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Антон СИЛУАНОВ, Ирина СТАРОДУБРОВСКАЯ, Владимир НАЗАРОВ
Методологические подходы к оценке эффективности межбюджетных отношений 
в субъектах Российской Федерации
В России значительные полномочия по регулированию межбюджетных отношений на суб-
национальном уровне предоставлены региональным властям. От них во многом зависит 
эффективность функционирования местного самоуправления. В связи с этим важным пред-
ставляется формирование количественных и качественных показателей оценки эффектив-
ности межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации. В статье предлагаются 
методологические подходы к оценке эффективности межбюджетных отношений в субъектах 
Российской Федерации с точки зрения обеспечения финансовой автономии органов местного 
самоуправления, выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образо-
ваний и наделения органов местного самоуправления достаточным объемом финансовых 
ресурсов для решения вопросов местного значения. 
Ключевые слова: межбюджетные отношения, местное самоуправление, финансовая авто-
номия.

Anton SiluAnov, irina StArodubrovSkAyA, vladimir nAzArov
Methodological Approach to Evaluating Intergovernmental Relations  
in the Russian Federation
In Russia the regional level of government obtains the vast authorities to regulate the interbudget 
relations on subnational level. The efficiency of municipal level of government largely depends on 
the regional governments’ decisions. So it’s very important to formulate quantitative and qualitative 
indicators to estimate the efficiency of interbudget relations on subnational level. We propose the 
methodological approaches to estimate the efficiency of interbudget relations on subnational level 
in the context of financial autonomy, fiscal equity and sufficiency of municipal financial resources to 
supply the needs of the local communities. 
Key words: interbudget relations, municipal level of government, financial autonomy. 
E-Mail: nazarovvs@rambler.ru

Сергей АЛеКСАшеНКО, Дмитрий МИРОшНИчеНКО, Сергей СМИРНОВ, Антон чеРНЯВСКИй
Опыт других стран: есть чему поучиться 
Синхронное развитие экономического кризиса в 2008—2009 годах в различных странах мира 
позволяет сравнивать между собой реализованные их правительствами подходы к решению 
однотипных проблем. Для анализа авторы выбрали три страны: США, Китай и Великобританию. 
Проведенный анализ позволяет выделить те моменты, которые отличали Россию от указанных 
стран в части подготовки и реализации антикризисных решений. В первой части статьи от-
мечается, что для американских властей глобальный кризис оказался неожиданным, поэтому 
вначале им приходилось действовать в условиях неопределенности. К настоящему времени 
при достаточно высокой эффективности американской антикризисной программы две клю-
чевые проблемы еще не решены — восстановление рынка недвижимости и снижение крайне 
высокого уровня безработицы, — а значит, пока не решена и задача вывода американской 
экономики на траекторию устойчивого развития. Во второй части рассмотрены основные этапы 
развития кризисных явлений в Великобритании и главные антикризисные меры денежно-кре-
дитной и фискальной политики государства с акцентом на меры по спасению пострадавшего 
в наибольшей степени банковского сектора. Анализ результатов антикризисной политики 
в Великобритании поможет лучше понять природу кризисных явлений, а также лучше оценить 
адекватность и эффективность антикризисных мер в других странах.
Ключевые слова: финансовый кризис, глобальный экономический кризис, антикризисные 
меры.

Sergey AlEkSAShEnko, dmitry MiroShnichEnko, Sergey SMirnov, Andrey chErnyAvSky
The Other Countries’ Experience: Something to Learn
The recent global economic crisis was synchronized in many countries. That allows to compare ways 
and means used by different governments to solve similar problems. For comparison we choose three 
countries: the USA, the UK and China. Our analysis allows to crystallize those moments that differ 
Russia from other countries in elaboration and realization of anti-crisis measures. In the first part of the 
paper the authors propose that for the US authorities the recent crisis was unexpected that enforced 
them to make decisions having no full information. For today though the overall efficiency of the US 
anti-crisis measures was rather high two key problems are not solved yet — the housing market is 
depressed and unemployment is too high. That means the recovery of the US economy is not fully 
sustainable. The main events of the crisis are described as well as the development of the anti-crisis 
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monetary and fiscal measures with the emphasize of the analysis concentrated on the banking system 
that became the weakest sector of the British economy. Estimating the nature and effectiveness of the 
anti-crisis policy in the UK allows to understand better the peculiarities of the crisis developments in 
other countries as well as to assess the relevance and the efficiency of their stabilization efforts.
Key words: financial crisis, global economic crisis, anti-crisis policy.
E-mail: aleksashenko@hse.ru

