
Джей ли Дж. А., Ре ни Ф. Дж. Ми к ро эко но ми ка. Про дви ну тый уро вень: учеб ник /
пер. с англ. под на уч. ред. В. П. Бу сы ги на, М. И. Ле ви на, Е. В. По ка то вич. М.: Из -
да тель ский дом Го су дар ст вен но го уни вер си те та — Выс шей шко лы эко но ми ки,
2011. — 736 с.

Еще од ной пе ре вод ной кни гой по ми к ро эко но ми че с кой те о рии ста ло боль -
ше. При знан ный ли дер в на сы ще нии оте че ст вен но го рын ка учеб ни ка ми по
эко но ми че с кой те о рии проф. М. И. Ле вин с кол ле га ми под го то вил вот уже тре -
тью кни гу (по сле книг Ф. Ко у эл ла (2011) и С. Бо ул за (2011)), пред наз на чен ную
для ма ги с тер ской под го тов ки в об ла с ти эко но ми че с кой те о рии. Ав то ры кни -
ги — из ве ст ные аме ри кан ские эко но ми с ты, про фес со ры Джеф фри А. Джей ли
(кол ледж Вас сар, По кип си) и Фи липп Дж. Ре ни (Чи каг ский уни вер си тет).
Струк ту ра кни ги со от вет ст ву ет тра ди ци он ну кур су ми к ро эко но ми ки�2 и ох ва -
ты ва ет ос нов ные его раз де лы: те о рию по треб ле ния, те о рию фир мы, рын ки то -
ва ров, об щее рав но ве сие, об ще ст вен ный вы бор и бла го со сто я ние. Кро ме то го,
боль шое внимание уде ле но те о рии игр при ме ни тель но к стра те ги че с ко му вза и -
мо дей ст вию фирм, а так же эко но ми ке ин фор ма ции и мо де лям аук ци о нов.

Кни га, бе зус лов но, ори ен ти ро ва на на под го тов лен но го чи та те ля как в об ла -
с ти ми к ро эко но ми че с кой те о рии, так и ма те ма ти ки. Прав да, за бо тясь о чи та те -
ле, ав то ры по ме с ти ли в кон це боль шое ма те ма ти че с кое при ло же ние, со дер жа -
щее ос нов ные све де ния по раз де лам выс шей ма те ма ти ки, не об хо ди мые для
ра бо ты с кни гой, — мно же ст ва, и ото б ра же ния, и ма те ма ти че с кий ана лиз, и оп -
ти ми за ция, тем са мым не об ре ме няя чи та те ля об ра ще ни ем к дру гим учеб ни кам.

Каж дая гла ва снаб же на об шир ны ми уп раж не ни я ми, что поз во ля ет са мо сто -
я тель но ос ва и вать курс. Учеб ник по ст ро ен по чет кой клас си че с кой схе ме кур -
сов про дви ну то го уров ня: оп ре де ле ние — те о ре ма — до ка за тель ст во. Сле ду ет от -
ме тить боль шой объ ем гла вы, по свя щен ной те о рии игр (око ло 100 стра ниц), —
это не толь ко дань мо де, но и по пыт ка про де мон ст ри ро вать ре зуль та тив ность
те о рии игр для объ яс не ния эко но ми че с ко го по ве де ния фирм на не со вер шен -
ных рын ках. Ого во рим ся, что изу че ние дан ной гла вы пред по ла га ет пред ва ри -
тель ное изу че ние кур са те о рии игр, по сколь ку, хо тя не ко то рое вве де ние в ак си о -
ма ти ку те о рии игр и при сут ст ву ет, от чи та те ля тре бу ют ся бо лее уг луб лен ные
зна ния.

Не ко то рая не о быч ность учеб ни ка — гла ва 9 «Аук ци о ны и со зда ние ме ха низ -
мов». Со зда ние ме ха низ мов, как от ме ча ют са ми ав то ры, это об щая те о рия
о том, как и ког да кон ст ру и ро ва ние под хо дя щих ин сти ту тов поз во ля ет до стичь
оп ре де лен ных це лей (с. 504). Она осо бен но уме ст на в тех си ту а ци ях, ког да со -
зда те лю ме ха низ ма для до сти же ния це ли тре бу ет ся ин фор ма ция, ко то рая на хо -
дит ся в рас по ря же нии дру гих ин ди ви дов. Тон кость в по ст ро е нии хо ро ше го ме -
ха низ ма за клю ча ет ся в том, что бы за ин те ре со вать об ла да те лей нуж ной
ин фор ма ции, рас крыть ее. Дан ная гла ва, вво дя щая чи та те ля в ин ст ру мент раз -
ных аук ци о нов, чрез вы чай но по лез на для уг луб лен но го изу че ния кур сов те о -
рии кор по ра тив ных фи нан сов и не о клас си че с кой те о рии фи нан сов в ма ги с т -
ра ту ре.

