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Владимир МАУ
От перестройки к радикальным реформам: к двадцатилетию начала  
посткоммунистических преобразований
В статье автор представил свое ви′дение событий начала радикальной фазы эконо-
мических реформ в России, основанное на понимании советской (российской) транс-
формации как совокупности кризисов и соответственно переплетения нескольких 
трансформационных процессов. Выделены и проанализированы четыре масштабных 
исторических вызова (посткоммунистическая трансформация, макроэкономичес-
кий кризис, социальная революция, переход к постиндустриальной эпохе), которые 
встали перед Россией в тот период. Показано, что первые три преодолены и в на-
стоящее время главными социально экономическими проблемами России являются 
кризис индустриальной системы и формирование социально-экономических основ 
постиндустриального общества.
Ключевые слова: экономические реформы, посткоммунистическая трансформация, 
макроэкономический кризис, социальная революция, постиндустриальная эпоха. 

Vladimir Mau
From Perestroika to Radical Reforms: the Twentieth Anniversary of the Beginning  
of the Post-Communist Transformations
The author presented his vision of the events of the early phases of radical economic 
reforms in Russia based on the understanding of the Soviet (Russian) transformation 
as a combination of crises and accordingly of interweaving of several transformation 
processes. Four large-scale historic challenges for Russia (post-communist transformation, 
macroeconomic crisis, social revolution, transition to post-industrial era) are identified 
and analyzed. It is shown that the first three are resolved and the main socio-economic 
problems of Russia are the crisis of the industrial system and the formation of socio-
economic foundations of postindustrial society.
Key words: economic reform, post-communist transformation, macroeconomic crisis, 
social revolution, post-industrial era.
E-mail: rector@ane.ru

Ксения ЮДАЕВА
Основные причины оттока капитала из России
В последние 1,5—2 года в России наблюдался массированный отток капитала на 
фоне сначала избытка, а потом и недостатка ликвидности в банковском секторе 
России. На наш взгляд отток капитала в значительной степени объяснялся не инсти-
туциональными, а чисто макроэкономическими факторами: разницей в стоимости 
кредитов внутри и во вне России. Избыток ликвидности по всей видимости был 
вызван финансированием бюджета из Резервного фонда, и эти дешевые деньги 
позволили российским банкам удерживать низкие процентные ставки. Быстрая 
реакция Минфина и ЦБ по предоставлению ликвидности после очередного всплеска 
европейского кризиса в августе 2011 года привела к таким же результатам.
Ключевые слова: отток капитала, ликвидность, Резервный фонд, дефицит бюджета.

Ksenia YudaEVa
The Main Causes of Capital Outflow from Russia
In the last 1,5—2 years Russia experienced massive capital outflow, which happened both 
during the times of excess liquidity and lack of liquidity in the banking sector. Our view 
is that this outflow can largely be explained by macroeconomic rather than institutional 
factor: differences in the costs of credit for the Russian companies on the domestic and 
international markets. Excess liquidity in the banking sector has originated because of 
financing budget deficit from Reserve fund. Such cheap money allowed Russian banks 
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to provide cheap credit. Later on similar result was achieved as a reaction to the policy 
of Minfin and CBR to provide liquidity to the banking sector during the new wave of the 
European crisis in august 2011.
Key words: capital flight, liquidity, Reserve Fund, the budget deficit.
E-mail: KVYudaeva@sberbank.ru

Алексей МОИСЕЕВ, Анастасия ГРИГОРЬЕВА
Отток капитала: куда уходят деньги?
На протяжении всего 2011 года данные по оттоку капитала значительно обгоняли 
прогнозируемые Банком России значения. При этом свой вклад в сложившуюся 
ситуацию внесли как банковский, так и корпоративный сектора. Отток капитала 
из банковского сектора может объясняться несколькими основными факторами, 
существенно влияющими на показатели платежного баланса, такими как откры-
тие депозитов за рубежом, обслуживание валютных операций клиентов, опера-
ции банков с российскими компаниями, находящимися в офшорных юрисдикциях, 
а также фондирование дочерних офшоров. Что касается реального сектора, то 
в последние годы отток капитала оттуда был обусловлен преимущественно ста-
бильными потоками прямых инвестиций за рубеж, значительную часть которых 
занимали вложения в капитал зарубежных компаний, в частности — сделки по 
слияниям и поглощениям.
Ключевые слова: отток капитала, прямые инвестиции, банковский и корпоративный 
сектора, платежный баланс.

