дефолтные свопы к ценам на облига‑
ции. В конце концов, если абстрагироваться от сопротивления рынков, цена 
кредитно‑дефолтного свопа отражает лишь ожидаемые потери при отказе от 
обязательств, и на нее не влияют подробности условий выпуска облигаций, 
такие как особые условия, купоны, сроки погашения и т.  п. Кроме того, 
ликвидность оказывает меньшее влияние на ценообразование и активность 
торговли кредитно‑дефолтными свопами, нежели облигациями, поскольку 
облигации требуют обеспечения. Таким образом, рынок кредитно‑дефолтных 
свопов какого‑либо титула вполне может оказаться более ликвидным, чем 
рынок облигаций той же титульной компании.

И наконец, если вы уверены, что риск дефолта некоторой компании будет 
расти, может оказаться сложным продать ее облигации без покрытия и права 

1 Blanco R., Brennan S., Marsh I. W. An Empirical Analysis of The Dynamic Relation between 
Investment‑Grade Bonds and Credit Default Swaps // Journal of Finance. 200�. Vol. 60. No �. 
P. 22��—2281.
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требования по ссудам. Но приобретя страховое покрытие, вы получите те 
же финансовые преимущества в случае дефолта, что и при открытии корот‑
кой позиции по данным облигациям. Если вы продаете без покрытия при 
котировке в 100, а после отказа котировка падает до �0, вы получаете �0 за 
вычетом цены продажи без покрытия. Если вы покупаете страховое покры‑
тие при котировке 100, то после дефолта вы получите �0, но должны будете 
уплатить премию. Многие экономисты доказывают, что существование про‑
дажи без покрытия делает реакцию рынка на события более быстрой2. Но, 
как мы обсудим ниже, некоторые утверждают, что возможность открытия 
короткой позиции посредством кредитно‑дефолтных свопов сделала этот 
рынок дестабилизирующим.

Большая эффективность рынка кредитно‑дефолтных свопов при учете 
информации облегчает ценообразование для всех ценных бумаг, выпущенных 
некоторой фирмой. Однако отделение принятия риска от финансирования 
посредством кредитно‑дефолтного свопа может создавать, наряду со стимула‑
ми, проблемы с мониторингом и разрешением финансовых затруднений.

В качестве примера проблемы со стимулами к мониторингу рассмотрим 
банк, который выдал некоторой фирме крупную ссуду, а затем посредством 
кредитно‑дефолтного свопа приобрел страховое покрытие на случай дефолта 
по данной ссуде. Разумеется, продавец свопа не может отслеживать ситуацию 
с фирмой теми же способами, что и банк, поскольку не состоит с данной 
фирмой в договорных отношениях. Таким образом, может оказаться, что 
контроль за деятельностью фирмы недостаточен.

Однако на практике у банков может быть множество причин для монито‑
ринга своих заемщиков, так что эффект хеджирования не обязательно проявит 
себя в качестве стимула к такому слежению. Более того, возможность для бан‑
ков хеджировать ссуды имеет и свои преимущества. Например, банки могут 
продолжать ссужать фирмы, с которыми имеют тесные взаимоотношения, даже 
уже прокредитовав их на большую сумму, поскольку в состоянии ограничить 
свою уязвимость к рискам таких форм посредством кредитно‑дефолтных сво‑
пов. В результате фирмы могут получить большие кредиты, чем получили бы 
в отсутствие таких свопов, и на лучших условиях. В нашей статье3 мы показы‑
ваем, что только 23 американские банковские холдинговые компании открыва‑
ли позиции по кредитно‑дефолтным свопам в 200� году и, при помощи услуг 
посредника, они посредством данных инструментов хеджировали в среднем 2% 
своих ссуд. Возможной причиной столь ограниченного применения банками 
кредитно‑дефолтных свопов является то, что, хотя для крупных компаний 
рынок кредитно‑дефолтных свопов обычно весьма ликвиден, для малых ком‑
паний, которым банки выдают множество ссуд, он неликвиден.

Доступность кредитно‑дефолтных свопов может повлиять и на стимулы 
инвесторов. Рассмотрим инвестора, который держит облигации некой ком‑
пании, испытывающей финансовые затруднения. Как подробно показано 
А. Яворским�, отношение инвестора к предложению компании будет зависеть 
от того, хеджировал ли он свои риски посредством кредитно‑дефолтного сво‑
па. Некоторые договоры кредитно‑дефолтного свопа предусматривают выпла‑
ты в случае реструктурирования задолженности, а некоторые — нет. Обмен 

2 См.: Diamond D.W., Verrecchia R.E. Constraints on Short‑Selling and Asset Price Adjustment to 
Private Information // Journal of Financial Economics. Vol. 18. No 2. 1987. P. 277—312.

3 Minton B., Stulz R.M., Willianson R. How Much Do Banks Use Credit Derivatives to Hedge 
Loans? // Journal of Financial Services Research. 2009. Vol. 3�. P. 1—31. 

� Yavorsky A. Analyzing the Potential Impact of Credit Default Swaps in Workout Situations. N. Y., 
2009 (Moody’s Investors Services).
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старых облигаций на новые, к примеру, не повлечет за собой выплаты по 
кредитно‑дефолтному свопу. В такой ситуации инвестор может предпочесть 
привести данную фирму к банкротству (что приведет к выплате по кредитно‑
дефолтному свопу), нежели работать над планом рефинансирования.

2. Кредитно-дефолтные свопы по ценным бумагам, 
обеспеченным пулом субстандартных ипотек

Как и другие ипотеки, субстандартные ипотеки могут быть секьюритизо‑
ваны, то есть объединены в пул (обычно учреждаемый как траст) для выпуска 
векселей под его обеспечение. Такие векселя, обычно называемые траншами, 
различаются по приоритету при получении выплат. Старшие транши при 
выплате процентов и погашении ипотек имеют право требования первой 
очереди. Самые старшие транши всегда обладают рейтингом ААА. Если 
и когда по ипотекам наступает дефолт, от потерь, связанных с ним, вначале 
страдают транши с более низким рейтингом. При росте потерь от дефолта 
пострадать от них могут и транши с более высоким рейтингом — в статье 
Э. Эшкрофта и Т. Шауэрмана� дается более подробное описание секьюри‑
тизации субстандартных ипотек и связанных с этим проблем.

Рассмотрим теперь самые старшие, с рейтингом ААА, транши, обеспе‑
ченные пулом ипотек. Если финансовый институт, владеющий ими, захочет 
«застраховаться», он может купить «страховку» на рынке кредитно‑дефолт‑
ных свопов. Однако здесь возникает проблема. Дефолт такого эмитента 
долговых обязательств, как Ford, является весьма значимым событием, 
обычно ведущим к банкротству или к реструктуризации. Но что касается 
транша субстандартных секьюритизованных долговых обязательств, то хотя 
возросший уровень дефолтов по обеспечивающим его ипотечным ценным 
бумагам приведет к уменьшению выплат задолженности, но уменьшение 
выплат напрямую не ведет к делу о банкротстве и долговые обязательства 
продолжают погашаться.

Из‑за такого различия кредитно‑дефолтные свопы по секьюритизованным 
обязательствам работают иначе, нежели по корпоративным долговым обя‑
зательствам. Предположим, что инвестор держит транш ААА с номиналом 
100 млн долл., а другие транши данной секьюритизации списаны; предполо‑
жим далее, что в течение месяца наступил отказ по обязательствам на сумму 
в 1 млн долл., так что номинал упал со 100 до 99 млн долл. В этот момент 
инвестор получит по кредитно‑дефолтному свопу 1 млн долл. Более того, 
кредитно‑дефолтный своп продолжает действовать и после такой выплаты 
и будет приносить выплаты в случае дальнейших отказов по ипотечным 
обязательствам в течение срока действия договора.

В 2006 году были введены индексы по субстандартным долговым обяза‑
тельствам ABX, представляющие собой корзину кредитно‑дефолтных свопов 
по секьюритизованным субстандартным ипотекам. Такой индекс базиро‑
вался на усредненных кредитно‑дефолтных свопах по траншам векселей 
с одним и тем же сроком погашения. Например, индекс ААА за первую 
половину 2007 года базировался на среднем арифметическом отдельных 
кредитно‑дефолтных свопов по крупнейшим траншам с рейтингом ААА, 
выпущенным во второй половине 2006 года. В 2007 году эти индексы резко 
упали, отражая падение цены субстандартных ценных бумаг. Данные ин‑

� Ashcraft A.B., Shuerman T. Understanding the Securitization of Subprime Mortgage Credit // FRB 
of New York Staff Report No 318. N. Y.: Federal Reserve Bank of New York, 2008.
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дексы обеспечили большую прозрачность рынка субстандартных долговых 
обязательств, поскольку торговля ими облегчила установление цены таких 
обязательств. Индексы ABX дали инвесторам возможность высказывать 
суждения о субстандартном рынке без прямого или косвенного владения 
субстандартными ипотеками, а также приобретать «страховку» субстандарт‑
ных рисков. Данные индексы также создали возможность принятия инвес‑
торами рисков по субстандартным ипотекам на сумму большую, чем было 
выпущено ценных бумаг. 

Хотя кредитно‑дефолтные свопы по субстандартным ипотекам обеспе‑
чивают инвесторам ряд преимуществ, включая совершенствование ценооб‑
разования и возможность хеджировать риски по субстандартным ипотекам, 
эффективность рынков данных инструментов вызывает много вопросов. 
Например, в отчете Банка Англии6 утверждается, что реакция индексов ABX 
на проблемы на субстандартном рынке была чрезмерной. Имела ли место 
такая чрезмерная реакция, наверняка покажут будущие научные исследова‑
ния. А пока ясно, что кредитно‑дефолтные свопы по комплексным долговым 
обязательствам, таким как секьюритизованные субстандартные ипотеки, 
оценивать весьма сложно.

В принципе, возможность хеджирования, предоставляемая кредитно‑
 дефолтными свопами, должна позволить переложить субстандартные риски 
на тех инвесторов и на те институты, которые способны нести их наиболее 
эффективно. Однако такое упрощенное представление упирается в две проб‑
лемы. Во‑первых, продавцы таких кредитно‑дефолтных свопов, включая 
некоторые специализированные «монопрофильные» страховые компании7, 
которые ранее страховали в основном муниципальные займы, а также хо‑
рошо известный случай с AIG (см. ниже), в итоге оказались неспособны 
справиться с взятыми на себя рисками. Таким образом, некоторые из пре‑
имуществ хеджирования посредством кредитно‑дефолтных свопов оказались 
иллюзорными (или стали бы таковыми без поддержки за счет налогоплатель‑
щиков). Во‑вторых, — из‑за встроенного левериджа — кредитно‑дефолтные 
свопы позволили инвесторам занимать более рискованные позиции. В той 
мере, в какой наиболее оптимистичными и наименее уклоняющимися от 
рисков оказываются те инвесторы, чьи инвестиционные возможности рас‑
ширяются за счет наличия таких инструментов, данные инструменты могут 
вести к искажению цен в сторону недооценки рисков. До текущего кредит‑
ного кризиса вознаграждение, требуемое инвесторами за принятие рисков 
по долговым обязательствам с высокой отдачей (так называемым мусорным 
облигациям), находилось на историческом минимуме. Можно надеяться, что 
будущие исследования помогут нам понять, были ли цены данных кредитных 
рисков действительно занижены и если были, сыграли ли свою роль в их 
занижении кредитно‑дефолтные свопы. Если данные инструменты внесли 
свой вклад в ложное ощущение безопасности инвесторов посредством хед‑
жирования, менее надежного, чем им казалось, они могли привести к чрез‑
мерному нарастанию субстандартных рисков. В конечном счете, однако, 
такие утверждения касаются не характеристик кредитно‑дефолтных свопов, 
а неэффективности, обусловленной пределами возможностей рынка ценных 
бумаг, — поскольку в противном случае любым искажением оценки рисков 
воспользовались бы рыночные игроки.

6 Bank of England Financial Stability Report. 2008. No 23. 
7 Они называются так, поскольку предлагают договоры страхования лишь одного типа, то 

есть их бизнес специализирован.
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3. Объем рынка кредитно-дефолтных свопов

Когда‑то, в середине 1990‑х годов, согласование одного из первых кре‑
дитно‑дефолтных свопов, выписанного для страхового покрытия экспорта 
Европейским банком реконструкции и развития банку JPMorgan Chase, за‑
няло месяцы8. К 1998 году общий объем рынка кредитно‑дефолтных свопов 
составлял относительно небольшую сумму в 180 млрд долл.9 C тех пор объем 
этого рынка значительно вырос, хотя точной его оценки пока нет.

Согласно данным опроса Банка международных расчетов (Bank of 
International Settlements — BIS), общая номинальная сумма кредитно‑дефолт‑
ных свопов на рынке в 200� году составляла 6 трлн долл., в июне 2008 года — 
�7 трлн долл., а к концу 2008 года — �1 трлн долл.10 Кредитно‑дефолтные 
свопы, «страхующие» риск дефолта отдельной фирмы, называются одно‑
титульными, а «страхующие» от дефолта несколько фирм — многотитуль‑
ными кредитно‑дефолтными свопами. В 200� году однотитульные свопы 
составляли 80%, а к концу 2008 года — лишь �8% рынка кредитно‑дефолт‑
ных свопов11. Согласно данным DTCC, объем рынка кредитно‑дефолтных 
свопов на 22 мая 2009 года составлял 29 млрд долл. Возможно, отчет BIS 
несколько преувеличивает масштабы рынка, повторно учитывая некото‑
рые свопы; возможно также, что объем рынка несколько недооценивается 
DTCC из‑за того, что она регистрирует не все договоры. Из 29 трлн долл. 
кредитно‑дефолтных свопов, зарегистрированных DTCC на 22 мая 2009 года, 
1� трлн долл. составляли однотитульные свопы.

Как и в случае любых деривативов, общая номинальная сумма к выплате 
по кредитно‑дефолтным свопам существенно отличается от рыночной сто‑
имости таких договоров. На рынке кредитно‑дефолтных свопов каждому 
покупателю страхового покрытия соответствует ее продавец. С этой точки 
зрения общая рыночная цена подлежащих оплате свопов равна нулю.

Кроме того, поскольку номинальная стоимость кредитно‑дефолтных 
свопов устанавливается в момент заключения договоров свопа, рыночная 
цена страхового покрытия, покупаемого посредством кредитно‑дефолт‑
ного свопа, колеблется в соответствии с конъюнктурой рынка. Вначале 
стоимость кредитно‑дефолтного свопа для покупателя страхового по‑
крытия равна нулю, поскольку стоимость приобретаемого покрытия рав‑
на текущей стоимости выплаты, которую приходится осуществлять ее 
покупателю. Стоимость кредитно‑дефолтного свопа существенно падает 
с падением вероятности дефолта и растет, если дефолт становится более 
вероятным. Стоимость кредитно‑дефолтного свопа зависит, однако, от 
множества факторов. Например, покупатель «страховки» может извлечь 
выгоду даже без изменения вероятности дефолта, поскольку сумма, по‑
крытие которой ожидается в случае дефолта, падает и таким образом сто‑
имость «страховки» растет.

В таблице показано движение рыночной цены договоров кредитно‑дефолт‑
ного свопа с 200� по конец 2008 года. В 2008 году рыночная цена кредитно‑

8 Tett G. Fool’s Gold. N. Y.: Free Press, 2009.
9 Acharya V.V., Engle R.F., Figlewski S., Lynch A.W., Subrahmanyam M.G. Centralized Clearing 

for Credit Derivatives // Restoring Financial Stability: How to Repair a Failed System / V.V. Acharya, 
M. Richardson (eds.). N. Y.: Wiley, 2009.

10 См.: www.bis.org/statistics/derstats.htm.
11 Международная ассоциация свопов и производных инструментов (ISDA) проводит также 

опросы на рынке кредитно‑дефолтных свопов. Ее оценки на середину 2008 года несколько 
более скромны и показывают снижение по сравнению с концом 2007 года.
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 дефолтных свопов упала, если измерять ее общей номинальной суммой дого‑
воров, но почти утроилась, если измерять ее суммами, подлежащими выплате 
по свопу. Такое движение неудивительно, поскольку риски дефолта многих 
компаний в 2008 году выросли.

4. Риски встречной стороны и финансовый кризис

Во многих отношениях рынок кредитно‑дефолтных свопов в течение 
большей части кризиса работал на удивление хорошо. Несмотря на огром‑
ные и неожиданные потери базовых ипотек и близкое к хаосу состояние 
финансового сектора, он оставался в течение последних двух лет достаточ‑
но ликвидным. Более того, данный рынок эффективно справился с крайне 
крупными дефолтами. Хороший пример — то, как удачно он среагировал 
на дефолт Lehman Brothers.