Ко неч но, боль шин ст во учеб ни ков по сво е му со дер жа нию очень схо жи. Раз -
ли чие — в по да че ма те ри а ла и ме то ди че с ких при емах. На до от ме тить, что дан -
ный курс пре вос ход но ус т ро ен: нет лиш ней, фа куль та тив ной, ин фор ма ции,
а с дру гой сто ро ны — стро гость и по дроб ность из ло же ния ба зо вых мо де лей.
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Ав то ры не по вто ря ют ба зо во го ма те ри а ла из ввод ных и про ме жу точ ных кур -
сов ми к ро эко но ми ки, пред по ла гая хо ро шее зна ком ст во с ним. От ме тим в ка че -
ст ве по ло жи тель но го мо мен та и на ли чие чис ло вых при ме ров в тек с те учеб ни ка.
Это хо ро ший ди дак ти че с кий при ем, поз во ля ю щий от об ще го ви да пе рей ти
к кон крет ным вы чис ле ни ям, что ча с то зна чи тель но луч ше вос при ни ма ет ся сту -
ден та ми.

Кни га снаб же на по дроб ным пред мет ным ука за те лем и об сто я тель ным спи с -
ком ли те ра ту ры, что, не со мнен но, яв ля ет ся хо ро шим под спо рь ем при ра бо те
с ней. При чем в спи сок ли те ра ту ры по па ли не толь ко со вре мен ные ра бо ты,
но и ста тьи и мо но гра фии, став шие клас си че с ки ми.

От ме тим хо ро ший ли те ра тур ный стиль пе ре во да и чет кость тер ми но ло гии.
Это ста ло воз мож ным в ре зуль та те про фес си о наль ной ра бо ты ко ман ды
М. И. Ле ви на, В. П. Бу сы ги на, Е. В. По ка то вич, Е. И. Фа те е вой, Г. Г. По ка то -
вич, Е. А. Ле ви ной, К. А. Бу ки на.

Ду ма ет ся, что весь ти раж (все го 2000 экз.) очень бы с т ро ра зой дет ся и по тре -
бу ет ся до пе чат ка.

Вы ход дан ной кни ги — еще один по вод по го во рить о под го тов ке ма ги с т ров
в об ла с ти эко но ми ки в на сто я щее вре мя. К боль шо му со жа ле нию, учеб ные пла -
ны, раз ра бо тан ные в не драх ми ни с тер ст ва, не пред по ла га ют изу че ние со вре -
мен ной эко но ми че с кой те о рии в ма ги с т ра ту ре по на прав ле ни ям «Ме недж -
мент», «Финансы и кредит» и др. Курс «Ми к ро эко но ми ка�2» есть толь ко
в на прав ле нии «Эко но ми ка». Со ста ви те ли про грамм для под го тов ки по на прав -
ле нию «Финансы и кредит» и «Ме недж мент», ви ди мо, счи та ют не о бя за тель ным
уг луб лен ное изу че ние те о ре ти че с кой эко но ми ки. Но тог да воз ни ка ет дру гой во -
прос: к че му при ла гать эко но ме т ри че с кие ме то ды, ес ли нет фун да мен таль ной
под го тов ки в об ла с ти со вре мен ной ми к ро� и ма к ро эко но ми ки? О ка ком ка че ст -
ве под го тов ки ма ги с т ров мож но тог да го во рить? При чем мно гие фи нан со вые
кур сы про дви ну то го уров ня, на при мер, те о рия кор по ра тив ных фи нан сов, пред -
по ла га ют вла де ние ми к ро эко но ми че с кой те о ри ей. Не сле ду ет за бы вать и то об -
сто я тель ст во, что в свя зи с пе ре хо дом на дву ху ров не вую си с те му под го тов ки
эко но ми с тов рез ко со кра тил ся объ ем ча сов на изу че ние эко но ми че с кой те о рии
в ба ка ла ва ри а те.

А. Л. Дми т ри ев,
канд. экон. на ук,

Санкт�Пе тер бург ский го су дар ст вен ный
уни вер си тет эко но ми ки и фи нан сов

Ов ча ро ва Л. Н. Те о ре ти че с кие и прак ти че с кие под хо ды к оцен ке уров ня, про фи ля
и фак то ров бед но с ти: рос сий ский и меж ду на род ный опыт. М.: М�Сту дио, 2009. —
268 с.