alexey MOISEEV, anastasia GRIGORIEVa
Capital Outflows: Where the Money Goes?
During the past year capital outflow data were overcoming CBR’s forecasts significantly and 
both banking and corporate sectors have contributed to this tendency. Capital outflow from 
banks can be explained by a number of factors that influence balance of payments a lot: 
opening deposits abroad, servicing of clients’ FX transactions, operations with Russian 
companies in offshore jurisdiction and funding of offshore subsidiaries. Considering corporate 
sector capital outflow of the last years was related to abundant flows of foreign direct 
investments of Russian companies. Significant part of them was attributed to contributions 
in capital abroad, particularly transnational M&A deals.
Key words: capital outflow, direct investments, banking and corporate sectors, balance 
of payments.
E-mail: alexey.moiseev@vtbcapital.com

Алексей ВЕДЕВ, Андрей КОСАРЕВ 
Некоторые количественные оценки воздействия институциональных 
 ограничений на экономический рост в России
В статье приводится анализ ключевых факторов роста российской экономики в про-
шедшем десятилетии. Модель роста, основанная на расширении внутреннего спроса, 
была неустойчивой, подверженной внешним шокам, стимулировала сохранение инф-
ляции и рост импорта. Причины подобного положения кроются в институциональных 
факторах, обусловливающих низкий отклик российских предприятий на расширение 
внутреннего спроса. Авторы приводят количественные оценки увеличения темпов 
экономического роста в результате возможных улучшений институциональных усло-
вий. К таким мерам относятся изменение бизнес-климата, преодоление коррупции, 
укрепление демократических ценностей и развитие политических институтов, улуч-
шение состояния предпринимательской культуры и навыков организации бизнеса. 
Даже частичное решение этих проблем способно привести как к увеличению темпов 
роста национальной экономики, так и к улучшению качества роста.
Ключевые слова: экономический рост в России, внутренний спрос, институцио-
нальные ограничения.
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alexey VEdEV, andrey KOSaREV

Quantitative Assessments of Institutional Improvements’ Impact on Economic 
Growth in Russia
The article contains analysis of key factors of Russia’s economic growth during last 
decade. The model of growth based on domestic demand expansion was unstable, 
affected by external shocks, stimulated inflation and imports. The reasons are covered 
in institutional factors, caused relatively low domestic production growth under demand 
impulses. Authors offer quantitative assessments of potential economic growth as result of 
institutional environment improvement. Possible measures are improvement of business 
climate, overcoming corruption, strengthening democratic values and political institutions 
development. Even partial decision of such problems will lead to economic growth 
acceleration and improvement quality of growth.
Key words: Russia’s economic growth, domestic demand, institutional factors.
E-mail: vedev.alexey@gmail.com

Борис МИРОНОВ
По классическому сценарию: Русская революция 1917 года в условиях 
 экономического роста и повышения уровня жизни
Автор доказывает, что русские революции начала ХХ века произошли не потому, 
что Россия после Великих реформ 1860-х годов вступила в состояние системно-
го кризиса, а потому, что общество не справилось с проблемами, порожденными 
ускоренной модернизацией. В России, как и везде, именно высокие темпы и успехи 
модернизации создавали новые противоречия, порождали неизвестные прежде про-
блемы, вызывали временные и локальные кризисы, которые при неблагоприятных 
обстоятельствах перерастали в революции, тогда как при благоразумии обществен-
ности и правящего класса могли бы благополучно разрешиться.
Ключевые слова: благосостояние населения, российские революции, модернизация, 
позднеимперская Россия.