Номинальная сумма покрытия, приобретенного на имя Lehman Brothers, 
оставалась на время его банкротства неопределенной. Оценки общего но‑
минала выписанных на него кредитно‑дефолтных свопов колеблются от 
72 до �00 млрд долл.12 Нижняя оценка является достоверной: на эту сумму 
в своей базе данных договоры кредитно‑дефолтных свопов Lehman Brothers 
зарегистрировала DTCC. Для исполнения договоров продавцам покрытия 
пришлось выплатить 91,37� центов за каждый доллар. Исполнение данных 
договоров прошло гладко. Нетто‑расчеты по ним, несмотря на муссиро‑
вавшиеся на рынке слухи, были не слишком велики: через DTCC прошло 
�,2 млрд долл. Многие институты оказались как покупателями, так и про‑
давцами покрытия Lehman Brothers, что сыграло в сторону уменьшения 
нетто‑расчетов. Как уже упоминалось, не все договоры регистрировались 
в DTCC, и, разумеется, существовали дополнительные договоры, касав‑
шиеся Lehman Brothers, но нет свидетельств того, что исполнение таких 
дополнительных договоров было слишком сложным или что кто‑либо от‑
казался от исполнения обязательств по ним.

Если рынок кредитно‑дефолтных свопов сработал хорошо, почему счи‑
тается, что он чрезвычайно опасен? Кредитно‑дефолтные свопы с очевид‑

12 Сумма в 72 млрд долл. фигурирует в докладе DTCC для свопов, расчеты по которым ве‑
дутся через DTCC. Сумма в �00 млрд долл. приводилась в Financial Times 6 октября 2008 года со 
ссылкой на аналитика из Сити, утверждавшего, что «на Lehman Brothers могло быть выписано 
кредитных деривативов на 200 млрд долл.» (FT.com, 2008).

Т а б л и ц а

Номинальные и рыночные стоимости 
кредитно-дефолтных свопов (КДС) (млрд долл.)

Период
Номинальная сумма, подлежащая выплате Валовая стоимость

однотитуль
ные КДС

многотитуль
ные КДС все КДС однотитуль

ные КДС
многотитуль

ные КДС все КДС

31.12.0� �117 1279 6396 112 22 133

31.12.0� 10 �32 3�76 13 908 171 71 2�3

31.12.06 17 879 10 771 28 6�0 278 192 �70

31.12.07 32 2�6 2� 6�8 �7 89� 11�3 8�9 2002

30.06.08 33 33� 23 991 �7 32� 1889 1283 3172

31.12.08 2� 730 16 138 �1 868 369� 19�7 �6�2

Источник: Банк международных расчетов.
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ностью сыграли свою роль в том, что банки и другие финансовые инс‑
титуты в итоге остались с ипотечными ценными бумагами, принесшими 
крупные и неожиданные потери. Из‑за методики определения требований 
к собственному капиталу банки могли обходиться меньшим капиталом 
в случае, когда они переводили свои ссуды в ценные бумаги и держали их 
на балансе, чем если бы они держали на балансе сами ссуды13. Кроме того, 
в некоторых финансовых институтах, похоже, верили, что им выгодно 
держать на балансе самые старшие транши (векселя), «застрахованные» 
посредством кредитно‑дефолтных свопов. Регуляторные органы разных 
стран позволяли финансовым институтам функционировать с меньшим 
капиталом, если те приобретали покрытие посредством кредитно‑дефолт‑
ных свопов. Таким образом, возник большой спрос на страховое покрытие 
самых старших траншей, который отчасти удовлетворялся кредитно‑де‑
фолтными свопами, выданными AIG. Однако из‑за дефолтов по субстан‑
дартным ипотекам и падения ликвидности их ценных бумаг возникли 
потери по кредитно‑дефолтным свопам по субстандартным ипотечным 
ценным бумагам. Ни дефолты по ипотекам, ни потеря их ликвидности 
не были обусловлены функционированием рынка кредитно‑дефолтных 
свопов. Хотя некоторые участники рынка наверняка были чересчур опти‑
мистичны относительно кредитно‑дефолтных свопов по субстандартным 
ценным бумагам, этот оптимизм нельзя ставить в вину данным свопам. 
В действительности индексы ABX скорее препятствовали чрезмерному 
оптимизму со стороны инвесторов.

Многие наблюдатели, будучи сосредоточены на проблемах, порожденных 
риском встречной стороны, утверждают, что деривативы (и в особенности 
кредитно‑дефолтные свопы) усугубили кредитный кризис. Их аргументация 
носит двойственный характер. Во‑первых, деривативы порождают обширную 
сеть рисков, опутывающую финансовые институты. Попав в эту сеть, инс‑
титут — при реализации данных рисков — втягивает в процесс банкротства 
другие институты; в результате такая сеть рисков может привести к краху 
всей финансовой системы и к значительной неопределенности касательно 
платежеспособности финансовых институтов в случае банкротства крупней‑
ших из них. Во‑вторых, кредитно‑дефолтные свопы повышают эти опасения 
вследствие роста — зачастую весьма значительного — своей цены, когда 
наступает дефолт. Я разберу эту аргументацию по пунктам.

Когда Lehman Brothers отказался от своих обязательств, он закрыл почти 
миллион производных договоров с сотнями финансовых фирм. Некоторые 
из этих фирм ожидали уплаты по данным производным от Lehman Brothers. 
Внезапно Lehman Brothers оказался не в состоянии осуществлять данные 
выплаты, поскольку объявил себя банкротом. Таким образом, можно пред‑
положить, что финансовое положение данных фирм ухудшилось, что было 
обусловлено распространением вируса проблем Lehman Brothers через по‑
тери на производных договорах вследствие банкротства встречной сто‑
роны. Однако в типичной сделке с деривативами имеет место покрытие 
рисков неисполнения обязательств встречной стороной. Самым весомым 
покрытием рисков выступает обеспечение, и обычно размер обеспечения, 
«страхующего» платежеспособность встречной стороны, меняется при изме‑
нении цены данного договора. Рассмотрим банк «Y», открывший позицию 
по производным с Lehman Brothers, замещение которой стоило бы банку 

13 См.: Effective Regulation. Part I: Avoiding Another Meltdown / Goldman Sachs. 2009.  
www2.goldmansachs.com/ideas/global‑markets‑institute/featured‑research/effective‑reg‑part‑1.pdf.
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100 млн долл. Если банк «Y» получил от Lehman Brothers обеспечение на 
110 млн долл., то в случае банкротства Lehman Brothers он реализует это 
обеспечение и не понесет потерь. Альтернативно, если обеспечение полу‑
чено на 90 млн долл., то, не получив возмещения из имущества банкрота, 
банк понесет потери на 10 млн долл. Обеспечение предусматривалось часто, 
но не всегда. В соответствии с опросом Международной ассоциации сво‑
пов и деривативов (International Swaps and Derivatives Association — ISDA), 
в 2007 году оно было предусмотрено в 63% производных договоров, а в 
2003 году — в 30%. Таким образом, вероятность «заражения» через риски 
по деривативам сохраняется. Однако ее ограничивают стимулы встречной 
стороны к активному управлению своими рисками по мере изменения рис‑
ков встречной стороны, и, как правило, те стороны, от которых не требуют 
обеспечения, являются институтами с весьма высоким рейтингом. Но в то 
же время банкротство финансового института может привести к значитель‑
ным изменениям цен на деривативы, так же как и их ликвидности, так что 
непосредственно перед банкротством цены обеспечения может оказаться 
недостаточно для покрытия возможных потерь в том случае, если от обя‑
зательств откажутся другие контрагенты.

Другая проблема с кредитно‑дефолтными свопами заключается в том, 
что вследствие своего одномоментного характера дефолт может приводить 
к резким скачкам стоимости таких контрактов. Чтобы понять это, пред‑
положим состояние рынка, при котором 20‑процентной вероятности де‑
фолта дилера сопутствует �0‑процентное покрытие рисков [имуществом 
банкрота]. В случае дефолта цена облигаций упадет до �0% (до стоимости 
покрытия), так что держатель облигации потеряет 60%. Если отвлечься от 
цены денег и премий за риск, цена кредитно‑дефолтного свопа, базирую‑
щегося на номинальной сумме в 10 млн долл. (при 20‑процентном шансе 
получения выплаты в (1 – 0,�) × 10 000 000 долл.), составит 1,2 млн долл. 
При наступлении дефолта стоимость кредитно‑дефолтного свопа составила 
бы 8 млн долл. Продавец свопа потерял бы в день наступления дефолта 
�,8 млн долл. Эти потери, возможно, привели бы к дефолту какой‑либо 
другой стороны, подверженной значительному нетто‑риску в качестве про‑
давца страхового покрытия. Например, в рабочий день, непосредственно 
предшествовавший краху Lehman Brothers, «застраховать» его задолженность 
на сумму в 10 млн долл. на год стоило примерно 700 тыс. долл., так что 
покупатель «страховки» получил бы огромную прибыль, поскольку выплаты 
по такому свопу составили бы более 9 млн долл. При таких скачках, свя‑
занных с дефолтом, обеспечения может не хватить для защиты покупателей 
«страховки» в случае дефолта встречной стороны, если он повлечет за собой 
крах других финансовых институтов.

Другой причиной опасений, связанных с рынком кредитно‑дефолт‑
ных свопов, является высокая подверженность риску со стороны дилеров. 
В 2008 году договоры кредитно‑дефолтного свопа, заключенные JPMorgan 
Chase, оценивались номинальной суммой почти в 8 трлн долл., Citibank — 
почти в 3 трлн долл. Инвестиционные банки не предоставляют информа‑
цию о своей подверженности рискам по деривативам в том же объеме, но 
кредитно‑дефолтные свопы Bear Stearns могли оцениваться итоговой номи‑
нальной суммой 2—2,� трлн долл.1� В обычных обстоятельствах такая валовая 
подверженность рискам не представляет большой проблемы. Например, 

1� Madigan P. JP Morgan CDS Exposure May Top $10 trn Notional // Risk. 2008. April. www.
risk.net/risk/news/1�062��/jp‑morgan‑cds‑exposure‑usd10trn‑notional.
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рыночная цена кредитно‑дефолтных свопов JPMorgan Chase оценивалась 
ровно в �� млрд долл., и даже эта сумма существенно преувеличивает под‑
верженность JPMorgan Chase рискам, поскольку не учитывает встречные 
обязательства и то, что этот банк получал обеспечение по большинству из 
данных контрактов. Для сравнения: акционерный капитал JPMorgan Chase 
составлял на конец 2008 года 166 млрд долл.

Однако даже дилер с нулевой дебиторской нетто‑задолженностью по де‑
ривативам может представлять для финансовой системы существенную угро‑
зу. Рассмотрим пример дилера, купившего номинальное страховое покрытие 
в 1 трлн долл. и продавшего его за 1 трлн долл. Таким образом, валовая 
подверженность риску данного дилера составит 2 трлн долл., а нетто‑под‑
верженность — 0. Допустим далее, что во всех договорах данного дилера 
присутствует обеспечение, рыночная цена которого ежедневно меняется 
(это его свойство называется «рыночной переоценкой»), так что те, кому 
реально угрожают потери по сделке, должны предоставлять дополнительное 
обеспечение по мере накопления риска таких потерь. Даже в этом случае 
дефолт нашего гипотетического дилера все еще потенциально способен 
посеять панику на финансовых рынках. В случае дефолта крупного диле‑
ра его контрагенты должны перезаключить кредитно‑дефолтные свопы. 
Этот процесс займет время и принесет издержки, в особенности если крах 
данного дилера обусловлен падением ликвидности или сбоем рынка сво‑
пов. В результате контрагенты данного дилера могут на некоторое время 
оказаться подвержены рискам, что может повлечь за собой дальнейшие 
банкротства и нестабильность.

Хотя Lehman Brothers был крупным дилером кредитно‑дефолтных свопов, 
его крах не был вызван договорами этого типа. Не стали они и непосред‑
ственной причиной ликвидации Bear Stearns. В качестве дилеров кредит‑
но‑дефолтных свопов и Lehman Brothers, и Bear Stearns в основном сводили 
балансы и обладали обеспечением. Как Lehman Brothers, так и Bear Stearns 
рухнули, поскольку участники рынка, справедливо или нет, решили, что 
существует большая вероятность того, что активы этих институтов стоят 
меньше, чем пассивы. И хотя не подлежит сомнению, что без деривативов 
их активы и пассивы выглядели бы по‑другому, но деривативы не являлись 
даже косвенной причиной краха этих институтов.

История, в которую попала AIG, совсем иная и более сложная. В крахе 
AIG подверженность рискам кредитно‑дефолтных свопов сыграла большую 
роль, однако стоит отметить, что AIG не вела себя как дилер. Она не ба‑
лансировала активы и пассивы [по данным инструментам] и, похоже, не 
прибегала к хеджированию в существенных масштабах. Что она делала, так 
это продавала на огромные суммы кредитно‑дефолтные свопы по траншам 
(векселям) с рейтингом ААА. На 30 июня 2008 года она выписала кредитных 
деривативов по самым старшим траншам на нетто‑сумму в �13 млрд долл. 
В нее входят производные от самых старших траншей с субстандартным 
обеспечением на ��,1 млрд долл. Когда AIG предоставляла это страховое 
покрытие, все транши имели рейтинг ААА. В принципе, вероятность де‑
фолта по траншу с рейтингом ААА очень мала, меньше 0,1% в год. Однако 
вследствие серьезного падения рынка жилой недвижимости в США такие 
транши существенно потеряли в стоимости, и [нетто‑]обязательства по кре‑
дитно‑дефолтным свопам AIG стали весьма велики. По мере накопления 
потерь и падения кредитного рейтинга AIG была вынуждена предоставлять 
все большее обеспечение, пока не осталась без наличных средств для оче‑
редного обеспечения, требуемого соглашением. Что важно, AIG не смогла 
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исполнить обязательства не потому, что ее потери по кредитно‑дефолт‑
ным свопам материализовались (то есть не из‑за выплат по договорам, где 
наступил дефолт), но потому, что соглашения требовали дополнительного 
обеспечения в связи с падением ее рейтинга.

Но даже в случае с AIG кредитно‑дефолтные свопы выступили не единст‑
венной и даже не основной причиной ее проблем, как не кредитно‑дефолт‑
ные свопы стали основной и единственной причиной ее выкупа правитель‑
ством. AIG просто не «страховала» субстандартные ценные бумаги, а также 
интенсивно занимала средства для приобретения таких бумаг на свое имя. 
На самом деле потери портфеля AIG на связанных с недвижимостью бу‑
магах были даже больше, чем на кредитно‑дефолтных свопах. Это правда, 
что угроза ее дефолта по кредитно‑дефолтным свопам обеспокоила многие 
финансовые институты, которые, как было отмечено выше, поощрялись 
регуляторными органами к приобретению такой «страховки». Но многие 
финансовые институты были бы в основном защищены посредством согла‑
шений об обеспечении или посредством приобретения «страховки» в случае 
отказа AIG от обязательств. Дополнительная опасность отказа AIG от обяза‑
тельств заключалась в том, что ее дефолт пришелся бы на сентябрь 2008 года, 
когда на денежных рынках уже царила паника.

5. Прозрачность, нестабильность и манипуляции

Один из главных аргументов в пользу финансовых деривативов, подобных 
кредитно‑дефолтным свопам, заключается в том, что, позволяя торговать 
определенными рисками, они способствуют повышению эффективности 
и прозрачности финансовых рынков в части ценообразования, а также по‑
вышают ликвидность. Однако осенью 2008 года многие руководители ком‑
паний жаловались на манипуляции на рынке кредитно‑дефолтных свопов. 
Разумеется, с выгодой манипулировать высоколиквидным рынком посред‑
ством сделок очень тяжело, но осенью 2008 года многие финансовые рынки 
были не вполне ликвидны. Таким образом, обвинение сводилось к тому, 
что несколько удачно проведенных сделок на рынке кредитно‑дефолтных 
свопов по какому‑либо титулу создавали впечатление, что базовая компа‑
ния испытывает затруднения, что тянуло вниз ее биржевой курс и цену ее 
долговых обязательств. Особенно сильно могли бы пострадать от подобных 
действий финансовые институты — вследствие их уязвимости к паничес‑
кому изъятию средств.

Осенью 2008 года премии по кредитно‑дефолтным свопам были под‑
вержены резким колебаниям. Пиковая цена «страхования» долговых обя‑
зательств Morgan Stanley достигла приблизительно 1�00 базисных пунктов 
за год (другими словами, «застраховать» основную задолженность на сумму 
в 100 долл. обошлось бы в 1� долл./год). Даже фирмы, подобные Berkshire 
Hathaway, испытали резкий рост цены «страхования»: с начала сентября 
по середину ноября цена «страхования» долговых обязательств Berkshire 
Hathaway возросла со 1�0 до �1� базисных пунктов за год, видимо, в связи 
со слухами о том, что определенные позиции по деривативам, открытые 
данной компанией, могут весьма дорого ей обойтись.

Однако, несмотря на все разговоры о манипуляциях, Комиссия по цен‑
ным бумагам и биржам (SEC) не предприняла никаких действий. Это может 
означать либо то, что никаких манипуляций не было, либо же то, что на 
рынке внебиржевых сделок собрать свидетельства о подобных манипуляциях 
очень трудно. В конце концов регуляторный орган может вести дело о ма‑
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нипуляциях, только если поймет, кто, чем и когда торговал1�. Тот факт, что 
трейдеры на бирже кредитно‑дефолтных свопов обменялись массой сведений 
в течение дня, еще не свидетельствует о манипуляции. Дилерские рынки 
и приводятся в действие переговорами между дилерами! В 2008 году стало 
ясно, что регуляторные органы не в полной мере осознают, каким рискам 
подвержены деривативы, обращающиеся на дилерских рынках.