Геннадий БОГОМАЗОВ
Благосостояние населения дореволюционной России: о чем говорят факты  
(о книге Б. Миронова «Благосостояние населения и революции в имперской России:  
XVIII — начало XX века»)
Автор рецензии высоко оценивает работу в целом, творчески осмысливая выводы, содержа-
щиеся в монографии. Он солидарен с основными выводами, гласящими, во-первых, что нет 
должных оснований для утверждения о постоянном снижении уровня жизни основной массы 
населения в имперской России и, во-вторых, что нельзя сводить к этому тезису причины ре-
волюционных событий в России в начале ХХ века.
Ключевые слова: Россия, население, благосостояние, история.

Gennady boGoMAzov
The Well-being of the Population in Pre-Revolutionary Russia  
(On the Book of B. Mironov «The Well-being of the Population and Revolution in Imperial Russia»)
Author of the review highly appreciates the work as a whole giving the creative analysis of the 
monograph implications. He shared major findings that, firstly, there are no proper grounds for approval 
of a permanent decline in living standards of the general population of Imperial Russia. Secondly, he 
agrees that this thesis isn’t the only one that had caused revolutionary events in Russia in the early 
twentieth century.
Key words: Russia, population, living standards, history.
E-mail: bogomazov_g@mail.ru

Дэйл Т. МОРТеНСеН, Кристофер А. ПИССАРИДеС
Создание и ликвидация рабочих мест в теории безработицы
В этой статье авторы моделируют специфические шоковые процессы в модели соответствия 
безработицы некооперативному поведению в области установления заработной платы. Рас-
сматриваются эндогенные процессы создания и ликвидации рабочих мест и их свойства. 
Демонстрируется, что агрегированный шок вызывает отрицательную корреляцию между со-
зданием и ликвидацией рабочих мест, в то время как распределенный шок вызывает поло-
жительную корреляцию. Показано, что процесс ликвидации рабочих мест оказывается более 
волатильным, чем процесс создания. При моделировании выясняется, что переменные, описы-
вающие агрегированный шок, достаточно хорошо отражают циклический характер процессов 
создания и ликвидации рабочих мест в Соединенных Штатах.
Ключевые слова: создание рабочих мест, ликвидация рабочих мест, безработица, вакансии.

dale t. MortEnSEn christopher A. PiSSAridES
Job Creation and Job Destruction in the Theory of Unemployment
In this paper a job-specific shock process in the matching model of unemployment with non-cooperative 
wage behaviour is modeled. The authors obtain endogenous job creation and job destruction processes 
and study their properties. They show that an aggregate shock induces negative correlation between 
job creation and job destruction whereas a dispersion shock induces positive correlation. The job 
destruction process is shown to have more volatile dynamics than the job creation process. In 
simulations the authors show that an aggregate shock process proxies reasonably well the cyclical 
behaviour of job creation and job destruction in the United States.
Key words: job creation, job destruction, unemployment, vacancies.

Джеффри А. МАНН, Джошуа Д. РАйТ
Инновации и пределы антимонопольной политики (окончание)
Конструктивный анализ минимизации стоимости ошибок Фрэнка Истербрука в статье «Пределы 
антимонопольного правоприменения» имеет особое значение для антимонопольного вмеша-
тельства в рынки, где инновации являются критическим компонентом конкуренции. Авторы 
осуждают некоторые принципы применения подхода минимизации стоимости ошибок к инно-
вациям. Затем рассматривается исторически сложившиеся взаимоотношения между ошибками 
антимонопольных судов и инновациями. Бросая вызов общепринятому мнению, они делают 
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вывод, что подход минимизации стоимости ошибок требует применения правила взвешенного 
подхода, а не правила per se. Такой подход должен применяться для большинства форм ведения 
бизнеса. Следует определить простые фильтры, чтобы использовать существующие экономи-
ческие знания для разработки простых правил, которые минимизируют ошибки расходов.
Ключевые слова: антимонопольная политика, экономика и право, монополизация, правило 
взвешенного подхода.