Boris MIRONOV 
The Classic Scenario: The Russian Revolution of 1917 Under Conditions  
of Economic Growth and Improve Living Standards
The author proves that the early 20th century Russian revolutions have occurred not 
because Russia has entered a general permanent crisis after the Great reforms of 
the 1860s but because the society has not coped with the problems generated by 
the accelerated modernization. In Russia, as elsewhere, a high rate of success and 
modernization created new contradictions that caused temporary and local crises 
evolved into revolution, but with the prudence of the society and the ruling class could 
be successfully resolved.
Key words: welfare, the Russian revolution, modernization, late imperial Russia.
E-mail: bmironov@mail.wplus.net

Сергей МАРУЕВ, Кирилл ШИЛИН 
Модель оценки ресурсного потенциала вуза для обеспечения качества 
 образования
В работе предложен метод анализа пропускной способности обучающей системы 
по графу связности учебного материала. Он позволяет оценить достаточность име-
ющихся у вуза ресурсов для обучения выбранного количества студентов и выявить 
узкие места в системе. На примере программы подготовки магистров по направле-
нию «Экономика» продемонстрирован алгоритм построения модели и ее применение 
для количественного анализа.
Ключевые слова: высшее образование, учебный материал, ресурсы вуза. 
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Sergei MaRuEV, Cyril ShIlIN

The Model Estimating the Resource Potential of the University to Ensure the 
Quality of Education
In this paper we propose a method for analyzing the capacity of educational system on 
the connectivity graph of educational material. It allows to assess the adequacy of existing 
university resources to train a selected number of students and to identify bottlenecks in 
the system. The sample program of Master in Economics demonstrated ability to construct 
the model and its application for quantitative analysis.
Key words: higher education, educational material, university resources. 
E-mail: maruev@anx.ru

Леонид ХОДОВ 
Положение в германской высшей школе
Статья посвящена положению и проблемам высшего образования в ФРГ. В стране 
наблюдается постоянное увеличение численности студентов, массовый приток жела-
ющих учиться в высшей школе иностранцев. Структура студенчества по избранным 
специальностям заметно отличается от структуры потребностей ФРГ в кадрах высшей 
квалификации. Серьезные проблемы существуют в связи с недостаточным финанси-
рованием университетов и учебных институтов в условиях бюджетного дефицита.
Ключевые слова: высшее образование, численность студентов, финансирование 
университетов. 

leonid KhOdOV
The Situation in the German Higher Education
The article is devoted to the situation and the problems of higher education in Germany. 
There has been a steady increase in the number of students wishing to study including 
the mass influx of aliens. The structure of the student body to elect their specialties is 
significantly different from the structure of Germany needs of highly qualified personnel. 
Serious problems exist due to inadequate funding of universities and educational institutions 
under the conditions of the budget deficit.
Key words: higher education, number of students, funding of universities.
E-mail: ivan.khodov@gmail.com

Андрей ШАСТИТКО
Ошибки I и II рода в сфере антимонопольного контроля сделок 
экономической концентрации
Раскрыты проблемы ex post оценки эффектов сделок экономической концентра-
ции (СЭК) и предписаний антимонопольных органов. Рассмотрены вопросы о вза-
имосвязи правоустановления и правоприменения в связи с ошибками I и II рода 
в сфере антимонопольного контроля СЭК, возможные последствия СЭК с точки 
зрения неблагоприятного воздействия на конкуренцию, сравнительные преиму-
щества и недостатки вариантов решений, доступных антимонопольным органам; 
cпособы выработки решений в отношении предполагаемой СЭК, а также вопросы 
результативности принятых антимонопольным органом решений с учетом издержек 
мониторинга и применения санкций в отношении участников СЭК, в том числе вли-
яния на условия конкуренции на целевых рынках.
Ключевые слова: сделки экономической концентрации, ошибки I и II рода, антимо-
нопольный контроль, мониторинг и применение санкций.