Здесь концептуально важно отличать прозрачность рынка для его участ‑
ников от его прозрачности для регуляторных органов. Не в интересах фи‑
нансовых институтов быть слишком прозрачными в части своих позиций по 
деривативам. Такого рода прозрачность затруднила бы совершение сделок 
этим институтом, обеспечение ликвидности для его клиентов и получение 
преимуществ от имеющейся информации о рынке. Кроме того, звучали при‑
зывы запретить «изолированные» позиции по таким ценным бумагам, то есть 
ситуации, в которых инвестор «страхует» те облигации или другие ценные 
бумаги, которых у него нет. Изолированные позиции вызывают споры, по‑
скольку позволяют инвесторам с легкостью осуществлять продажу ценных 
бумаг без покрытия. Финансовые экономисты обычно убеждены, что прода‑
жи без покрытия способствуют эффективности, но для этого не существует 
ни бесспорных теоретических объяснений, ни эмпирических свидетельств. 
К примеру, в работе Н. Ханна и Р. Мэттьюза16 приводятся условия, в кото‑
рых посредством продажи без покрытия возможна успешная манипуляция 
и снижение эффективности рынка. Тем не менее запрет изолированных 
сделок на рынке кредитно‑дефолтных свопов по сути уничтожил бы данный 
рынок. Если на рынке кредитно‑дефолтных свопов останутся лишь хеджеры 
без спекулянтов, хеджеры не найдут партнеров для сделок, поскольку рынок 
будет неликвиден. Спекулянты должны быть допущены на рынок с обеих 
сторон во имя того, чтобы на этом рынке имели место сделки. Цены не могут 
быть эффективными, если инвесторы, видящие возможность прибыли, не 
могут ее извлечь. Дилеры, чтобы управлять своими рисками, должны иметь 
возможность балансировать позиции. Рынок кредитно‑дефолтных свопов 
перестал бы служить источником кредитных сведений и средством хеджиро‑
вания кредитов, если бы покупатели страхового покрытия могли приобретать 
его только обязательно владея базовыми облигациями. Мне неизвестны при‑
меры, из которых следовало бы, что исключение изолированных сделок по 
приобретению «страховки» кредитов — эквивалентных продаже облигаций 
какого‑либо титула без покрытия — помогло бы хозяйству во время кризиса 
больше, чем попытки сократить продажи акций без покрытия. Более веро‑
ятно, с учетом имеющихся свидетельств, что попытки сократить продажи 
ценных бумаг без покрытия повредили бы фондовому рынку и хозяйству 
и усугубили бы кредитный кризис.

6. Как работают внебиржевой рынок и биржевая торговля

Весьма популярно предложение о реформе рынка кредитно‑дефолтных 
свопов, при которой торговля переводится из внебиржевой в биржевую. 

1� Отчетность по торговле может также помочь в выявлении потенциальных инсайдерских 
сделок, поскольку в литературе высказываются предположения о том, что инвесторы могут 
пользоваться рынком кредитно‑дефолтных свопов для злоупотребления инсайдерскими све‑
дениями (Acharya V.V., Johnson T. C. Insider Trading in Credit Derivatives // Journal of Financial 
Economics. 2007. Vol. 8�. No 1. P. 110—1�1).

16 Khanna N., Matthews R. D. Bear Raids and Short‑Sale Bans: Is Governmental Intervention 
Justifiable. 2009. papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1�3�387.
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Сторонники такого шага утверждают, что биржевой рынок поможет смяг‑
чить проблему риска встречной стороны, а также повысит прозрачность 
и упорядоченность рынка. Чтобы разобраться с этим предложением, в на‑
стоящем разделе мы рассмотрим осуществление внебиржевой сделки с кре‑
дитно‑дефолтными свопами, в сопоставлении с тем, как работает биржевая 
торговля. В следующем разделе будут рассмотрены преимущества внебир‑
жевого и биржевого рынков. Мы приходим к выводу, что они не являются 
взаимоисключающими вариантами, однако на ряде рынков существует вы‑
бор между этими двумя видами торговли. Кроме того, существует и третий 
вариант — более широкое использование клиринговых палат без перехода 
к биржевой торговле, — сочетающий преимущества первых двух.

Для того чтобы понять преимущества и издержки внебиржевой торговли 
кредитно‑дефолтными свопами, рассмотрим для начала пример его функ‑
ционирования. Предположим, что вы — управляющий хеджевым фондом, 
желающий приобрести пятилетний кредитно‑дефолтный своп по банку «X». 
Вы звоните дилеру, такому как Goldman Sachs, Deutsche Bank или Natixis, и за‑
прашиваете котировки. (Для торговли существуют также полностью автома‑
тизированные платформы.) Допустим, Natixis предлагает лучшие условия. Вы 
соглашаетесь осуществлять регулярные платежи, например ежеквартальные, 
по ставке в 100 базисных пунктов на номинальную сумму в 10 млн долл. До 
марта 2009 года цены кредитно‑дефолтных свопов были таковы, что рыноч‑
ная оценка текущей величины платежа, ожидаемого от приобретателя «стра‑
ховки», приблизительно равнялась текущему значению обычной премии, 
уплачиваемой в случае отказа банка «X» от обязательств. Как регуляторные 
органы, так и участники рынка оказывали определенное давление в сторо‑
ну стандартизации условий договоров кредитно‑дефолтных свопов, чтобы 
уменьшить операционные риски, связанные с торговлей такими договорами. 
В частности, с марта 2009 года договоры кредитно‑дефолтных свопов, заклю‑
чаемые в США, предусматривают фиксированную выплату либо 100, либо 
�00 базисных пунктов в год17. Если текущая стоимость покрытия, которое вы 
получаете по компании «X», положительна при уплате 100 базисных пунктов 
в год, вы совершаете начальный платеж продавцу «страховки», соответству‑
ющий текущей нетто‑стоимости.

Непосредственно после заключения такого договора свопа у Natixis появ‑
ляется уязвимость к рискам банка «X». Natixis соответственно сразу же начи‑
нает искать способ хеджировать или передать новые риски. Если Natixis еще 
не имеет уязвимости к рискам, которые заключеный с вами своп уравновеши‑
вает, то скорее всего, он приобретет «страховку» банка «X» у другого дилера, 
например у DBS, который может, в свою очередь, приобрести ее, например, 
у Goldman Sachs. Наряду с этим Natixis сможет прибегнуть к хеджированию 
всего своего портфеля кредитно‑дефолтных свопов, не пытаясь уравновесить 
каждый отдельный договор кредитно‑дефолтного свопа балансирующим его 
договором. В конце концов, однако, кто‑то должен будет нести риски, свя‑
занные с заключенным вами договором кредитно‑дефолтного свопа.

В продолжение данного примера предположим, что другой хеджевый 
фонд, действующий вопреки тенденциям рынка, — «Оппонент», хочет про‑

17 В Северной Америке в апреле 2009 года имел место ряд перемен, касающихся кредитно‑
дефолтных свопов. Эти перемены в целом описываются под названием «Большой взрыв кредит‑
но‑дефолтных свопов» (CDS Big Bang) (Markit. The CDS big bang: Understanding the changes to 
the global CDS contract and North American conventions. 2009. www.markit.com/cds/announcements/
resource/cds_big_bahg.pdf). Целью данных изменений была стандартизация кредитно‑дефолтных 
свопов по одному титулу.
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дать «страховку» банка «X» и соглашается продать ее Goldman Sachs. Когда 
такое происходит, вы как управляющий хеджевым фондом в некотором 
смысле приобретаете свое страховое покрытие банка «X» у «Оппонента». 
Однако сделка происходит через трех посредников — Natixis, UBS 
и Goldman Sachs, — и вы так и не узнаете, что конечным продавцом стра‑
хового покрытия является «Оппонент». Более конкретно, в нашем приме‑
ре есть четыре кредитно‑дефолтных свопа, каждый на номинальную сумму 
в 10 млн долл., что и является причиной, по которой итоговый объем 
внебиржевого рынка кажется большим, чем его, в некотором смысле, 
истинный объем.

Теперь сделка должна быть подвергнута клирингу, что означает необхо‑
димость как с вашей стороны, так и со стороны Natixis формально ратифи‑
цировать соглашение. Трейдер Natixis после сделки с вами занялся другими 
сделками. В дело вступают операционные отделы (back offices). Однако когда 
операционный отдел Natixis связывается с вашим, они вследствие некото‑
рой накладки думают, что заключили договор на 20, а не на 10 млн долл. 
номинальной суммы. В этот момент спор должен быть разрешен. «Процесс 
клиринга» по деривативам включает все шаги, имеющие место от завершения 
сделки до расчетов по ней. «Договоренность» имеет место, когда одна из 
сторон получает от встречной стороны наличные в исполнение обязательств, 
оговоренных при сделке.

Должно быть очевидно, что дезорганизованный процесс клиринга может 
порождать существенные риски. Предположим, что по какой‑либо причи‑
не подтверждение не имело места. Возможно, операционный отдел Natixis 
был слишком занят и не успел вовремя подтвердить сделку или что трейдер 
забыл надлежащим образом уведомить операционный отдел. Когда рынок 
кредитно‑дефолтных свопов в середине 2000‑х годов быстро рос, ряд банков 
и дилеров экономили на операционных отделах, и постоянно наблюдалась 
некая неопределенность в отношении статуса кредитно‑дефолтных свопов, 
хотя и невысокая. Нью‑Йоркский федеральный банк настойчиво старался 
заставить отрасль решить данные проблемы, и в значительной степени пре‑
успел в этом. Но успех его не был полным: после того как JPMorgan Chase 
приобрел Bear Stearns, новые владельцы обнаружили значительное количест‑
во неподтвержденных кредитно‑дефолтных свопов18.

Обычным следствием этого становится то, что после заключения договора 
вы должны следить за ним до тех пор, пока либо банк «X» не откажется от 
обязательств, либо не истечет срок действия данного кредитно‑дефолтного 
свопа. Но интересны еще два варианта: 1) вы можете решить, что договор 
лучше разорвать, и 2) встречная сторона (в данном случае Natixis) окажется 
не в состоянии его исполнить.

Если вы как управляющий хеджевым фондом решите закрыть свою пози‑
цию по кредитно‑дефолтному свопу, у вас есть по крайней мере три способа 
сделать это: 1) договориться с Natixis об условиях расторжения договора, 
которые могут включать выплаты, зависящие от динамики рынка с момента 
его заключения; 2) заключить договор о продаже «страховки», в точности 
уравновешивающий изначальный договор; или 3) заключить договор с диле‑
ром, за соответствующее вознаграждение принимающим ваши обязательства 
по отношению к Natixis. Такой договор называется «новацией», и Natixis 
должен согласиться на эту передачу обязательств. Признаком безнадежности 
положения Bear Stearns стало то, что когда его контрагенты захотели открыть 

18 Tett G. Op. cit. P. 22�.
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новации по своим сделкам, они не смогли найти дилеров, согласных иметь 
Bear Stearns встречной стороной19.

Теперь рассмотрим риски встречной стороны. Если Natixis отказывает‑
ся исполнять обязательства, договор свопа прекращается. Если при этом 
доверие к банку «X» упало, вы можете выиграть на своем свопе (у вас есть 
право требования к имуществу банкрота). Если доверие к «X» повысилось, 
то при банкротстве Natixis вы, скорее всего, останетесь должны. Вне за‑
висимости от того, выиграли вы или проиграли, точно определить сумму 
вашего выигрыша или потери может быть весьма сложно. Чтобы вернуться 
в ситуацию до момента прекращения договора, вам нужно заместить данный 
своп, что повлечет за собой издержки, компенсацию которых вы попыта‑
етесь получить у Natixis. Установившейся практикой решения данной про‑
блемы с риском встречной стороны является соглашение о предоставлении 
обеспечения в случае изменения рыночной цены свопа. Если ваши потери 
превысят цену имеющегося у вас обеспечения, вы предъявите требования 
к имуществу обанкротившегося Natixis.

Чем отличалась бы эта сделка с кредитно‑дефолтным свопом, если 
бы она проводилась на бирже? На биржах деривативы стандартизованы. 
Следовательно, вы бы выбирали договор из доступных на бирже. Вы дали 
бы брокеру приказ об открытии позиции по кредитно‑дефолтному свопу. 
При биржевой торговле сделка состоялась бы, когда кто‑то другой захотел 
бы открыть противоположную позицию. В отличие от внебиржевого рынка, 
встречной стороной оказался бы не дилер, а клиринговая палата биржи; 
другими словами, обязательства по вашему свопу исполнялись бы до тех 
пор, пока у клиринговой палаты была такая возможность.

Способность клиринговой палаты биржи отвечать по обязательствам, вы‑
текающим из договоров, зависит от ее ресурсов, включая капитал, а также от 
того, как она управляет рисками. Клиринговые палаты для снижения рисков 
прибегают к соглашениям, оговаривающим правила ведения маржинального 
счета. В соответствии с такими соглашениями каждый договор ежедневно 
переоценивается на основании текущего уровня цен, и производится расчет 
прибылей и убытков. При разумном применении таких маржинальных уров‑
ней клиринговая палата в состоянии удерживать риск собственного дефолта 
на низком уровне. При торговле договорами на бирже цепочек договоров 
не образуется. Цены сделок на биржах доступны публике, что обеспечивает 
прозрачность. Кроме того, регуляторные органы, в случае необходимости, 
могут через клиринговую палату найти участников сделки.

7. Оптимальное соотношение внебиржевой, 
биржевой торговли и деятельности клиринговых палат

Когда в 1990‑х годах внедрялись первые кредитно‑дефолтные свопы (или 
когда в начале 1980‑х годов внедрялись первые свопы на процент), каждая 
такая сделка отнимала много времени и сил. В итоге некоторый уровень 
стандартизации установился даже во внебиржевой торговле. Например, 
с популяризацией кредитно‑дефолтных свопов в отрасли сформировалась 
Международная ассоциация дилеров по свопам (International Swaps Dealers 
Association — ISDA), разработавшая стандартизованные соглашения20. 

19 Описание обсуждения в Goldman Sachs в марте 2008 года того, осуществлять ли новацию 
сделок для хеджевого фонда, имевшего встречной стороной Bear Stearns, см. в: Cohan W.D. 
House of Cards. N.Y.: Doubleday, 2009.

20 ISDA затем сменила название на Международную ассоциацию свопов и деривативов.
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Стороны, торгующие деривативами, заключают так называемое генеральное 
соглашение ISDA. У генерального соглашения есть много вариантов, каждый 
по стандартной форме. Однако и генеральное соглашение оставляет место 
для бесчисленных вариаций сумм и сроков действия договоров свопов, ко‑
торые могут указывать стороны. Они также могут применять новые формы 
деривативов и комбинировать их, как сочтут удобным.

Биржи, напротив, обычно не позволяют трейдерам деривативов устанав‑
ливать условия договора. Вместо этого трейдеры выбирают из имеющихся 
в наличии договора с определенными условиями, от которых не могут от‑
клоняться.

Почему биржи негибки, а внебиржевые рынки столь гибки? Биржи 
создают за счет стандартизации пулы ликвидности, на которых торгу‑
ют договорами немногих типов. Прибегая к стандартизации, инвесторы 
и фирмы отказываются от возможности заключения договора, в точности 
удовлетворяющего их потребностям, в обмен на ликвидность торгуемых 
договоров.

Биржи предлагают эффективное решение для взаимного поиска по‑
купателей и продавцов, если им удается создать крупные пулы ликвид‑
ности. Однако создание таких пулов производных инструментов может 
оказаться делом сложным, поскольку зачастую спрос предъявляется на 
условия, удовлетворяющие определенным потребностям в хеджирова‑
нии. Рассмотрим пример производственной фирмы, желающей продать 
форвард на ожидаемые поступления в евро от экспорта в Германию. На 
биржах договоры на поставку в будущем валют (фьючерсные контракты) 
имеют определенные сроки действия, которые могут не совпадать с дата‑
ми реально ожидаемых платежей. На внебиржевом же рынке дилер может 
предложить договор, заканчивающийся строго в ожидаемый экспортером 
день получения платежа, и на количество евро, в точности соответству‑
ющее его сумме. Производственная фирма может предпочесть заплатить 
больше за договор, который в точности соответствует ее потребностям, 
либо пойти на биржу.

Одним из преимуществ биржевой торговли является наличие клирин‑
говой палаты, которая выступает контрагентом во всех сделках. К услугам 
клиринговых палат также прибегают и для некоторых сделок с дериватива‑
ми, совершаемых на внебиржевом рынке. В действительности регуляторные 
органы как в Европе, так и в США настаивают на том, чтобы контраген‑
том в кредитно‑дефолтных свопах выступали клиринговые палаты. В марте 
2009 года Ice Trust (подразделение биржи Intercontinental Exchange) начала 
клиринг по индексам кредитно‑дефолтных свопов. К августу 2009 года через 
Ice Trust были заключены договоры на сумму более 180 млрд долл., и Ice 
Trust осуществила клиринг по договорам на общую номинальную сумму 
более 1 трлн долл.