Geoffrey A. MAnnE, Joshua d. WriGht 
Innovation and the Limits of Antitrust (The Ending)
Frank Easterbrook’s seminal analysis of error-cost minimization in «The Limits of Antitrust» has 
special relevance to antitrust intervention in markets where innovation is a critical dimension of 
competition. The authors discuss some principles for applying Easterbrook’s error-cost framework 
to innovation. Then they discuss the historical relationship between antitrust error and innovation. 
They conclude by challenging the conventional wisdom that the error-cost approach implies that 
the rule of reason, rather than per se rules, should apply to most forms of business conduct. Instead 
one must identify simple filters to harness existing economic knowledge to design simple rules that 
minimize error costs. 
Key words: antitrust, law and economics, monopolization, rule of reason.

Дональд БУДРО
Две пары концепций
В статье рассматривается изменение в оценке американскими экономистами, правоведами 
и правоприменителями процесса конкуренции. Приняв со временем точку зрения на то, что 
конкуренция является динамичным и мощным процессом, они пришли к выводу о необходи-
мости смягчения антимонопольного законодательства.
Ключевые слова: антимонопольная политика, экономика и право, конкуренция.

donald boudrEAux
Two Pairs of Concepts
The article discusses the change in the views of American economists, jurists and enforcers in the 
process of competition. Having taken over time perspective on what the competition is a dynamic and 
powerful process, they concluded that the need to mitigate antitrust laws.
Key words: antitrust, law and economics, competition.

Вадим НОВИКОВ
Пределы борьбы с эксплуатацией
В статье обсуждается применимость к России выводов статьи Фрэнка Истербрука «Пределы 
антимонопольного правоприменения». Автор утверждает, что российское антимонопольное 
законодательство в существенной степени направлено на обеспечение справедливости эко-
номического обмена, и предлагает модификацию подхода Истербрука, учитывающую эту 
особенность.
Ключевые слова: антимонопольная политика, экономика и право, экономический обмен.

vadim novikov 
Limits to Combat the Exploitation
 The article discusses the applicability to Russia the conclusions of the article by Frank Easterbrook, 
«The Limits of Antitrust». The author argues that a substantial degree of the Russian antimonopoly 
legislation is aimed at ensuring the fairness of economic exchange and offers a modification of the 
Easterbrook’s approach that takes into account this feature. 
Key words: antitrust, law and economics, economic exchange.
E-mail: vadim.v.novikov@gmail.com

Андрей шАСТИТКО
Координационные и распределительные эффекты ошибок первого и второго рода
Показано, как издержки обеспечения гарантий прав и восстановления нарушенных прав, так 
же как эффекты ошибок первого и второго рода в части применения установленных правил, 
влияют на свойства равновесия и распределения выигрышей между участниками игры, включая 
третью сторону — гаранта. Показано влияние дискриминации со стороны гаранта на выбор 
стратегии участников игры и ее результаты как с точки зрения равновесия, так и с точки зрения 
распределения выигрышей.
Ключевые слова: антимонопольная политика, экономика и право, ошибки первого и второго 
рода, гарант.
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Andrey ShAStitko

Coordination and Distribution Effects of I and II Types of Errors
It was demonstrated how costs of rights enforcement and redress, as well as errors types I and II 
regarding rules enforcement influence on equilibrium properties and benefits distribution among game 
participants, including third-party enforcer. It was presented how discrimination on the side of external 
enforcer influences on game participants strategy choice and game results in terms of equilibrium 
and benefits distribution.
Key words: antitrust, law and economics, errors types I and II, external enforcer.
E-mail: a_shastitko@beafnd.org

Александр ВеРещАГИН
Антитраст, определенность права и судебный прецедент
В статье анализируется судебный прецедент как средство для повышения предсказуемости ан-
тимонопольного регулирования. Автор приходит к выводу, что это средство не будет достаточно 
эффективным в силу неопределенности, иммманентно присущей данному регулированию.
Ключевые слова: антимонопольная политика, экономика и право, неопределенности.