andrey ShaSTITKO
Errors of I and II Types in Antimonopoly Mergers Control
Issues of ex post evaluation of mergers and antitrust bodies prescriptions are discussed. 
Among them: interrelation of enactment and enforcement from the perspectives of errors of 
I and II types in antitrust mergers control; probable consequences of mergers for competition; 
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comparative advantages and failures of decision variants available for antitrust bodies; ways 
of decision-making in expected merger. Also there are issues on efficacy of antimonopoly 
body decisions taking into account cost of monitoring, sanctioning of mergers participants, 
including influence on competition condition on relevant markets.
Key words: mergers, errors of I and II Types, antitrust control, monitoring and sanctioning. 
E-mail: saedd@mail.ru

Вадим РАДАЕВ
Что изменил Закон о торговле: количественный анализ
В статье оцениваются первые последствия введения Закона о торговле, призванного 
восстановить «баланс рыночных сил» между торговыми сетями и их поставщиками. 
На основе анализа данных стандартизованного опроса 512 ритейлеров и постав-
щиков, проведенного ВШЭ в ноябре-декабре 2010 года в пяти крупнейших городах 
России в продовольственном секторе и в секторе бытовой техники и электроники, 
делаются выводы о том, что провозглашенная цель не была достигнута. Для трех 
четвертей ритейлеров и поставщиков ситуация в сфере договорных отношений не 
изменилась. Это касается условий входа на рынок, распространенности дополнитель-
ных договорных требований и общей оценки жесткости договорных требований.
Ключевые слова: розничная торговля, договорные практики, Закон о торговле.

Vadim RadaEV
Are There Any Changes Brought by the Trade Law: An Analysis  
of Quantitative Data
The paper estimates the first consequences of the new Trade Law aimed at restoring 
a «balance of market power» in retailer-supplier relationships. Empirical data were collected 
in November-December 2010 from the grocery sector and home electronic appliances sector. 
512 filled questionnaires were received from managers of retail chains and their suppliers 
in five Russia’s cities. The author argues that proclaimed goals of the Trade Law have not 
been achieved. Contract relationships have not changed for three quarters of retailers and 
suppliers. There are no significant effects on conditions of market entry, frequency of vertical 
restraints, and general estimations of the level of contract requirements.
Key words: retailing, contractual practices, trade law.
E-mail: radaev@hse.ru

Светлана АВДАШЕВА, Мария КАЛИНИНА
Предписания участникам слияний (сравнительный анализ  
практики Федеральной антимонопольной службы России  
и Европейской комиссии по конкуренции)
В статье анализируется практика предварительного контроля слияний и выстав-
ления предписаний участникам сделки ФАС России (на примере крупнейших сде-
лок, одобренных в 2006—2008 годах), на основе сравнения с практикой Комиссии 
по конкуренции ЕС. Анализ рынков ФАС смещен в сторону традиционной оценки 
структуры (в первую очередь — измерения показателей концентрации). В структуре 
предписаний преобладают условия поведенческого типа, многие из которых не могут 
быть результативными, но некоторые при этом могут возлагать на участников рынка 
неоправданно высокие риски. 
Ключевые слова: антимонопольная политика, слияния, предписания, конкуренция.

Svetlana aVdaShEVa, Maria KalININa
Merger Remedies: Federal Antitrust Service and European Competition 
Commission Compared
The article examines the practice of pre-merger notification and merger remedies by 
Russian antimonopoly authority FAS (on the example of the largest mergers approved in 
2006—2008) based on a comparison with the practice of the EU Competition Commission. 
Analysis of markets competition by FAS is shifted towards the straightforward assessment 
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of structure (primarily — measurement of concentration). The structure of remedies is 
dominated by behavioral (conduct) requirements, many of them cannot be effective and 
some may impose on unreasonably high risks on market participants.
Kew words: antimonopoly policy, mergers, remedies, competition.
E-mail: avdash@mail.ru