Есть несколько причин, по которым применение клиринговых палат при 
внебиржевой торговле деривативами могло бы снизить риски для финансо‑
вой системы. Во‑первых, клиринговая палата способна диверсифицировать 
риски, связанные с дефолтом отдельных сторон, и управлять ими, так что 
риски встречной стороны снижаются. Во‑вторых, если дилер пользуется 
услугами одной клиринговой палаты, данная палата может взаимозачиты‑
вать его общую подверженность рискам, что также снижает подверженность 
рискам встречной стороны. В‑третьих, расчетная палата может отслеживать 
подверженность рискам своих контрагентов и предотвращать наращивание 
ими своей подверженности рискам.
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Применение клиринговых палат — не панацея, устраняющая системный 

риск, связанный с внебиржевой торговлей деривативами21. Дилер, заключа‑
ющий с другим дилером сотни сделок в день, может точнее оценить кредито‑
способность этого дилера, чем клиринговая палата, взаимодействующая с ним 
только по одному типу сделок с производными. Кроме того, клиринговая 
палата неэффективна при работе с не слишком ликвидными инструментами, 
а значит — с большинством новых финансовых инструментов и деривативов 
с особыми условиями. Ресурсы клиринговых палат ограничены. Например, 
CME Clearing, крупнейшая фьючерсная клиринговая палата в США, может 
привлечь для борьбы с крахами до 6� млрд долл., чего может не хватить, 
чтобы справиться с проблемами крупных фирм, подобных AIG. И наконец, 
если хозяйственная система движется в сторону множества клиринговых па‑
лат, а клиринговые палаты специализируются на определенных типах дерива‑
тивов, возможно даже, что взаимозачеты, производимые клиринговой пала‑
той, меньше, чем взаимозачеты, имевшие бы место в отсутствие таковой22.

Таким образом, внебиржевой рынок лучше приспособлен к продвижению 
нововведений, к удовлетворению особых требований к деривативам и к поис‑
ку контрагентов в условиях, когда ликвидность дериватива на бирже низка. 
Биржи, напротив, более эффективны при большом объеме торговли стандар‑
тизованными договорами. Именно из‑за своей способности подстраиваться 
под заказчика внебиржевой рынок может успешно конкурировать с биржами. 
Например, существует огромный внебиржевой рынок форвардных контрактов 
на валюту — рынок покупки валюты под будущую ее поставку — и одновре‑
менно большой параллельный фьючерсный биржевой рынок. Форвардный 
и фьючерсный валютные рынки сосуществуют в течение более 30 лет.

Заключение

Экономисты в основном уверены, что финансовые деривативы увеличи‑
вают благосостояние за счет облегчения перераспределения рисков между 
инвесторами, совершенствования ценообразования и повышения эффек‑
тивности аллокации капиталов. Эти аргументы с очевидностью применимы 
к кредитно‑дефолтным свопам. Однако, как мы неоднократно наблюдали 
в нашем анализе, есть реальные основания опасаться потенциальных про‑
блем, которые могут возникать из‑за подверженности рискам в связи с тор‑
говлей деривативами. После финансового кризиса кредитно‑дефолтные свопы 
и иные финансовые деривативы утратили «презумпцию невиновности», ко‑
торой ранее пользовались в среде экономистов (а в среде неспециалистов 
они таковой никогда и не имели!). Но было бы преждевременным и весьма 
ошибочным развернуться на 180 градусов от презумпции невиновности к пре‑
зумпции вины. Ощущается недостаток серьезных эмпирических исследований 
преимуществ и издержек кредитно‑дефолтных свопов для экономики — не 
только за последние два года, но и за последние десятилетия.

Я полагаю, что глубоко драматичные проблемы финансового кредитного 
кризиса не были порождены кредитно‑дефолтными свопами или какими‑
либо иными финансовыми деривативами. И Bear Stearns, и Lehman Brothers 

21 Pirrong C. The economics of clearing in derivatives markets: Netting, asymmetric information, 
and the sharing of default risks through a central counterparty. Unpublished working paper / University 
of Houston. Houston, TX, 2009.

22 Duffie D., Zhu H. When Does a Central Clearing Counterparty Reduce Counterparty Risk? // 
Stanford University Graduate School of Business Research Paper. 2009. No 2002. 
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разорились не из‑за производных. AIG потеряла на продаже нехеджирован‑
ных кредитно‑дефолтных свопов, но она теряла деньги и иными всевоз‑
можными способами, включая займы для покупки самых старших траншей 
(векселей) с рейтингом ААА, обеспеченных пулами субстандартных ипотек. 
Общим знаменателем потерь AIG выступает подверженность рискам субстан‑
дартных активов, и, таким образом, они были вызваны резким и неожидан‑
ным падением цен на жилую недвижимость.

С моей точки зрения, финансовый кризис был вызван в первую очередь 
двумя факторами. Во‑первых, инвесторы и финансовые институты в це‑
лом не ожидали резкого падения цен на недвижимость. Это резкое падение 
привело к крупным отказам от обязательств по субстандартным ипотекам 
и серьезному падению цен на ценные бумаги субстандартных ипотек. Данное 
падение было особенно значительным для траншей с рейтингом ААА, не‑
смотря на то, что до сих пор от подобных отказов пострадали немногие 
из таких траншей (транши с рейтингом ААА, называемые обеспеченными 
долговыми обязательствами (collaterized debt obligations) пострадали от по‑
добных отказов очень серьезно). Во‑вторых, многие финансовые институты 
действовали, сформировав очень большой леверидж, и совершали большие 
вложения в субстандартные ценные бумаги, так что значительные неожидан‑
ные потери по таким вложениям могли автоматически ставить перед учас‑
тниками рынка вопрос об их платежеспособности, что вело к паническому 
бегству этих институтов в наличность, к срочным распродажам активов для 
уменьшения левериджа и сокращения склонности к кредитованию.

С развитием событий финансовые деривативы, такие как кредитно‑де‑
фолтные свопы, стали в некоторых институтах ассоциироваться с потерями 
и неопределенностью, но другим они дали возможность хеджировать риски 
и, таким образом, снизить эффект падения субстандартных ипотечных и дру‑
гих ценных бумаг. Вместо того чтобы обвинять рынки деривативов, таких 
как кредитно‑дефолтные свопы, имеет больше смысла посетовать на то, что 
эти рынки оказались слишком малы. Например, вполне могло бы быть, что 
более устойчивые рынки производных от жилой недвижимости предоставили 
бы инвесторам полезные сведения, которые изменили бы ситуацию на рын‑
ках жилой недвижимости и обратили или минимизировали эффект краха, 
позволив инвесторам хеджировать возможное падение цен на жилье.

Однако до тех пор, пока не появятся многочисленные эмпирические 
исследования издержек и преимуществ кредитно‑дефолтных свопов и дру‑
гих финансовых деривативов на протяжении последних десятилетий, фи‑
нансистам, верящим в значение деривативов, будет трудно убедить своих 
коллег — и широкие слои неспециалистов — в том, что такие деривативы 
вносят значительный вклад в общественное благосостояние и играют поло‑
жительную роль в устойчивом экономическом росте последних 30 лет.
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Введение

З
а последние 12 лет обменный 
курс российского рубля пре‑
терпел значительные измене‑

ния. Только за 6 месяцев с августа 
1998 года по февраль 1999 года об‑
менный курс изменился более чем 
в � раза. Прежде всего это в значи‑
тельной мере изменило конъюнктуру 
внешней торговли России и привело 
к изменению цен импорта, к частич‑
ному замещению импортных товаров 
отечественными, а также вызвало 
рост производства отечественных то‑
варов как для внутреннего, так и для 
внешнего рынка.

В настоящей работе исследует‑
ся один из эффектов, вызванных 
изменением обменного курса руб‑
ля, — изменение цен на импорти‑
руемые товары. Этот эффект носит 
название «перенос обменного кур‑
са в цены импортируемой продук‑
ции» (exchange  rate  pass-through). 
Характеристики переноса обменного 
курса должны, несомненно, прини‑
маться во внимание государственны‑
ми деятелями при выборе курсовой 
политики государства при анализе 
возможных последствий девальва‑
ции или укрепления национальной 
валюты и соответственно относятся 
к значимым объектам исследования. 
Помимо непосредственного приме‑
нения полученные оценки могут 
дать дополнительную информацию 
о характеристиках организации на‑
циональных товарных рынков.

Основной причиной существова‑
ния эффекта переноса является из‑
менение издержек производителей, 
выраженных в валюте покупателя, 
при изменении обменного курса. 
В зависимости от степени конкурен‑
ции на рынке, а также под влиянием 
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соотношения между долями отечественных производителей и импортеров и в 
связи с другими факторами перенос может быть как полным (1% изменения 
номинального обменного курса приводит к 1% изменению цен импорта), так 
и частичным. В настоящей работе проведен эконометрический анализ вза‑
имосвязи импортных цен на отдельные виды товаров и средневзвешенного 
обменного курса рубля путем одновременной оценки уравнения образования 
цены на импортные товары и уравнения взаимосвязи индекса потребитель‑
ских цен с основными макроэкономическими показателями. Преимуществом 
такого подхода является возможность разложения эффекта изменения цен на 
импорт на прямой эффект, который связан с изменением издержек иност‑
ранных производителей, и косвенный эффект, который связан с изменением 
уровня внутренних цен вследствие увеличения издержек внутренних произ‑
водителей за счет удорожания импортных инвестиционных товаров.

1. Модели переноса обменного курса в цены импорта

В современной экономической литературе существует два основных взгля‑
да на феномен частичного переноса обменного курса в цены импортируе‑
мой продукции. Первый подход свойственен макроэкономическим работам 
и основан на жесткости цен. Согласно этому подходу несогласованные дейст‑
вия фирм и издержки меню могут продлить период приспособления цен 
к новому уровню обменного курса. Он используется в работах П.  Бергина 
и Р.  Феенстры, Е.  Чундри, А.  Фарике и Д.  Хакуры1. Несмотря на значимость 
переходной динамики, основной целью настоящей работы является сравни‑
тельная статика. После девальвации 1998 года цены на импортные товары 
в России довольно быстро достигли нового равновесного уровня, поэтому 
наиболее интересным для нас может быть выбор именно этого уровня, а не 
срока перехода к нему.

Другой подход к моделированию переноса основан на анализе органи‑
зации соответствующих рынков. Из базовых курсов микроэкономики из‑
вестно, что монополист и конкурентный производитель будут по‑разному 
реагировать на изменение издержек. Если к тому же предположить непол‑
ную идентичность конкурирующих товаров, то возможно наличие различ‑
ных взаимосвязей между обменным курсом и ценами для разных товаров 
в зависимости от таких факторов, как доля импортеров на рынке, степень 
сговора между продавцами, возможности замещения между конкурирую‑
щими продуктами и другими. Обзор базовых моделей олигополистической 
конкуренции дифференцированных товаров приведен в работе Р.  Дорнбуша2. 
Имеющий практическое значение вывод из рассмотрения соответствующих 
моделей — возможность неполного переноса, величина которого определя‑
ется структурой товарных рынков.

Общим для оцениваемых Дорнбушем моделей является применение 
принципа частного равновесия. В моделях предполагается, что обменный 
курс является экзогенным и не зависит от действия фирм. Поскольку эта 
предпосылка важна для анализа, следует обсудить ее разумность. С одной 
стороны, равновесный обменный курс определяется величиной сальдо торго‑

1 Bergin P.,  Feenstra R. Pricing‑to‑Market, Staggered Contracts, and Real Exchange Rate 
Persistence // Journal of International Economics. 2001. Vol. ��. No 2. P. 333—3�9; Choundri E., 
Fariquee H., Hakura D. Explaining the Exchange Rate Pass‑Through in Different Prices // Journal of 
International Economics. 200�. Vol. 6�. No 2. P. 3�9—37�.

2 Dornbusch R. Exchange Rates and Prices // The American Economic Review. 1987. Vol. 77. No 1. 
P. 93—106.
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вого баланса, а значит зависит от объемов и цен импортируемой продукции. 
С другой стороны, очень трудно представить не только для России, но и для 
любой другой страны, чтобы какой‑нибудь производитель имел настолько 
большую долю во внешней торговле, что был бы в состоянии существенно 
влиять на равновесный курс национальной валюты.

Взаимосвязь между обменным курсом и издержками фирмы выражена 
через влияние обменного курса на уровень заработной платы. Если труд яв‑
ляется единственным фактором производства и цена труда в национальной 
валюте страны постоянна (трудовые контракты), то изменение обменного 
курса отразится на относительных издержках производства в соответствую‑
щих странах. Реакция цен конкурирующих производителей на такое изме‑
нение оценивается в следующих моделях.
Модель Курно. Модель Курно делает акцент на влиянии олигополистичес‑

кой конкуренции на установление цены, считая товары различных произво‑
дителей абсолютно заменяемыми. Рассмотрим линейную функцию спроса:

 
Qd = a  –  bp. (1)

Пусть на рынке находится n отечественных производителей и n* иност‑
ранных. Их выпуски соответственно равны q и q*. Общий выпуск этих фирм 
в этом случае равен сумме выпусков каждой из фирм. Каждая из фирм мак‑
симизирует свою прибыль, которая записывается следующими выражениями 
для отечественного и иностранного производителя:

 
.
 (2)

Равновесие Нэша в этой модели приводит к установлению следующей 
цены:

 

  (3)

Укрепление национальной валюты приводит к увеличению выпуска иност‑
ранными фирмами и уменьшению выпуска отечественными фирмами. Цена 
на рынке, как видно из формулы (3), уменьшится. Из формулы (3) можно 
также получить эластичность равновесной цены по обменному курсу:

 . (�)

Эта формула включает в себя два фактора: относительное количество 
иностранных фирм на внутреннем рынке и долю издержек в цене их про‑
дукции. Поскольку обе скобки являются долями, эластичность всегда мень‑
ше единицы. В результате падения курса падение цены на внутреннем рынке 
тем больше, чем более конкурентен данный рынок (это отражается в доле 
издержек в цене) и чем больше доля иностранных фирм на рынке. Можно 
увидеть, что формула (�) может объяснить ситуацию как с полным перено‑
сом цен, так и с низким уровнем переноса при небольшом количестве фирм 
на рынке и высокой норме прибыли этих производителей. Аналогичная 
ситуация происходит с отечественным экспортом: издержки его производ‑
ства остаются неизменными, но прибыль уменьшается. Изменение цены 
экспорта определяется ситуацией на зарубежном рынке. Увеличение или 
уменьшение цены экспорта относительно цены импорта зависит от пара‑
метров структуры рынков. 



Игорь САЛИцКИЙ 1��
Модель Диксита—Стиглица. Эта модель не предполагает абсолютную за‑

менимость товаров, а воспринимает каждый товар как уникальный. Влияние 
каждого товара на полезность потребителя выражено следующей функцией:

 
, (�)

где: xi 
— различные бренды одного и того же товара.

Эта функция популярна в макроэкономических моделях и моделях меж‑
дународной торговли, поскольку имеет «элегантное» решение задачи по‑
требителя:

 

, (6)

где: pi 
— цена товара отечественного производства, pj 

— цена импортного 
товара, P — общий индекс цен в отрасли.

Максимизация прибыли каждой из фирм приводит к простому правилу 
ценообразования:
 pi = αw,  (7)

где α обратно зависит от эластичности замещения между различными брен‑
дами.

Аналогичное соотношение можно записать и для иностранной фирмы. 
Тогда относительные цены отечественного и иностранного брендов опреде‑
ляются просто соотношением предельных издержек:

 

.  (8)

Используя соотношение (8), можно получить эластичность относительной 
цены отечественных товаров (pi / P ) по обменному курсу:

 
.  (9)

Следует отметить, что эта эластичность показывает изменение относи‑
тельных цен. Эластичность же абсолютной цены импорта будет просто равна 
α. То есть при изменении обменного курса цены на импортируемые товары 
изменятся в α раз от изменения обменного курса, а цены на отечественную 
продукцию как на внутреннем, так и на экспортном рынке не изменятся.
Модель конкуренции на круге. В предыдущей модели предполагалось, что 

потребители могут потреблять сразу несколько брендов. Однако эту предпо‑
сылку сложно применить к некоторым товарам, например к зубной пасте. 
В этом случае необходимо построить модель, в которой потребители обладают 
различными вкусами, но потребляют только один тип товара — один бренд.

В рассматриваемой модели предпочтения потребителей равномерно рас‑
пределены по единичному кругу (кругу единичной длины). Чем ближе на‑
ходится бренд на этом единичном круге к предпочтениям потребителя, тем 
выше его полезность от потребления. Все производители считаются равномер‑
но распределенными по окружности. Согласно этой модели, потребительский 
излишек зависит от расстояния по окружности между оптимальной для него 
точкой и брендом:

 h = u – ct – p,  (10)

где: t — расстояние, p — цена товара. Для определения области, на которой 
будет потребляться тот или иной бренд, необходимо найти точки переклю‑
чения (hi = hj  ): u – ct – p* = u – c (1/n – t) – p.
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Тогда часть рынка, обслуживаемая иностранными фирмами, является 

возрастающей функцией от цены отечественных товаров и убывающей функ‑
цией собственной цены:

 .  (11)

А прибыль иностранной фирмы задается следующим образом:

 ,  (12)

где L — концентрация фирм на круге.
Аналогично можно записать выражение для прибыли отечественной фир‑

мы. После этого из условия максимизации можно вывести функцию реакции 
фирмы на цену конкурентов. Равновесие Нэша в этой ситуации приводит 
к таким ценам:

 

 (13)

Из этих уравнений можно получить эластичность цен по обменному курсу:

 

  (1�)

Для дальнейшего анализа удобно предположить, что изначально расходы 
на заработную плату, а следовательно, и цены иностранных и отечественных 
производителей были равны. Тогда эти выражения упрощаются до:

 

  (1�)

Это выражение показывает, что эластичность цен тем меньше, чем меньше 
количество фирм на рынке и чем меньше возможность замещения брендов 
(чем больше c). Эти эластичности и определяют уровень эффекта переноса 
в данной модели.