Alexander vErEShchAGin
Antitrust, Legislation Clearness and Judicial Precedent
The article examines judicial precedent as a means to improve the predictability of antitrust regulation. 
The author concludes that this remedy is not effective enough because of the uncertainty inherent 
to this regulation.
Key words: antitrust, law and economics, uncertainty.
E-mail: avere@inbox.ru

Валерий КИЗИЛОВ
Отсутствие рыночной власти как условие освобождения от антимонопольных 
 преследований
В статье анализируется предложенный Ф. Истербруком критерий, согласно которому отсутствие 
у фирмы рыночной власти (понимаемой как возможность поднимать цены без последующего 
снижения прибыли) — достаточное условие для того, чтобы не принимать к рассмотрению 
антимонопольные иски против этой фирмы. Обсуждаются теоретические и практические про-
блемы применения этого критерия, предлагается альтернатива.
Ключевые слова: антимонопольная политика, экономика и право, рыночная власть.

valery kizilov 
Lack of Market Power as a Condition of Exemption from Antitrust Prosecution
The article examines the proposed F. Easterbrook criterion according to which no firm has market power 
(understood as the ability to raise prices without further reducing the profit) — a sufficient condition, 
so as not to entertain antitrust suits against this company. The theoretical and practical problems of 
application of this criterion, proposed an alternative.
Key words: antitrust, law and economics, market power.
E-mail: vkizilov@hse.ru

Андрей ОЛьшТыНСКИй
Политическая модернизация: стратегии и инструменты реализации
Центральной темой статьи является сравнительный анализ стратегий модернизации, проводи-
мой Правительством РФ и его политической оппозицией. Анализируя механизмы экономичес-
кой модернизации, автор приходит к выводу о невозможности ее эффективного проведения без 
модернизации политической, формулирует первоочередные задачи политической оппозиции, 
решение которых создаст необходимые условия проведения демократических реформ. Автор 
делает попытку оценить эффективность стратегий и инструментов борьбы основных оппози-
ционных партий за демократические преобразования.
Ключевые слова: политическая модернизация, экономическая модернизация, политическая 
оппозиция, демократические реформы.

Andrey olShtynSky
Political Modernization: Strategies and Instruments of Realization
The central theme of the article is the comparative analyses of the Russian Government and its 
political opposition modernization strategies. Analyzing the economic modernization mechanisms the 
author makes the conclusion of the impossibility of the successful economic modernization without 
political modernization, formulates urgent goals for political opposition, the achievement of these 
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goals helps to create the important conditions of democratic reforms. The author makes the attempt 
to appreciate the effectiveness of the main opposite party’s strategies and instruments of their struggle 
for democratization.
Key words: political modernization, economic modernization, political opposition, democratic 
reforms.
E-Mail: alolsht@mosinter.net

Дмитрий ДИДеНКО 
Инновационное и догоняющее развитие: две стратегии модернизации российской 
интеллектуалоемкой экономики
На основе институционально-эволюционного подхода с обращением к историческому опыту 
российских модернизаций рассматриваются варианты альтернативных стратегий развития ин-
теллектуалоемкой экономики России в современной ситуации сочетания постиндустриальных 
вызовов с незавершенностью индустриального развития страны. Автор приходит к выводу, 
что в ближайшей перспективе более вероятным является следование догоняющей модели 
модернизации, в то время как существуют возможности для перехода к преимущественно ин-
новационной модели развития, которые могут реализоваться в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: интеллектуальное производство, инновации, догоняющее развитие, чело-
веческий капитал, технологические уклады, социально-экономические институты.

dmitry didEnko
Innovation and Catch-Up Development: Two Modernization Strategies for the Russian 
Knowledge Economy
Based on institutional and evolutionary approaches and with reference to historical experience of the 
Russian modernizations the author of the paper examines alternative options for the development of 
the Russian knowledge economy in the current situation of global postindustrial challenges and the 
country’s industrial underdevelopment. The author argues that following the catch-up modernization 
model is more likely to take effect in the near future whereas opportunities exist for basically innovation 
development that can become a reality in the long-run.
Key words: knowledge production, innovations, catch-up development, human capital, technological 
structures, social and economic institutions.
E-Mail: didenko_d_v@veb.ru