Алексей СУШКЕВИЧ
Ex post оценка эффектов решений антимонопольного органа как часть 
административной процедуры
Статья посвящена проблеме включения оценки ex post эффектов сделок слияний 
в деятельность российского антимонопольного органа. Оценка ex post эффектов 
до сих пор в российской практике не осуществлялась, несмотря на то, что даже 
в международных рейтингах антимонопольных органов эта практика специально 
учитывается как свидетельство обоснованности принимаемых решений. В статье 
предложены рекомендации по осуществлению ex post оценки в качестве органичной 
части административной процедуры согласования сделок на этапе предварительного 
анализа, разработки решения и предписания и соблюдения его исполнения. 
Ключевые слова: ex post оценка решений органа власти, контроль за экономической 
концентрацией, антимонопольный орган, ОЭСР.

alexey SuShKEVITCh
Ex Post Assessment of Mergers and Remedies as a Part of the Administrative 
Procedure of Competition Authority
Article is devoted to the ex post assessment of effects of mergers in the activities of 
the Russian competition authority. Evaluated ex post effects till now was not carried out 
by Federal Antitrust Service, despite the fact that even in the international rankings of 
competition authorities, this practice is specifically taken into account as evidence of the 
validity of decisions. The paper offer recommendations for ex post evaluation as an organic 
part of the administrative procedures of merger approval in the framework of preliminary 
analysis, design solutions and remedies and assessment of compliance.
Key words: ex post evaluation of decisions of the authority, control over economic 
concentration, the antitrust authority, OECD.
E-mail: susha@fas.gov.ru

Нелли НАЙГОВЗИНА, Вадим ФИЛАТОВ, Андрей БЕССЕКЕЕВ, Сергей ТАНКОВ, 
Михаил ЧЕРНЕНКОВ, Илья СЕДАКОВ

О формировании линейки актуальных проблем как методе выбора 
 приоритетов для принятия решений на примере здравоохранения
Для анализа и ранжирования проблем здравоохранения авторами статьи разработан 
метод последовательной фильтрации проблем, который объединяет экспертные 
подходы и статистические методы обработки данных. При помощи указанного ме-
тода обрабатывались статистическая информация, результаты опросов населения 
и специалистов, экспертные оценки, сообщения и материалы средств массовой ин-
формации. Метод последовательной фильтрации проблем включал четыре фильтра: 
экспертный, социологический, общественной значимости, финансовый. В работе 
приводятся карты проблем в соответствии с их рейтингом.
Ключевые слова: здравоохранение, экспертный подход, метод последовательной 
фильтрации.

Nelly NaIGOVZINa, Vadim FIlaTOV, andrei BESSEKEEV, Sergey TaNKOV,  
Mikhail ChERNENKO, Ilya SEdaKOV

On the Formation of the Line of Actual Problems as a Method of Priorities  
Selection for Decision-Making in Health Care
For the analysis and ranking of health problems the authors developed a method of 
sequential filtering of the problems, which brings together expert approach and statistical 
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methods of data processing. Using this method the authors processed statistical information, 
expert’s opinion and reports and materials of mass media. The method of sequential filtering 
included four filters: expert, sociological, public interest, financial. The maps of the problems 
according to their rating are presented in the paper.
Key words: health care, expert approach, method of sequential filtering.
E-mail: bessekeev_aa@aprf.sov.ru

Андрей АНДРЕЕВ
Совершенствование налогового механизма государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства
Рассматривается совершенствование инструментов налогового механизма госу-
дарственной поддержки сельскохозяйственного производства. Особое внимание 
уделяется системе мероприятий направленных на создание благоприятного налого-
вого климата в сельскохозяйственном производстве и оценки налоговой нагрузки.
Ключевые слова: налоговый механизм, налоговое регулирование, специальный 
налоговый режим, налоговая льгота, налоговая нагрузка.

andrey aNdREEV
Improving Tax Mechanism for State Support of Agricultural Production
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