Итак, рассмотренные модели предлагают следующие детерминанты ве‑
личины переноса обменного курса:

• степень интеграции рынков различных стран (есть ли ощутимые барье‑
ры, препятствующие осуществлению арбитража);

• возможности замещения между отечественными и иностранными то‑
варами;

• структура организации рынка (характер конкуренции).
Еще одна модель конкуренции на олигополистическом рынке рассматри‑

вается в работе Р. Феенстры, Ж. Ганьона и М. Кнеттера3. В ней используется 
модель конкуренции Бертрана на рынке дифференцированных товаров. Эта 
модель позволяет сделать некоторые выводы о влиянии структуры рынка 
(доли иностранных фирм на рынке, эластичности спроса) на уровень пере‑
носа обменного курса.

Допустим, что спрос на товар i на рынке равен xi(P, I ). Условие первого 
порядка максимизации прибыли фирмы дает следующее условие оптималь‑
ной цены:

 

,  (16)

где hi — модуль эластичности спроса на товар i по цене. 

3 Feenstra R., Gagnon J., Knetter M. Market Share and Exchange Rate Pass‑Through in World 
Automobile Trade // Journal of International Economics. 1996. Vol. �0. P. 187—207.
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Дифференцирование этого соотношения позволяет оценить эластичность 

цены на товар по обменному курсу. Следует отметить, что полученная таким 
образом эластичность будет представлять собой процентное изменение цены 
при неизменных прочих ценах. Однако это будет неверным, если на данном 
рынке присутствует много фирм из одной страны, а значит все они будут 
менять цены при изменении обменного курса. Чтобы учесть эту ситуацию, 
допустим, на рынке имеется i  =  1...M фирм из одной страны. Тогда изме‑
нению будут подвержены все m цен. Это можно записать в виде системы 
уравнений. Не будем приводить эту систему из‑за ее громоздкости, однако 
из нее можно заключить, что перенос должен зависеть от доли иностранных 
фирм на рынке. Анализируя эту систему, авторы показали ее интересное 
свойство, которое состоит в том, что при стремлении доли иностранных 
фирм к единице перенос становится полным. Значимость этого вывода со‑
стоит в том, что он был получен без спецификации функции спроса. 

Для получения зависимости переноса от доли иностранных фирм на рын‑
ке на всем интервале авторам пришлось сделать предположение о функции 
спроса. В качестве такой функции была выбрана функция с постоянной 
эластичностью замещения между товарами разных фирм (s). Если допол‑
нительно предположить, что все фирмы из рассматриваемой страны‑импор‑
тера имеют одинаковые доли и цены на рынке, то можно получить оценку 
переноса в виде нижней и верхней границ:

 
, (17)

где: S — совокупная доля экспортирующих фирм из рассматриваемой страны.
Из этого выражения видно, что при достаточно большом M эластичность 

хорошо аппроксимируется квадратным многочленом, который на границе 
[0, 1] становится равным 1, а внутри него меньше 1. Эта функциональная 
зависимость и использовалась для оценки зависимости эффекта переноса от 
долей иностранных фирм на соответствующем рынке.

Данные, использованные для исследования Р. Феенстрой, Ж. Ганьоном 
и М. Кнеттером, представляют собой годовые наблюдения с 1970 по 1988 год 
по � странам‑производителям и 12 рынкам сбыта, то есть всего исследовате‑
лям было доступно �8 парных взаимосвязей. Объектом анализа служит рынок 
автомобилей. Вероятно, основной причиной выбора этого рынка было то, 
что во многих странах его можно считать олигополистическим, и потому 
применение модели Бертрана вполне оправданно. Значительная вариация 
в доле рынка обеспечивалась тем, что если страна имела своего производи‑
теля, то доли импортеров были низки, а если не имела, то доли импортеров 
были высоки. Для того чтобы уменьшить степени свободы, были сделаны 
следующие предпосылки относительно параметров модели:

 

  (18)

Квадратичная зависимость эффекта переноса от доли на рынке была по‑
лучена в представленной авторами модели; для краткости изложения мы не 
приводим ее описание. Оценки полученных уравнений проводились трехша‑
говым методом, который является аппроксимацией метода максимального 
правдоподобия с диагональной матрицей ковариаций остатков. Не все оцен‑
ки параметров оказались значимыми, но коэффициент при квадратичной 
рыночной доле оказался значимым на 1‑процентном уровне. Кроме того, 
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многие параметры различий в уровнях эффекта переноса между странами так‑
же оказались значимыми. Из этого можно заключить, что, согласно данному 
исследованию, структура внутреннего рынка действительно играет большую 
роль в определении масштабов эффекта переноса.

Как уже было отмечено, жесткость цен может замедлить скорость перено‑
са обменного курса в цены импортируемой продукции. Исследованию вре‑
менной структуры переноса посвящена работа Дж. Кампы и Л. Голдберга�.

Характерное уравнение предложения иностранной фирмы на олигопо‑
листическом рынке выглядит следующим образом:

 
, (19)

где точка обозначает производную по времени, Et — обменный курс, Mkup — 
наценку над предельными издержками, которая характеризует уровень ры‑
ночной власти данной фирмы, W представляет собой издержки фирмы, 
а Y — параметры спроса, например доход.

Был построен индекс издержек экспортеров:

 
, (20)

где в числителе стоит номинальный обменный курс, умноженный на индекс 
цен, а в знаменателе — реальный обменный курс. В качестве параметра 
спроса брался индекс реального ВВП. Используемые для оценок ряды были 
проверены на стационарность, и лишь на малом количестве показателей ги‑
потеза о наличии единичного корня была отвергнута. Проверка на наличие 
коинтеграционного соотношения между этими рядами дала отрицательный 
результат, чем был обусловлен выбор уравнения в первых разностях. Если 
учесть возможность постепенного приспособления цены к шокам, получа‑
ется следующее уравнение:

 
. (21)

Это уравнение позволяет разделить краткосрочное и долгосрочное вли‑
яния изменения обменного курса на цены: краткосрочному соответствует 
коэффициент a0

j, а долгосрочному — сумма всех коэффициентов a. 
Оценки проводились на квартальных данных с 197� по 1999 год для 

2� стран Европы. В качестве показателей цен импорта использовались сред‑
ние цены импорта по OECD‑странам. Большинство коэффициентов при 
обменном курсе оказались значимыми и лежали в пределах от 0,� до 0,8. 
Можно отметить, что для большинства стран краткосрочное значение не 
сильно отличалось от долгосрочного, причем оно могло быть как меньше, 
так и больше долгосрочного. Из этого можно сделать вывод, что одного 
квартала вполне достаточно для перестройки цен. Кроме того, проводились 
тест Чоу и тест Хансена стабильности коэффициентов, которые показали, 
что для большинства стран коэффициенты можно считать стабильными. 
При этом стабильность в более агрегированных данных оказалась ниже, чем 
в показателях с меньшей степенью агрегированности.

Рассмотренные выше работы предполагали рынки одного товара в разных 
странах независимыми, однако в реальности на них присутствуют одни и те 
же производители. К примеру, производителей автомобилей значительно 

� Campa J., Goldberg L. Exchange Rate Pass‑Through into Import Prices: Macro or Micro 
Phenomenon? / Federal Reserve Bank of New York. 2002.
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меньше, чем стран, которые их импортируют. То, что производитель один 
и тот же, делает предпосылку о независимости национальных рынков слиш‑
ком сильной. Действительно, предположим, что предельные издержки зависят 
от объема производимой продукции. Тогда оптимальная цена на одном рынке 
будет зависеть от факторов спроса и конкуренции на других рынках.

Р. Марстон делает попытку учесть взаимосвязь рынков, рассматривая одну 
страну‑производителя — Японию, и различные рынки сбыта для японских 
товаров�. Автором исследуется политика ценообразования японских произ‑
водителей электроники и автомобилей на различных рынках в случае изме‑
нения обменного курса между валютами этих рынков. В модели рассмат‑
ривается монополист, который может продавать на внутреннем и внешнем 
рынках и несет издержки по производству только на внутреннем рынке. 
Можно показать, что зависимость оптимальной цены на иностранном рынке 
можно записать в следующем виде:

 

 (22)

где x означает цену, s — номинальный обменный курс, E — оператор мате‑
матического ожидания, b — различные составляющие издержек и спроса. 

Это уравнение позволяет разделить два эффекта от изменения обменного 
курса: эффект от ценовой дискриминации и эффект от непредвиденного 
изменения обменного курса. Здесь первое слагаемое показывает отклоне‑
ние изменения обменного курса от ожидаемой величины, второе слагаемое 
отвечает за изменение относительных издержек, связанных с изменением 
реального обменного курса, а последний член является вектором конт‑
рольных переменных. Если предположить, что обменный курс подчиняется 
процессу свободного блуждания, то оператор ожидания можно заменить 
отклонением в предыдущий момент. Кроме того, уравнение (22) может 
быть улучшено, если учесть отклонение предыдущих периодов как запаз‑
дывающую реакцию из‑за длины контракта. В результате автором было 
оценено следующее уравнение:

 

, (23)

где kj 
равен доле товаров, цены на которые пересматриваются с запозданием 

в j периодов. 
Это уравнение оценивалось на месячных данных по экспорту Японии и про‑

дажам на внешних рынках с 1980 по 1987 год по 1� товарам. Коэффициенты 
при неожиданном изменении обменного курса и при изменении реального 
обменного курса оказались значимыми. Суммарный эффект от изменения 
реального обменного курса, то есть искомый параметр переноса обменного 
курса, варьировался от 0,� до 1 в зависимости от типа товара.

2. Обзор динамики и структуры импорта в РФ

Как известно, в 1998 году Россия объявила дефолт в части государствен‑
ного долга и испытала четырехкратное обесценение национальной валюты за 
шесть месяцев. Этот эпизод стал наиболее значительным шоком в условиях 

� Marston R. Pricing to Market in Japanese Manufacturing // Journal of International Economics. 
1990. Vol. 29. P. 217—236.
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торговли для России за последние 1� лет. Однако и в последующем нацио‑
нальная валюта испытывала значительные колебания к курсу доллара и евро. 
Динамика номинального обменного курса рубля представлена на рис. 1.

Вслед за рекордным обесценением национальной валюты, которое длилось 
с августа 1998 года по апрель 2001 года, обменный курс достиг минимума 
в середине 2002 года и начал постепенно укрепляться. Значительные ко‑
лебания номинального обменного курса в прошлом говорят о возможных 
значительных изменениях обменного курса рубля в будущем. 

На рис. 1 видно, что кроме российского рубля в рассматриваемом проме‑
жутке времени значительные изменения испытали также валюты Бразилии, 
Аргентины, Турции, Украины, Казахстана. В странах Латинской Америки 
и в Турции произошли кризисы, аналогичные российскому кризису 1998 года. 
Значительное изменение курсов валют Украины и Казахстана, скорее всего, 
объясняется тесной связью этих экономик с экономикой России. Из рис. 1 
видно, что остальные страны (из которых на рисунке изображены Евросоюз, 
Китай) не испытали значительных изменений номинального обменного кур‑
са своих валют по отношению к доллару США.

Если посмотреть на распределение российского импорта по группам 
стран, то можно заключить, что обменный курс с основными торговыми 
партнерами изменялся на протяжении рассматриваемого периода в одина‑
ковой степени.

Наше исследование переноса обменного курса отличается от исследований 
данного феномена в развитых странах тем, что в развитых странах изменения 
номинального обменного курса не были столь значительными, и в своих ис‑
следованиях авторам было необходимо различать отдельные страны‑экспорте‑
ры. Росстат не предоставляет статистику, в которой можно было бы различить 
импортные товары по странам происхождения, и потому мы различаем только 
два типа производителей: отечественные и зарубежные. Как уже было сказано, 
это не должно привести к заметным искажениям в данном случае.

Источник: Статистика МВФ.

Рис. 1. Номинальный обменный курс рубля к иностранным валютам, 1998—2006 годы
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Наряду с упрощением структуры торговли, связанным с более простым 
разбиением стран происхождения товаров, в этом случае возникает допол‑
нительная сложность в связи с эндогенностью цен на отечественные товары. 
В этом можно наглядно убедиться, посмотрев на совместную динамику ло‑
гарифмов российских индексов цен производителей и потребителей наряду 
с динамикой логарифма обменного курса (рис. �).

На рис. � видно, что изменения номинального обменного курса в зна‑
чительной степени отражались не только в увеличении импортных цен, но 
и в увеличении цен производителей и потребителей отечественных товаров. 
Этот эффект прежде всего объясняется конкуренцией между отечественны‑
ми и иностранными фирмами. Очевидный эффект заключается в том, что 
увеличение цен на импортную продукцию увеличило рыночную силу отечес‑
твенных производителей, что привело к росту цен на отечественные товары. 
Однако если посмотреть на распределение импорта по товарным группам, 
можно заметить еще один эффект. Как видно из рис. �, основную часть 
импортируемой продукции составляют машины и оборудование, по 1�% 
занимают продукция химической промышленности и продукты сельского 
хозяйства, 8% составляют металлы и изделия из них. Доли всех остальных 
товарных групп составляют менее 3%. Существенная часть импортируемых 
товаров носит инвестиционный характер, а значит, рост цен на них приво‑
дит к увеличению издержек отечественных производителей и таким образом 
отражается на увеличении цен на отечественную продукцию.

Рис. 3. Доли импорта основных торговых партнеров РФ в 2005 году (%)

Рис. 2. Распределение импорта РФ по группам стран в 2005 году
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Не вдаваясь в подробности причин значительной реакции цен на внутрен‑
нем рынке на изменения номинального эффективного обменного курса, мы 
должны учесть эндогенность цен отечественных товаров при исследовании 
переноса в цены импорта. Рис. � также показывает, в каких товарных груп‑
пах доля импортируемой продукции на отечественном рынке должна быть 
выше. Так, продукция иностранного машиностроения, химическая продук‑
ция, продовольственные товары должны составлять значительную долю на 
отечественном рынке. Поскольку информация по размерам соответствующих 
отечественных рынков нам не доступна, мы можем лишь приблизительно 
судить о том, какова же на самом деле эта доля. 

Согласно проведенному обзору, эффект переноса обменного курса, при‑
меняя стандартные модели ценообразования на рынках с гетерогенными 
предельными издержками, можно рассматривать как шок издержек у иност‑
ранных производителей. Очевидно, что доля иностранных фирм является 
одним из основных параметров данного рынка и должна влиять на степень 
переноса обменного курса. Так, для России мы ожидаем, что эффект пере‑
носа в машиностроении, химической отрасли и производстве продуктов пита‑
ния будет выше, чем в других категориях товаров.

Рис. 4. Логарифмы индексов цен потребителей, производителей 
и номинальный эффективный обменный курс в 1998—2006 годах

Источники: Сборник СЭП РФ, Росстат.

Рис. 5. Распределение импорта по товарным группам в 2006 году
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3. Гипотезы и спецификации оценок

Поскольку точное определение переноса обменного курса может вызывать 
разногласия, приведем определение обменного курса из работы П. Голдберга 
и М. Кнеттера: «эффект переноса обменного курса — это процентное измене‑
ние в ценах импортируемых товаров, выраженных в национальной валюте, от 
1‑процентного изменения в обменном курсе между экспортирующей и импор‑
тирующей страной»6. Рассмотрим более подробно особенности переноса.

Динамика обменного курса и индексов цен, рассмотренная в предыдущем 
разделе, дает представление о масштабности влияния изменения обменного 
курса в рассматриваемый период на цены на внутреннем рынке как иност‑
ранных, так и отечественных производителей. В данной ситуации особенно 
важно учесть эндогенность всех цен на внутреннем рынке. На наш взгляд, 
в рассматриваемый период в России перенос обменного курса происходил 
за счет двух следующих основных механизмов:

• прямой эффект. Из‑за изменения обменного курса рубля к валюте им‑
портера изменялись издержки производителя, выраженные в нацио‑
нальной валюте, что, в свою очередь, заставляло экспортера изменять 
цену на свою продукцию. В этом случае перенос обменного курса оп‑
ределяется из взаимодействия иностранных производителей с отечест‑
венными при неизменном спросе;

• косвенный эффект. Поскольку в рассматриваемый период изменение об‑
менного курса коснулось всех отраслей российской экономики, уровень 
цен в той или иной степени изменился на всех рынках. Из‑за наличия 
некоторого глобального взаимодействия между различными рынками че‑
рез производственные функции и функции полезности общее изменение 
цен должно сдвинуть кривую спроса на каждом конкретном рынке. 