Тимур ВАЛееВ
Индия и Китая: два сценария модернизации
Диаспоры индийских и китайских мигрантов в США оказывают влияние как на международную 
политику своих родных стран, так и на политику самих США, причем степень этого последнего 
влияния зависит от уровня двусторонних отношений между США и соответствующей страной 
происхождения. Конкретные проявления этого влияния в существенной мере определяются 
той фазой политического, экономического и социокультурного развития, на которой находятся 
каждый из партнеров данного взаимодействия, а также особенностями ментальности того 
или иного этноса.
Ключевые слова: модернизация, Китай, Индия, миграция.

timur vAlEEv
India and China: Two Scenarios of Modernization
Diasporas of Indian and Chinese immigrants in the U.S. influences on the international politics of their 
home countries and on the policies of the U.S. The degree of this latter effect depends on the level of 
bilateral relations between the U.S. and the country of origin. 
Concrete displays of this influence are largely determined by the phase of political, economic, social 
and cultural development, which both partners of this interaction are considered, as well as features 
of the mentality of a particular ethnic group.
Key words: modernization, India, China, migration.
E-Mail: valeev@izvestia.ru

Надежда ИВАНОВА, Марина КАМеНСКИХ
Эффективность государственных расходов в России
Рост расходов бюджета в период кризиса и планируемое снижение дефицита бюджета за счет 
сокращения расходов в 2011-2013 годы ставят вопрос о последствиях этих мер для российской 
экономики. На основе полученных оценок фискальных мультипликаторов расширенного бюд-
жета РФ в данной работе — одной из первых — проводится анализ эффективности бюджетной 
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политики в России. В течение последних 11 лет бюджетная политики в РФ была низкоэффектив-
ной: рост расходов расширенного бюджета на 100 руб. трансформировался в увеличение ВВП 
всего на 13 руб. (при отсутствии инфляции). В кризис эффективность государственных расходов 
повысилась почти в два раза. Наиболее эффективными являются расходы на экономику, ЖКХ 
и окружающую среду (мультипликатор — 0,55). Планируемое в 2011-2013 годы сокращение 
расходов именно на эти статьи бюджета может привести к замедлению темпов роста ВВП.
Ключевые слова: бюджетная политика, фискальный мультипликатор, дефицит бюджета, фи-
нансовый кризис.

nadezhda ivAnovA, Maria kAMEnSkikh
Budget Expenditures Effectiveness in Russia
The implemented anti-crisis fiscal package and reduction of the budget expenditures projected in 
2011-2013 raise a question on the consequences of those measures for the Russian economy. 
Estimating fiscal multipliers of the enlarged budget this paper represents a pioneering research on 
effectiveness of fiscal policy in Russia. 
The Russian fiscal policy appeared to be quite ineffective in last 11 years: an increase in expenditures of 
the enlarged budget by 100 roubles transformed into an increase in GDP by only 13 roubles (in constant 
prices). The crisis enhanced the effectiveness of government expenditures almost twofold. The most 
effective are expenditures on such budget items as national economy, housing and utilities infrastructure 
and ecology (the respective multiplier equals 0.55). The reduction of the budget expenditures on these 
particular items projected in 2011-2013 may slow GDP growth. 
Key words: budget policy, fiscal multiplier, budget deficit, financial crisis.
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Марина ТУРУНцеВА
Прогнозирование в России: обзор основных моделей
В работе приведен обзор основных моделей, используемых в России для прогнозирова-
ния макроэкономических показателей. Рассмотрены модели ЦЭМИ РАН, ИНП РАН, ИЭП 
им. Е.  Т. Гайдара, ЭЭГ, Сбербанка России и др. Показано, что основным методом прогнози-
рования являются эконометрические модели.
Ключевые слова: прогнозирование, моделирование, эконометрика.
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Forecasting in Russia: An Overview of the Basic Models
This paper considers the main models using for macroeconomic forecasting in Russian Federation. 
Such models as models of the CEMI RSSI, the IEF RSSI, Gaidar Institute for Economic Policy, EEG, 
Sberbank of Russia, and others are considered. It is shown that econometric models are the main 
forecasting method.
Key words: forecasting, modeling, econometrics.
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