Для примера можно привести рынок фруктов и молочных продуктов. 
Прямой эффект заключается в том, что иностранные поставщики фрук‑
тов из‑за изменения издержек были вынуждены поднять рублевые цены. 
Величина этого повышения определяется при взаимодействии с отечест‑
венными производителями фруктов. Косвенный эффект состоит в том, что 
из‑за аналогичного повышения цен на рынке молочных продуктов спрос на 
фрукты должен был измениться.

Независимая оценка этих эффектов является интересной задачей, попыт‑
ка решения которой приводится ниже. Рассмотрим простую модель, которая 
отчасти основана на работе Дж. Кампы и Л. Голдберга. Привлекательной 
стороной этой модели является то, что путем достаточно простых рассуж‑
дений она дает возможность получить основные необходимые зависимости. 
Недостатком данной модели для применения в России является то, что она 
не учитывает изменения общего индекса цен на потребительские товары. 
Этот вопрос можно было бы решить простым включением индекса потре‑
бительских цен в регрессионное уравнение, однако это не лучший метод 
по двум причинам. Во‑первых, в рассматриваемый промежуток времени 
изменение номинального эффективного обменного курса было коллине‑
арно индексу цен, поскольку вызвало его значительный скачок. Это может 
привести к смещению оценок коэффициентов регрессии. И, во‑вторых, этот 
метод плох, поскольку не позволяет оценить косвенный механизм переноса, 
о котором было сказано выше. В качестве решения данной проблемы мы 

6 Goldberg P., Knetter M. Goods Prices and Exchange Rates: What Have We Learned? // Journal 
of Economic Literature. 1997. Vol. 3�. P. 12�3—1272.
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избрали метод одновременных уравнений. Одно из уравнений специфициро‑
вано аналогично тому, как это сделано в работе Дж. Кампы и Л. Голдберга, 
а второе — модифицированное уравнение спроса. Совместная оценка этих 
уравнений позволяет избавиться от проблемы эндогенности регрессоров 
и оценить величину косвенного эффекта.

Пусть имеется производитель товара из страны i. Для простоты предполо‑
жим, что издержки производства линейны, то есть производственная функция 
имеет следующий вид:

 c(q) = mc × q,  (2�)

где: q — количество произведенного товара, а mc — предельные издержки 
его производства. Предельные издержки являются некоторой функцией за‑
работной платы, цен на производственные материалы в стране i и обменного 
курса, поскольку часть издержек может быть перенесена в страну‑потреби‑
теля или быть иным образом связана с обменным курсом:

 
mci = mc (wi, pi

m, ei ).  (2�)

Пусть производитель сталкивается с некоторой функцией спроса на свой 
товар:
 D = D ( pi, CPI, I  ), (26)

где: pi 
— цена на товар из страны i, CPI  — индекс цен в стране‑потребителе, 

I — расходы на потребление.
Можно также усложнить функцию спроса и сделать ее зависимой и от 

цен на близкие товары‑заменители, присутствующие на этом рынке, как это 
было сделано в следующем разделе. Это, однако, не привело бы к добавлению 
регрессоров в оцениваемую модель, поскольку цены товаров‑заменителей 
являлись бы эндогенными в данной модели. Естественно предполагать, что 
решение оптимизационной задачи приводит к следующему правилу ценооб‑
разования:

 
, (27)

где: pi
x

 
— цена на товар в валюте страны‑импортера; ei 

— обменный курс 
национальной валюты к валюте импортера; Mkup — наценка импортера сверх 
предельных издержек, которая зависит от самих предельных издержек и от 
параметров спроса.

Для простоты будем считать, что степенная функция является неплохим 
приближением функций Mkup и mc:

 

 (28)

Теперь если прологарифмировать соотношение (27), подставить (28) 
и привести подобные члены, то получим следующее выражение:

 
.    (29)

В такой спецификации переносом обменного курса будет являться коэф‑
фициент при логарифме обменного курса:

 j = (1 + g)(1 + q).  (30)

Теперь если учесть, что g  <  0, q  <  0, получаем j  <  0. Из выражения (29) 
видно, что перенос определяется эластичностью наценки по издержкам 
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и эластичностью издержек по обменному курсу. Если наценка не эластична 
по издержкам, то есть если производитель может обеспечивать себе посто‑
янную наценку, вне зависимости от своих издержек, и издержки не зависят 
от обменного курса, то есть малая доля издержек производителя номини‑
руется в валюте страны потребителя, то перенос обменного курса должен 
быть полным (равным 1). В противном случае эластичность переноса должна 
быть меньше единицы.

До этих пор мы не учитывали, что индекс потребительских цен зависит от 
обменного курса. Действительно, если издержки малого количества импор‑
теров номинируются в валюте, которая испытала шок, то влияние на индекс 
потребительских цен будет пренебрежимо мало. Однако, как было показано 
в анализе валютных курсов, подобное предположение не выполняется для 
рассматриваемого интервала времени, поскольку валюты большинства стран 
в этот период имели схожую динамику по отношению к рублю, то есть шок 
затронул подавляющее большинство экспортеров. Таким образом, необхо‑
димо учесть влияние обменного курса на общий уровень цен7.

Прежде всего изменение цен всех импортируемых товаров привело к рос‑
ту цен потребителей просто потому, что импортируемые товары являются 
частью этого индекса. Но помимо этого изменение цен на инвестиционные 
товары и изменение спроса на отечественную продукцию привели к изме‑
нению цен производителей.

Обычно общий уровень цен специфицируется в макроэкономике как 
равновесие на рынке спроса и предложения денег. При этом влияние об‑
менного курса на цены является сугубо микроэкономическим эффектом. 
Для того чтобы показать взаимосвязь этих подходов, рассмотрим действия 
фирмы, которая имеет некоторый спрос на свою продукцию. Этот спрос, 
очевидно, зависит от ее цены, цены остальных товаров и бюджета эконо‑
мических агентов. В обычной микроэкономической теории бюджет связы‑
вают с располагаемым доходом, то есть с ВВП. Но в реальности агенты при 
планировании расходов ориентируются не на ВВП, а на количество денег 
в кошельке или в кассе фирмы. Если бы в экономике не было кредитов, то 
сумма всех располагаемых денег была бы равна денежной базе и денежной 
массе. Если теперь принять предпосылку о постоянстве денежного мульти‑
пликатора, то спрос в этой экономике определяется денежной массой. Таким 
образом, спрос на товары репрезентативной фирмы равен:

Di = Di ( pi,  p–i, M 2 ).

Если при этом издержки части фирм зависят от обменного курса:

MCi = Ci(NEER),

то легко понять, что решение этой системы оптимизационных уравнений 
(все фирмы максимизируют свою прибыль в зависимости от экзогенных 
параметров и цен остальных фирм) зависит от двух экзогенных параметров: 
обменного курса и денежной массы.

CPI = CPI  (NEER, M 2),

где: NEER — номинальный эффективный обменный курс, M 2 — денежная 
масса.

7 Поскольку валюты стран СНГ заметно отреагировали на девальвацию рубля 1998 года, эффек‑
тивный номинальный обменный курс для товаров с высокой долей импорта из стран СНГ мог 
сильно отличаться от эффективного номинального обменного курса по всем товарным группам.
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Если воспользоваться теперь логарифмической аппроксимацией, полу‑

чим следующее выражение:

 lnCPI = µ ln NEER + ν ln M 2.  (31)

Результатом модели можно считать систему из уравнений (29) и (31). Как 
уже было сказано, в рассматриваемый период обменные курсы большинства 
валют имели одинаковую динамику, а значит, переменные ei 

в уравнении 
(29) и neer в уравнении (31) значительно коллинеарны. Следовательно, для 
тех валют, которые имели одинаковую динамику с номинальным эффектив‑
ным обменным курсом, следует в уравнении (29) использовать номинальный 
обменный курс.

Система уравнений (29) и (31) является следствием простых теоретических 
моделей. Они позволяет сформулировать оцениваемую систему уравнений 
в следующем виде:

 

 (32)

где номинальный эффективный обменный курс специфицируется как экзо‑
генная переменная, поскольку его поведение в рассматриваемый период кон‑
тролировалось Банком России и во многом определялось потоками капитала, 
а не торговым балансом. Денежная масса предполагалась контролируемой 
Банком России и также считалась экзогенной.

Для оценки уравнения переноса были взяты лишь индекс потребитель‑
ских цен и обменный курс. Безусловно, в данной спецификации не хватает 
дохода, но, поскольку нет возможности использовать ВВП в месячном вы‑
ражении, мы не включали доход в спецификацию8. По нашему мнению, это 
не должно сильно исказить результаты оценок, поскольку в рассматриваемый 
период изменения ВВП по сравнению с изменениями цен и обменного курса 
были незначительными.

В такой спецификации легко разделить различные механизмы:
1) коэффициент a1 

характеризует прямое влияние обменного курса на 
цены импорта;

2) произведение коэффициентов a2b1 определяет косвенное влияние об‑
менного курса на цены импорта через увеличение общего уровня цен.

Как уже было сказано выше, из‑за отсутствия месячных данных ВВП 
и достоверного индекса издержек иностранных производителей в своем 
анализе мы концентрируемся исключительно на периоде девальвационного 
шока, чтобы все остальные изменения были незначительными по сравнению 
с исследуемым явлением. В то же время, для набора необходимого количест‑
ва наблюдений для нормальных статистических выводов выборку нельзя 
делать очень маленькой. В результате взят временной интервал с августа 
1998 года по декабрь 2003 года.

Следует также учесть, что описанная спецификация (32) зависит от стаци‑
онарности используемых рядов и наличия коинтеграционного соотношения 
между ними. Если ряды являются стационарными, то в качестве переменных 
стоит использовать логарифмы исходных показателей. Если ряды не стацио‑
нарны, но коинтеграционное соотношение найти не удается, то следует стро‑

8 Мы не использовали такие показатели, как доходы населения или средний уровень зара‑
ботных плат, поскольку качество этих индексов в рассматриваемый период вызывает больше 
вопросов, нежели дает ответов.
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ить уравнения в первых разностях. Если же ряды имеют коинтеграционное 
соотношение, то анализ необходимо проводить в рамках ERM.

4. Описание данных

Исследование проводилось на базе данных с августа 1998 года по декабрь 
2003 года. Основные данные имеются в помесячном представлении. В табл. 1 
приведены используемые данные и их источники.

Отдельного внимания требуют ряды средних цен на импортную продук‑
цию. Исходным источником статистики для построения этих рядов Росстатом 
служили данные таможенных деклараций, заполняемых импортерами при 
ввозе соответствующих товаров на территорию РФ. Достоинством этого ряда 
является то, что есть основания считать, что при этом учитывался импорт 
практически всех товаров соответствующей группы9. 

Таким образом, выборка содержит всю генеральную совокупность и не 
может быть смещенной. Однако анализ грузовой таможенной декларации 
показал, что цены указываются без учета налоговых платежей, а значит не 
являются фактическими ценами импорта, которые платит потребитель. 
Поскольку таможенная пошлина рассчитывается исходя из стоимости товара, 
то фактически реальная цена импорта отличается на множитель, зависящий 
от налоговой ставки. Если налоговая ставка не изменяется, то при логариф‑
мировании этот множитель входит в константу, а значит не представляет 
интереса для исследования. Если же налоговая ставка претерпевала сущес‑
твенные изменения в рассматриваемый промежуток времени, то соответ‑
ствующую поправку необходимо было бы ввести в регрессию10.

Кроме того, необходимо отметить проблему учета реальной цепочки про‑
давцов и покупателей. Например, если формально импортером (покупателем) 

9 Безусловно, в данную статистику попал только официальный импорт, то есть весь импорт, 
кроме контрабанды. Поскольку автор не имеет никаких представлений о размерах контрабанд‑
ной торговли и интенсивности использования различных нелегальных схем в разные периоды 
времени, в настоящей работе об этом не упоминается.

10 Изменение НДС, несомненно, оказывает некоторое влияние на цены импорта, однако 
его уже нельзя считать пропорциональным цене ввозимой продукции. В целом тема налого‑
обложения импорта чрезвычайно запутанна, поэтому в данной работе мы ограничились лишь 
упоминанием о влиянии налогов без подробного анализа и использования в расчетах.

Т а б л и ц а  1

Используемые данные и их источники

Средние цены импорта по некоторым товарным группам Социально‑экономическое 
 положение РФ, Росстат

Индексы средних цен производителей Краткосрочные экономические 
показатели РФ, Росстат

Цены потребителей Краткосрочные экономические 
показатели РФ, Росстат

Номинальные обменные курсы валют по отношению 
к доллару США

Сборник МВФ 

Номинальный эффективный обменный курс рубля Сборник МВФ 

Индексы цен потребителей для стран основных торговых 
партнеров

Сборник МВФ 

Денежная масса M2 в России Сборник МВФ 

Индекс номинальных заработных плат в РФ Сборник МВФ 
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и экспортером (продавцом) являются дочерние предприятия одной и той 
же корпорации, то перепродажа внутри предприятий одних собственников 
может происходить по произвольным ценам, не очень тесно связанным 
с «реальной» ценой товара. Например, из‑за налоговых сборов корпорации 
будет выгодно перевозить через границу страны товары по относительно 
низкой заявленной цене. К сожалению, не удается построить каких‑либо 
способов учета подобных схем в модели. Ключевым предположением в дан‑
ной работе является то, что продавцом является экспортер, а покупателем — 
потребитель. Безусловно, такое предположение является упрощением ре‑
альной ситуации. Доводом в пользу подобного упрощения является то, что 
при наличии рыночных взаимоотношений между экспортером и товарным 
брокером цена импортируемой продукции на внутреннем рынке будет со‑
ответствовать оптимальной цене для производителя.

В течение всего рассматриваемого промежутка времени цены импорта 
доступны для следующих агрегированных товарных групп (табл. 2).

Отметим, что методика агрегирования цен заключалась в расчете удельной 
стоимости товара, а не его цены, что ведет к искажениям из‑за возможности 
изменения качества продукта. В представленных же рядах изменение ка‑
чества кажется не столь существенным, поскольку продукты прошли лишь 
первичную обработку и являются достаточно однородными.

Из приведенного на рис. 6 графика, несмотря на значительный разброс 
цен, видно, что резкое обесценение обменного курса в августе 1998 года 

Т а б л и ц а  2

Агрегированные товарные группы

Сахар‑сырец

Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы)

Мясо птицы свежее и мороженое

Изделия и консервы из мяса

Масло подсолнечное

Масло сливочное и прочие молочные жиры

Цитрусовые плоды

Чай

Рис. 6. Динамика цен импорта на отдельные товарные группы, в логарифмах
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привело к значительному удорожанию большинства импортных товаров. 
Если логарифм обменного курса рубля изменился на log�, что примерно 
равно 0,6, а логарифм цен импорта изменился на 0,�, то полный перенос 
номинального эффективного обменного курса составил 0,7�. Это простое 
рассуждение, не претендующее на точность, говорит о достаточно высоком 
значении эффекта переноса обменного курса в цены российского импор‑
та. Как и ожидалось, этот перенос значительно выше оценок переноса об‑
менного курса в потребительские цены, полученных, например, в работах 
В.  Добрынской и Д.  Левандо, где оценка эффекта переноса в потребитель‑
ские цены продовольственных товаров составила 0,��11.

5. Эконометрическая оценка

Первым шагом в оценивании системы (32) стала проверка исследуемых 
рядов на стационарность, поскольку нестационарные ряды вызывают извест‑
ную проблему ложной корреляции. Для проверки стационарности рядов была 
использована методика Доладо—Дженкинсона. На первом шаге оценивалась 
модель вида:

 
. (33)

Нулевая гипотеза о стационарности рядов в такой спецификации означает 
d = 0. 

Количество запаздывающих переменных выбиралось автоматически по 
критерию Шварца.

В результате оценок все ряды получились стационарными, в чем можно 
убедиться на основании данных табл. 3. Результаты означают, что ряды 
в основном стационарные и лучше всего специфицировать уравнения в ло‑
гарифмах исходных переменных (уровней).

Система уравнений (32) представляет собой систему одновременных урав‑
нений, поскольку одна из переменных (индекс потребительских цен) встре‑
чается как среди объясняющих, так и среди объясняемых переменных. При 
определенных предпосылках это приводит к коррелированности эндогенных 
переменных с ошибками, а значит делает обычную МНК‑оценку несосто‑
ятельной. Для получения состоятельных оценок система приводится к ви‑
ду, где все эндогенные переменные стоят в левой части уравнения, то есть 
проблема эндогенности объясняющих переменных не возникает. При этом 
следует упомянуть, что в общем случае восстановить коэффициенты исходной 
системы не представляется возможным, однако в случае треугольной матрицы 
эндогенных переменных (в нашем случае одно из уравнений не содержит 
эндогенных объясняющих переменных) эта задача всегда имеет решение.

Итак, оценки системы (32) были сделаны методом одновременных урав‑
нений, результаты приведены в табл. 3. Выборка содержала данные с месяч‑
ной периодичностью с августа 1998 года по декабрь 2003 года. То есть для 
каждого уравнения выборка содержала 6� наблюдений.

В таблице практически все коэффициенты получились значимыми на 
�‑процентном уровне, о чем свидетельствуют небольшие стандартные откло‑
нения. Объясняющая способность этих регрессий говорит о хорошем подборе 
объясняющих переменных и разумной предсказательной силе зависимости.

11 Dobrynskaya V., Levando D. A Study of Exchange Rate Pass‑Through Effect in Russia // ICEF 
Working Paper. 200�. No 9/200�/02. Добрынская В. Эффект переноса и монетарная политика в России: 
что изменилось после кризиса 1998 г.? // Экономический журнал ГУ—ВШЭ. 2007. Т. 11. № 2.
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На основе этих расчетов можно вычислить величины как общего эффекта 
переноса, так и прямого и косвенного эффектов (табл. �).

Результаты расчетов показывают, что перенос обменного курса в рассмат‑
риваемый период был очень высок. Среднее значение переноса составило 
–0,9, а в части товарных групп расчетное значение даже превысило единицу. 
Приведенные коэффициенты означают, что ослабление национальной ва‑
люты на 1% к корзине валют в среднем приводит к увеличению цен импор‑
тируемых товаров на 0,9%.

Разделение общего эффекта на прямой и косвенный показало, что значи‑
тельную составляющую переноса составляет прямой эффект, то есть эффект 
издержек, а не повышение среднего уровня цен.

Т а б л и ц а  3

Оценка системы уравнений (32) 

Наименование 
импортируемого товара c1 a1 b1 c1 a

2
b

2 R2(1) R2(2)

Мясо птицы
2,780 –1,0�0 0,2�6 1,0�7 –0,�18 0,��0 0,78 0,97

0,12� 0,115 0,057 0,032 0,048 0,012

Масло сливочное
3,3�8 –1,0�8 0,03� 1,0�7 –0,�17 0,��0 0,88 0,97

0,0�� 0,0�1 0,030 0,032 0,048 0,012

Цитрусовые плоды
1,897 –0,6�1 0,728 1,0�7 –0,�18 0,��0 0,96 0,97

0,0�7 0,0�1 0,030 0,032 0,048 0,012

Мясо
2,1�8 –0,3�1 0,�96 1,0�6 –0,�17 0,��0 0,79 0,97

0,117 0,107 0,053 0,032 0,048 0,012

Консервы из мяса
2,317 –0,299 0,632 1,0�7 –0,�18 0,��0 0,66 0,97

0,149 0,13� 0,0�8 0,032 0,048 0,012

Масло подсолнечное
2,281 –1,070 0,�70 1,0�7 –0,�17 0,��0 0,83 0,97

0,147 0,135 0,0�7 0,032 0,048 0,012

Сахар‑сырец
2,777 –0,22� 0,3�� 1,0�8 –0,�18 0,��0 0,37 0,97

0,188 0,171 0,08� 0,032 0,048 0,012

Чай
3,18� –0,988 0,107 1,0�7 –0,�18 0,��0 0,87 0,97

0,073 0,0�� 0,033 0,032 0,048 0,012

Примечание. Курсивом даны стандартные отклонения оценок коэффициентов.

Т а б л и ц а  4

Оценка переноса обменного курса по товарным группам

Наименование 
импортируемого товара Прямой эффект Косвенный эффект Общий перенос

Мясо птицы –1,0� –0,13 –1,18

Масло сливочное –0,6� –0,38 –1,03

Цитрусовые плоды –0,3� –0,31 –0,66

Мясо –0,30 –0,33 –0,63

Консервы из мяса –1,07 –0,30 –1,37

Масло подсолнечное –0,22 –0,18 –0,�0

Сахар‑сырец –0,99 –0,06 –1,0�

Чай –1,0� –0,13 –1,18

Среднее –0,71 –0,21 –0,92



Игорь САЛИцКИЙ 1�5

Результаты и выводы

В целом размер эффекта переноса обменного курса в цены импортиру‑
емой продукции получился довольно высоким и в среднем составил –0,92, 
что значительно выше переноса обменного курса в потребительские цены, 
полученного другими исследователями. Общая эластичность варьировалась 
от –0,�0 до –1,37. Для мяса птицы, сливочного масла, консервов из мяса, 
сахара‑сырца и чая она получилась по абсолютной величине больше 1, что 
означает довольно высокую эластичность импортных цен по обменному 
курсу. Возможно, наблюдался overshooting-эффект, когда из‑за высокой неоп‑
ределенности поставщики назначали заведомо большую цену для «перестра‑
ховки». Другим объяснением эластичности, превышающей единицу, может 
являться то, что во время этого перелома производители сумели договориться 
и собирать большую монопольную ренту. В конечном счете это могло про‑
изойти из‑за наличия не включенных в модель факторов или отклонения 
оценок от истинного значения. 

Разделение общего эффекта на прямой и косвенный показало, что основ‑
ную часть суммарного эффекта переноса составляет именно прямой эффект 
(среднее значение составило –0,71), то есть эффект издержек, а не повыше‑
ние среднего уровня цен, средний эффект которого составил –0,21.

Интересным вопросом для последующих исследований является наблю‑
дающееся различие в величине переноса. Так, для товарных групп «мясо», 
«цитрусовые плоды» и «чай» величина переноса получилась значительно 
ниже показателя остальных групп. Это может быть связано с различиями 
в эластичностях спроса на эти товары, которые могут приводить к различ‑
ным реакциям экспортеров на шок обменного курса. Другим объяснением 
может быть различие в структурах соответствующих рынков, в частности доли 
отечественных производителей в общем предложении этих товарных групп.



NEW NORMAL Для РОССИИ
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Аналитика и прогноз

В 
США сегодня все обсуждают 
New Normal, то есть новое нор‑
мальное состояние американ‑

ской экономики, сочетающее в себе 
низкие темпы экономического рос‑
та и высокую безработицу. В России 
в последнее время тоже проявляется 
все больше и больше признаков но‑
вой экономической модели — своего 
рода New Normal для России. Харак‑
теристики ее следующие.
Медленный  экономический  рост, 

причем, как и в США, замедление 
является не столько циклическим, 
сколько структурным. Медленным 
рост может считаться, естественно, 
по меркам, к которым привыкла Рос‑
сия — к возможности расти темпами 
3—�%. Средние темы роста эконо‑
мики в 2000—2008 годах составляли 
6,9%, так что 3—�% для России — 
это существенное замедление.
Низкая по российским меркам без-

работица, что, безусловно, отличает 
Россию от США, где безработица, 
напротив, держится в настоящее 
время на очень высоком уровне — 
9,8%. В России безработица снизи‑
лась уже до 6,8% (октябрь 2010 года), 
причем сезонно сглаженный показа‑
тель безработицы составляет 6,3%. 
Напомню, что за период с 2000 по 
2008 год безработица снизилась 
с 10,6 до 6,3%, со средним значе‑
нием 7,9% за год. Инфляция в этот 
же период также по большей части 
снижалась; падающий тренд сменил‑
ся на возрастающий весной‑летом 
2007 года, когда безработица опус‑
тилась до 6,�% (см. рис. 1). Сейчас 
инфляция уже растет, так что без‑
работица находится на уровне близ‑
ком к тому, который можно было бы 
считать уровнем полной занятости, 
в том смысле, что дальнейшее сни‑
жение безработицы возможно за 
счет структурных изменений, а не 
денежного стимулирования. Плохая 
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демографическая ситуация — а в 2010‑х годах ожидается уже не просто па‑
дение численности населения, а продолжение сокращения рабочей силы, 
начавшегося в 2007 году, — может способствовать поддержанию низкой нор‑
мы безработицы. Однако существенные структурные диспропорции подтал‑
кивают безработицу вверх. Именно поэтому уровень в 6,�% можно считать 
для России уровнем полной занятости. Для его снижения нужна политика 
по повышению квалификации рабочей силы. 
Дефицитный бюджет при недофинансировании государственных инвестиций. 

Снижение дефицита в значительной степени происходит за счет сокращения 
расходов на экономику (с 31,3% ВВП в 2009 году до 23,�% в 2010 году), при 
том что социальные расходы и расходы на силовые ведомства растут (рас‑
ходы на пенсии в 2010 году выросли более чем на �0%, расходы на силовые 
ведомства должны увеличиться в 1,7 раз в 2011—2013 годах). Расчеты Центра 
макроэкономических исследований (ЦМИ) показывают1, что расходы на 
экономику — это та статья бюджета, которая оказывает положительное 
воздействие на экономический рост, а эффект от социальных и военных 
расходов близок к нейтральному. Поэтому проводимая бюджетная полити‑
ка — и в части роста социальных расходов, и в части снижения расходов 
на экономику — может иметь негативные последствия для перспектив эко‑
номического развития. 
Рост внебюджетных социальных обязательств (как из-за растущих обе-

щаний, так и из-за плохой демографии), что требует отхода от политики 
2000-х годов по снижению налогов. В 2000‑х годах благодаря выходу на рынок 
труда сравнительно многочисленного поколения, родившегося в 1980‑е го‑
ды, демографическая нагрузка снизилась и бюджет пенсионного фонда был 
сбалансированным, даже несмотря на снижение ставки ЕСН в рамках про‑
веденной в начале этого периода налоговой реформы. На этом фоне в кон‑
це 2000‑х годов государство стало активно повышать социальные выплаты, 
включая пенсии. Сейчас положение дел стало резко ухудшаться, но взятых 
ранее обязательств уже не отменить. В этой ситуации необходимо продумы‑
вать не только краткосрочные решения, но и долгосрочную стратегию уп‑
равления средствами пенсионного фонда с учетом волнообразной возрастной 
структуры российского населения. Однако традиционно короткий горизонт 

1 См.: обзор ЦМИ «Эффективность государственных расходов России» (готовится к выпуску 
в декабре 2010 года).

Источник: Haver Analytics.

Рис. 1. Инфляция и безработица (%)
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планирования, присущий не только российскому бизнесу, но в еще большей 
степени государству, не позволяет реализовывать подобные стратегии. 
Снижение положительного сальдо счета текущих операций. Доходы насе‑

ления — это, пожалуй, единственный экономический показатель в России, 
который уже давно превысил предкризисный уровень. Но политика поддерж‑
ки доходов привела к росту импорта. Однако на фоне стабильных цен на 
нефть экспорт растет гораздо медленнее. Более того, изменения на глобаль‑
ном газовом рынке меняют конкурентную среду для продажи российского 
газа. В результате уже случаются такие казусы, как падение в III квартале 
2010 года физических объемов экспорта газа на 22,�%. Все это ведет к сни‑
жению внешнеторгового сальдо и счета текущих операций (см. рис. 2).

Отсутствие интереса к России со стороны отечественных и иностранных 
прямых и в значительной степени портфельных инвесторов, а в последнее время 
и карри-трейдеров. Валютные войны для России стали абсолютно теоретичес‑
кой концепцией: в то время как Бразилия, Индия и Южная Корея борются 
с притоком капитала, из России идет отток. Это хорошо видно по данным 
ЦБР: недавно было объявлено, что в III квартале 2010 года отток капитала 
составил 1� млрд долл., а в IV квартале ожидается отток еще 7 млрд долл. 
Слабый интерес керри‑трейдеров может быть связан с низкими ставками по 
депозитам в ЦБ (2,�—3% в зависимости от срока депозита), которые сегодня 
являются ставками, определяющими уровень ставок денежного рынка. При 
инфляции, явно устремляющейся к 8—8,�%, низкими выглядят и ставки по 
ОФЗ в 7,3—7,�%. Но это лишь очень небольшая часть картины. Политика 
обычно оказывает на экономику влияние с лагом, причем структурная по‑
литика — с большим лагом. Если в 2000‑е годы рост экономики базировался 
на проведенных в 1990‑х годах либеральных реформах, то сейчас начало ска‑
зываться фактическое ухудшение инвестиционного климата, усиливавшееся 
на протяжении последнего десятилетия.
Удешевление рубля на фоне относительно стабильных цен на нефть есть 

результат снижения внешнеторгового сальдо и низкого интереса инвесторов. 
Баланс счета текущих операций приблизился к 2% ВВП — это уровень, на 
котором раньше обычно возникал отток капитала, стимулирующий удешев‑
ление рубля (см. рис. 3). При низком интересе инвесторов это происходит 
и сейчас. В последнее время даже возникает ощущение, что процесс сниже‑

Источник: Банк России.

Рис. 2. Экспорт, импорт (млрд долл.) и счет текущих операций (% ВВП)
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ния курса начинает приобретать частично саморазвертывающийся характер: 
российские заемщики расплачиваются по иностранным долгам и замещают 
иностранное валютное финансирование на отечественное рублевое (в том 
числе в форме облигаций). 
Постепенные изменения в модели формирования ликвидности: в условиях 

низкого сальдо торгового баланса и отсутствия притока капитала процентная 
политика Банка России начинает играть более важную роль, чем валютная. 
Если же интерес инвесторов (а точнее карри‑трейдеров) по каким‑либо при‑
чинам, к примеру независимым от России (очень сильное ослабление поли‑
тики в США), восстановится или если Банк России по каким‑то причинам 
захочет воспрепятствовать удешевлению рубля (а при почти �00 млрд долл. 
резервов он какое‑то время сможет это делать), то такая политика приведет 
к появлению в России двойного дефицита. 
Делевериджинг в корпоративном секторе, обратной стороной которого явля-

ется проблема «плохих» долгов в банках. До кризиса в результате притока 
капитала на фоне предсказуемого валютного курса в России активно разви‑
валось кредитование, прежде всего корпоративное. Уровень кредитов к ВВП 
вырос за период между 2000 и 2008 годом с 13,� до �3%. Кредитный бум, 
как и в США, Великобритании, Испании, Ирландии и в других странах, 
оказавшихся в то время в похожей ситуации, активно питал строительную 
отрасль. Несмотря на низкий уровень конкурентоспособности, сравнительно 
легко могли получать кредит и многочисленные практически не реструкту‑
рированные с советских времен российские предприятия обрабатывающей 
промышленности. Сейчас значительная часть таких компаний находится 
в ситуации избыточной долговой нагрузки, и им требуется делевериджинг. 
Если в Японии существовали зомби‑банки, то в России можно говорить 
о целом наборе всевозможных зомби: зомби‑банки, которым должны зомби‑
предприятия, на которых работают «зомби»‑работники, чьему увольнению 
государство всячески противится. 

Безусловно, то обстоятельство, что новая норма для России выглядит 
именно таким образом, имеет и объективные причины, мало зависящие 
от прежнего и нынешнего политического курса. Состояние экономик раз‑
витых стран, тормозящее глобальное развитие, — одна из таких причин. 
Другая — демографический кризис, при котором темпы роста не могли не 
начать замедляться при сравнительно низкой безработице. Но очевидно, 
что одними объективными причинами все объяснить нельзя и существуют 
также причины политические.

Источник: Haver Analytics.

Рис. 3. Счет текущих операций (% ВВП) и курс рубля
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По‑видимому, в России сегодня отчетливо проявились те риски, которые 

несет в себе политика экономического роста, ориентированная на потребитель-
ский спрос. По сути, в последние годы Россия пыталась проводить именно 
такую политику: рост социальных выплат, поддержка занятости мерами, кон‑
сервирующими работников на тех предприятиях, где они работают, наконец, 
всяческое стимулирование развития потребительского кредитования — это те 
меры, с помощью которых данная политика реализовывалась. Модернизации 
предложения при этом уделялось гораздо меньше внимания; более того, если 
был выбор между модернизацией и социальной стабильностью, то он делался 
в пользу последней. В результате на фоне кризиса бюджет стал дефицит‑
ным, а дефицит трудносократимым, инвестиции вытесняются бюджетными 
расходами и потреблением, вырос импорт и сократилось сальдо баланса 
текущих операций и т. д. Добавлю к этому вновь возникающий дефицит 
квалифицированных кадров при избыточной занятости на многих предпри‑
ятиях, что тормозит рост производительности труда. Наконец, постоянные 
попытки использовать денежную и валютную политику для перманентного 
стимулирования выпуска вновь привели к росту инфляции.

К сожалению, быстро решить данную проблему не удастся, поскольку для 
этого необходимы структурные изменения, которые, как отмечено выше, 
имеют лишь лагированный эффект. Самое печальное заключается в том, что 
характер этих изменений всем давно очевиден: улучшение делового климата 
и борьба с коррупцией, системная работа по привлечению и стимулирова‑
нию инвестиций, переориентация политики на рынке труда с консервации 
занятости на развитие квалификации работников в сотрудничестве с потен‑
циальными работодателями и создание новых рабочих мест, переориентация 
политики Банка России на контроль за инфляцией, а не на стимулирование 
выпуска и т.  д. Но с учетом приближающихся выборов стимулирование по‑
требления, скорее всего, в очередной раз победит. 

Мой учитель, Руди Дорнбуш, любил говорить, что диктаторам одобре‑
ние народа нужно не меньше, чем демократически избранным лидерам, 
а возможно, и больше. В результате у этих крайних режимов (диктатуры 
и либеральной демократии), а также у многочисленных вариантов проме‑
жуточных электоральных демократий есть одно общее — угроза скатывания 
в популизм. Российская суверенная демократия с ее фактическим приори‑
тетом социальной стабильности над модернизацией близко подошла к этой 
черте, следствием чего и является «новая норма». Остается только успокаи‑
вать себя тем, что в данном случае мы оказались в той же лодке, что и США 
и многие другие страны развитого мира, также пожинающие плоды развития 
за счет чрезмерного стимулирования потребления.
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ПАМяТИ Е. Т. ГАЙДАРА
Владимир МАу

Долгосрочные вызовы развития России и научное наследие Е. Т. Гайдара

Андрей НЕчАЕВ
Реформы Гайдара: правда и вымыслы

Абел АГАНБЕГяН
О Е. Т. Гайдаре как о выдающемся реформаторе и ученом

Сергей ДуБиНиН
Жизненный путь Е. Т. Гайдара

Статья В. мау посвящена вопросу о долгосрочных вызовах в развитии России — с точки зрения 
научного наследия Е. Т. Гайдара. В ней представлен методологический подход к анализу раз-
вития страны, рассмотрены экономическая политика и экономические реформы 1990-х годов. 
В статье а. Нечаева рассмотрены мифы и реалии реформ, шоковой терапии, прослеживается 
роль Гайдара, спасшего страну от кровавой драмы. а. аганбегян обращает особое внимание на 
научное наследие Е. Гайдара, считая его достойным звания академика. С. Дубинин выделяет 
лидерские качества Е. Гайдара, позволившие ему стать во главе сложнейших преобразований, 
равным которым в мире не было.
Ключевые слова: либерализм, экономический рост, экономика переходного периода, 
экономические реформы.

In MeMory of e. GAIdAr
Vladimir MAU

Long-Term Challenges of russia and the Scientific Heritage

Andrey NECHAEV
Gaidar’s reforms: Truth And fiction

Abel AGANBEGYAN
e. Gaidar as an outstanding reformer and Scholar

Sergei DUBININ
Life Journey of e. Gaidar

The article by V. Mau is devoted to long-term challenges in the development of Russia — in terms of 
E. Gaidar’s scientific heritage. It presents a methodological approach to the analysis of the country’s 
development, consider the economic policy and economic reforms of the 1990’s. In the article by 
A. Nechaev the myths and realities of the reforms, shock therapy are examined, the role of Gaidar, 
who saved the country from the bloody drama is traced. A. Aganbegyan pays special attention to 
the scientific heritage of E. Gaidar, considering him worthy of the title of academician. S. Dubinin 
distinguishes leadership abilities of Gaidar, allowed him to become the head of complex transformations 
which have no analogues in the world.
Key words: liberalism, economic growth, transition economy, economic reforms.
E-mail: rectorat@anx.ru 

Аскар АКАЕВ, Виктор САДоВНичий, Андрей КоРоТАЕВ
О возможности предсказания нынешнего глобального кризиса и его второй волны 
(Памяти Е. Т. Гайдара)
В статье показано, что мировой экономический кризис 2008 года можно было предсказать 
за полтора года с точностью до одного-двух месяцев путем аппроксимации динамики цен 
на нефть с помощью степенной функции с конечной сингулярностью. Путем аппроксимации 
динамики цен на золото с помощью степенной функции с конечной сингулярностью и опре-
деления методом наименьших квадратов параметра, характеризующего критическое время, 
прогнозируется начало второй кризисной волны в июле-августе 2011 года. утверждается, что 
для смягчения последствий второй кризисной рецессии необходимо положить конец валютным 
войнам посредством перехода к корзине международно-признанных валют, ограничения эмис-
сии доллара под международным контролем и/или введения некоторых элементов золотого 
монетарного стандарта.
Ключевые слова: мировой экономический кризис, цены на нефть, цены на золото, долларовая 
эмиссия.
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Askar AKAEV, Victor SADOVNICHY, Andrey KOROTAYEV 

on the Possibilities to forecast the Current Crisis and its Second Wave  
(In Memory of e. Gaidar)
It is shown that the 2008 world economic crisis could have been forecasted a year and a half in advance 
through the approximation of the oil price dynamics by a power-law function with a finite singularity. 
Through the approximation of the gold price dynamics by a power-law function with a finite singularity 
and the calculation with the least-squares’ method of the parameter characterizing critical time a forecast 
of the second wave of the crisis is proposed, which suggests that it may start in July — August, 2011. 
In order to mitigate the consequences of the second recession it appears necessary to stop currency 
wars through transition to the basket of internationally recognized currencies, to limit the dollar emission 
under the international control and/or to introduce certain elements of the gold monetary standard. 
Key words: world economic crisis, gold price, oil price, dollar emission.
E-mail: akorotayev@mail.ru

ирина КАРАВАЕВА, Марина ЕлицуР
Социально ориентированное налогообложение: теория вопроса
В работе прослеживается эволюция идей справедливого налогообложения наряду 
с неизбежностью взимания налогов. Налоги рассматриваются как финансовая основа 
функционирования национального рынка. авторы формулируют критерии социально 
ориентированного налогообложения.
Ключевые слова: налогообложение, национальный рынок, доходы.

Irina KARAVAEVA, Marina ELIZUR
Socially oriented Taxation: Theoretical Issues
The paper traces the evolution of ideas of fair taxation, along with the inevitability of taxes. Taxes are 
considered as the financial basis of the functioning of the national market. The authors formulate the 
criteria for socially responsible taxation.
Key words: taxation, national market, revenues.
E-mail: ikaravaeva@yandex.ru

питер ДАйМоНД
Налоги и пенсионные выплаты
Правила начисления пенсионного пособия зависят от индивидуальной истории человека го-
раздо больше, чем налоги, а возраст играет куда более значительную роль при определении 
пенсионных выплат, нежели при определении принципов налогообложения. за исключением 
некоторых имитационных исследований, теоретическое изучение оптимального планирования 
налогообложения обычно не включает рассмотрение ни вопросов обязательной пенсионной 
системы, ни поведенческих аспектов, которые лежат в основе аргументов, традиционно ис-
пользуемых для обоснования введения обязательной пенсии. И в то же время модели опти-
мизации пенсионной системы, как правило, не включают ежегодного налогообложения труда 
и доходов с капитала. После разъяснения этого противоречия и рассмотрения (и отказа от) идеи 
нулевого налогообложения дохода от капитала на основе исследований аткинсона—Стиглица 
и чэмли—Джадда в статье поднимается вопрос о льготном налогообложении пенсионных 
накоплений — это та тема, в которой переплетаются вопросы налогов и пенсий.
Ключевые слова: налогообложение, пенсионное пособие, доходы.

Peter DIAMOND
Taxes and Pensions
Pension benefit rules depend on individual history far more than taxes do, and age plays a much 
larger role in pension determination than in tax determination. Apart from some simulation studies, 
theoretical studies of optimal tax design typically contain neither a mandatory pension system nor 
the behavioral dimensions that lie behind justifications commonly offered for mandatory pensions. 
Conversely, optimizing models of pension design typically do not include annual taxation of labor and 
capital incomes. After spelling out this contrast and reviewing (and rejecting) zero taxation of capital 
income based on the Atkinson-Stiglitz and Chamley-Judd results, this article raises the issue of tax-
favored retirement savings, a topic where the two subjects come together.
Key words: taxation, pension benefit, revenues.

Фрэнк иСТЕРБРуК
Пределы антимонопольного правоприменения
автор обосновывает, что «традиция негостеприимства» в антимонопольном правоприменении 
вызывает существенные издержки и заставляет судей отвергать экономически эффектив-



Аннотации к статьям номера 203
ные деловые практики. Он также заключает, что главная альтернатива «традиции негостеп-
риимства» — правило взвешенного подхода — также не обеспечивает судей адекватными 
ориентирами вследствие его расплывчатости. Оно также не помогает соизмерять различные 
относящиеся к делу факторы. Исходя из этого автор предлагает собственный альтернатив-
ный подход, основанный на анализе издержек и ошибок, для разрешения антимонопольных 
дел: судьям по аналогии с подходом экономистов следует применять серию презумпций, или 
«фильтров», которые направляли бы расследование. автор полагает, что это облегчило бы 
бизнесу планирование деятельности и снизило судебные издержки.
Ключевые слова: антимонопольное правоприменение, традиция негостеприимства, правило 
взвешенного подхода, презумпция.

Frank EASTERBROOK
The Limits of Antitrust 
The author argues that the inhospitality tradition in antitrust has serious costs and causes judges to reject 
economically beneficial business practices. He also contends that the main alternative to the inhospitality 
tradition, the rule of reason enunciated by the Supreme Court, does not provide useful guidance to judges 
in antitrust, because it is completely open-ended and provides no assistance in determining how to 
weigh the relevant factors. He then proposes his own alternative approach — error-cost framework — to 
deciding anti-trust cases. Specifically, he suggests that judges should mimic the approach taken by 
economists and deploy a series of presumptions — or «filters» — to guide their inquiry. The author 
believes this would make it easier for businesses to plan their affairs, and also reduce litigation costs.
Key words: antitrust, inhospitality tradition, rule of reason, presumption.

Джеффри А. МАНН, Джошуа Д. РАйТ
Инновации и пределы антимонопольной политики
авторы в своей работе предлагают обсудить работу Фрэнка Истербрука «Пределы антимоно-
польного правоприменения» и оценить его особое отношение к проблеме антимонопольного 
регулирования в условиях инноваций. Подход, основанный на анализе издержек и ошибок, ко-
торый предложен Истербруком, базируется на двух предпосылках: во-первых, что ошибочные 
осуждения являются более затратными, чем ошибочные оправдания, поскольку механизмы 
самокоррекции смягчают последние, но не первые, а во-вторых, ошибки обоих типов неиз-
бежны, поскольку проведение различия между конкурентным и антиконкурентным поведением 
является весьма сложной задачей в контексте одной фирмы.
Ключевые слова: теории принятия решений, Министерство юстиции, экономика и право, 
монополизация, сетевые эффекты.

Geoffrey A. MANNE, Joshua D. WRIGHT 
Innovation and the Limits of Antitrust 
This paper offers an opportunity to reflect on Frank Easterbrook’s seminal work on the Limits of 
Antitrust and to discuss its particular relevance to the problem of antitrust enforcement in the face of 
innovation. The error-cost framework in antitrust originates with Easterbrook’s analysis, itself built on 
twin premises: first, that false positives are more costly than false negatives because self-correction 
mechanisms mitigate the latter but not the former, and second, that errors of both types are inevitable 
because distinguishing pro-competitive conduct from anti-competitive conduct is an inherently difficult 
task in a single-firm context. 
Key words: decision theory, justice department, law and economics, monopolization, network effects.

Виктор БРоДСКий
О некоторых ключевых понятиях антимонопольного законодательства
В статье определяются основные понятия антимонопольного законодательства: товарный ры-
нок, взаимозаменяемые товары, продуктовые и географические границы. По мнению автора, 
невозможно установить сколь-нибудь однозначные правила взаимозаменяемости товаров, 
определить это может только потребитель. Источником информации о парах взаимозаме-
няемых товаров для условий конкретного покупателя являются сами потребители. Понятие 
«пара взаимозаменяемых товаров» дает возможность предложить алгоритмы построения 
продуктовых и географических границ товарного рынка.
Ключевые слова: антимонопольное законодательство, товарный рынок, взаимозаменяемые 
товары, продуктовые и географические границы.

Victor BRODSKY
on Some Key Concepts of Antitrust Law
The paper defines the basic concepts of antitrust law: the commodity market, substitute goods, com-
modity and geographical boundaries. In author’s opinion is impossible to establish any unambiguous 
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rules of substitutability of products, it can only be identified by the consumer. The consumers themselves 
are the source of information about pairs of substitute products under the conditions of a particular 
buyer. The concept of «a couple of substitute goods» makes it possible to propose algorithms for 
product and geographic boundaries of the commodity market.
Key words: antitrust law, the commodity market, substitute goods, commodity and geographical 
boundaries.
E-mail: Victor.Brodsky@mechil.com

Виталий АРДиСлАМоВ, Мария КоКоРЕВА
Диверсификация и горизонтальная интеграция: выбор эффективного типа слияний 
и поглощений
В статье представлен обзор теоретических и эмпирических исследований, посвященных эф-
фективности сделок по слияниям и поглощениям как одной из возможных стратегий роста 
фирмы. При этом последовательно рассматриваются работы, акцентирующие внимание на 
сделках диверсификации и на сделках, относящихся к горизонтальной интеграции. Поскольку 
основной пласт работ сосредоточен на каком-либо одном виде сделок, целью настоящей ста-
тьи является систематизация преимуществ и недостатков диверсификации и горизонтальной 
интеграции для выявления тех детерминантов, на базе которых компания осуществляет выбор 
типа сделки. Отдельно рассмотрены исследования указанных сделок на растущих рынках 
капитала.
Ключевые слова: слияния и поглощения, диверсификация, горизонтальная интеграция, 
стратегия роста.

Vitaly ARDISLAMOV, Maria KOKOREVA
diversification an Horizontal Integration: The Choice of effective Type of Mergers  
and Acquisitions
The article introduces the review of theoretical and empirical papers devoted to mergers and acquisitions 
that are considered to be one of the most effective growth strategies. Having mastered the review 
of papers that describe diversification strategy we proceed to the analysis of papers that look at 
horizontal integration. Although there are heaps of papers that provide thorough analysis of one kind 
of deals there are almost no papers that focus on the comparison of these kinds of deals. Thus we 
contribute to the literature by introducing systematization of horizontal integration and diversification 
advantages and drawbacks to derive the determinants of deal type choice. We also emphasize papers 
that address M&A in emerging markets. 
Key words: mergers and acquisitions, diversification, horizontal integration, growth strategy
E-mail: vitard@mail.ru, maria_kokoreva@mail.ru 

Рене шТульц
Кредитно-дефолтные свопы и кредитный кризис
Основное внимание в статье уделено тому, как кредитнo-дефолтные свопы, возможно, спо-
собствовали развитию кредитного кризиса. автор рассматривает механизмы кредитно-дефолт-
ных свопов при их непосредственном использовании — обеспечении страхования от дефолтов 
отдельных компаний, — прежде чем перейти к вопросу о том, как они заняли позиции на рынке 
субстандартных ипотечных кредитов. Он исследует размеры и темпы роста рынка кредитно-
дефолтных свопов, а затем рассматривает аргументы в пользу того, что кредитно-дефолтные 
свопы обусловили кризис.
Ключевые слова: кредитно-дефолтные свопы, субстандартные ипотечные кредиты, 
страхование.

Rene STULZ
Credit default Swaps and the Credit Crisis
The focus of the paper is on how credit default swaps may have contributed to the credit crisis. 
The author reviews the mechanisms of credit default swaps in their straightforward use — providing 
 insurance against the defaults of individual companies — before turning to how they were used to take 
positions on subprime mortgages. He examines the size and growth of the credit default swap market 
an then turns arguments as to how credit default swaps may have contributed to the crisis.
Key words: credit default swaps, subprime mortgages, insurance.

игорь САлицКий 
Перенос обменного курса рубля в цены импорта Российской Федерации
В работе исследуется один из эффектов, вызванных изменением обменного курса рубля — 
 изменение цен на импортируемые товары. Этот эффект носит название «перенос обменного 
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курса в цены импортируемой продукции» (exchange rate pass-through в англоязычной лите-
ратуре). Основной причиной существования эффекта переноса является изменение издержек 
производителей, выраженных в валюте покупателя, при изменении обменного курса. В статье 
представлены современные подходы к моделированию взаимосвязи обменного курса и цен 
на импортируемые товары. Основой этих подходов являются различные модели олигополи-
стической конкуренции на рынке с неоднородными товарами, то есть товарами с уникальными 
характеристиками. автор описывает поведение обменного курса рубля по отношению к ино-
странным валютам за период с 1997 по 2005 год, а также рассматривает динамику и структуру 
импорта РФ.
Ключевые слова: перенос обменного курса, импорт, олигополистическая конкуренция.

Igor SALITSKY
exchange rate Pass-Through in Import Prices of the russian federation
This paper investigates one of the effects caused by changing exchange rate is the change in prices for 
imported goods. This effect is called «exchange rate pass-through in prices of imported products». The 
main reason for the existence of the pass-through effect is the change in producers’ costs, expressed 
in the currency of the buyer, within the changes of the exchange rate. The article presents the current 
approaches to modeling the relationship of the exchange rate and prices of imported goods. Based on 
these approaches different models of oligopolistic competition in a market with heterogeneous goods, 
ie goods with unique specifics are formulated. The author describes the behavior of the exchange rate 
against foreign currencies during the period 1997—2005, and considers the dynamics and structure 
of import of the Russian Federation.
Key words: exchange rate pass-through, import, oligopolistic competition.
E-mail: igor.salitskiy@gmail.com

Ксения ЮДАЕВА
new normal для России
В экономическом плане грядущее десятилетие (2010-е годы), по-видимому, будет кардинально 
отличаться от предыдущего. Как и в случае Сша, можно говорить о «новой норме» в России, 
складывающейся под воздействием демографических проблем, глобального замедления, 
тенденций в инвестиционном климате. В последние годы Россия делала ставку на рост за счет 
потребительского спроса, и теперь становятся видны ограничения такого пути развития.
Ключевые слова: экономический рост, бюджет, инвестиционный климат, потребительский 
спрос.

Ksenia YUDAEVA
new normal for russia
The next decade (2010th) seems to be very different than the previous one from the economic per-
spectives. As in the US, one can speak about «new normal» for Russia. Demographic problems, 
global economic slowing down, investment climate deterioration will play their role. In the last years 
Russia tend to try to stimulate consumer-led growth. Nowadays limits of such growth model became 
visible.
Key words: economic growth, budget, investment climate, consumer demand.
E-mail: KVYudaeva@sbrf.ru 
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