Кни га из ве ст но го ис сле до ва те ля Ли лии Ни ко ла ев ны Ов ча ро вой, ес ли смо т -
реть на год из да ния, не яв ля ет ся но вин кой на рос сий ском книж ном рын ке.
Да и вряд ли она до ба вит ла в ров ее ав то ру, дав но за во е вав ше му при зна ние в об -
ла с ти со ци аль ных ис сле до ва ний. Цен ность этой кни ги в том, что это пер во ис -
точ ник. Мно го ра бот бы ло и есть по про бле ме изу че ния бед но с ти, но все они
вто рич ны. Имен но Л. Н. Ов ча ро вой уда лось адап ти ро вать те ме то ди ки, ко то рые
ис поль зо ва лись на За па де, по ка зать их при ме ни мость в Рос сии. Уме ст но вспом -
нить, что Л. Н. Ов ча ро ва вы рос ла и сло жи лась как ис сле до ва тель в сек то ре Ин -
сти ту та со ци аль но�эко но ми че с ких про блем на ро до на се ле ния РАН, ко то рым
мно гие го ды ру ко во ди ла М. А. Мо жи на (1929—1998) — по лит эко ном, пре вос -
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ход но по ни мав шая пе ре рас пре де ли тель ные про цес сы. Бла го да ря ее му д ро с ти,
про ни ца тель но с ти и че ло ве че с кой чут ко с ти сек тор за нял ся ис сле до ва ни я ми
уров ня жиз ни и бед но с ти.

В кни ге да ет ся об зор кон цеп ту аль ных под хо дов к оп ре де ле нию бед но с ти:
• с по зи ций те о рии бла го со сто я ния;
• с по зи ций оцен ки ба зо вых по треб но с тей;
• с по зи ций бла го со сто я ния как воз мож но с тей.
Об суж да ют ся и не об хо ди мая для из ме ре ния про бле ма чер ты бед но с ти,

и кон ку ри ру ю щие под хо ды к ее оп ре де ле нию: аб со лют ный, от но си тель ный,
субъ ек тив ный.

Ав то ром осо бен но тща тель но раз би ра ют ся кон цеп ту аль ные и ме то ди че с кие
ас пек ты от но си тель ной бед но с ти, ос но ван ной на вы яв ле нии сред не го стан дар -
та по треб ле ния и экс перт но го по ни ма ния то го, что мож но счи тать зна чи мым
от кло не ни ем от это го стан дар та. От но си тель ная кон цеп ция бед но с ти по ло же на
в ос но ву из ме ре ния бед но с ти в стра нах Ев ро со ю за, со глас но ко то рой до мо хо -
зяй ст ва с до хо да ми ни же уров ня 60% от ме ди ан но го до хо да от но сят ся к бед ным.
Осо бен но с тью ме то до ло гии оп ре де ле ния ли нии бед но с ти в рам ках от но си тель -
ной кон цеп ции яв ля ет ся то, что она кон тро ли ру ет не толь ко ми ни маль ные
стан дар ты по треб ле ния, но и не ра вен ст во. Чем вы ше не ра вен ст во, тем вы ше
ме ди а на, тем вы ше ли ния бед но с ти, тем боль шее ме с то в бю д же те стра ны за ни -
ма ют про грам мы, ад ре со ван ные на се ле нию с до хо дом ни же чер ты бед но с ти.
В кни ге под чер ки ва ет ся, что эта ме то до ло гия еще силь нее свя за на с не ра вен ст -
вом, ког да вме с то ме ди ан но го до хо да ис поль зу ет ся его сред нее зна че ние, так
как та кие ли нии бед но с ти вы ше (в сто и мо ст ном из ме ре нии) тех, ко то рые оп ре -
де ле ны на ос но ве ме ди ан но го до хо да (с. 32—33). В Рос сии офи ци аль ная ста ти -
с ти ка ве дет на блю де ния за бед но с тью толь ко в рам ках аб со лют ной кон цеп ции.
От но си тель ная кон цеп ция бед но с ти ис поль зу ет ся в Рос сии толь ко в ис сле до ва -
тель ской прак ти ке, в ко то рую она во шла бла го да ря преж де все го ра бо там
М. А. Мо жи ной и Л. Н. Ов ча ро вой. На ход кой ав то ра кни ги яв ляют ся мно го -
кри те ри аль ное оп ре де ле ние бед но с ти и вы де ле ние сег мен та бед ных, нуж да ю -
щих ся в со ци аль ной за щи те.

Су ще ст вен ный ин те рес пред став ля ет раз дел кни ги, по свя щен ный эк ви ва -
лент ным шка лам и их те с ти ро ва нию на дан ных мас со во го ре пре зен та тив но го
об сле до ва ния НО БУС. Эк ви ва лент ные ду ше вые до хо ды поз во ля ют учи ты вать
эф фект эко но мии на мас шта бе, важ ны при срав не нии се мей раз но го раз ме ра
и со ста ва. Ав тор от ме ча ет, что при ме не ние шкал эк ви ва лент но с ти мо жет быть
по лез но и при срав не нии бла го со сто я ния ин ди ви дов, ес ли мы хо тим ни ве ли ро -
вать раз ли чия в по треб но с тях лю дей в за ви си мо с ти от воз ра с та, на ли чия ка -
ких�то фи зи че с ких не до стат ков и т. д. (с. 115).

Боль шое вни ма ние в кни ге уде ля ет ся ис точ ни кам дан ных для изу че ния уров -
ня и про фи ля бед но с ти и уров ня жиз ни, и это аб со лют но оп рав да нно: ведь мно -
гое за ви сит от ка че ст ва ис ход ных дан ных, от пла ни ро ва ния вы бор ки, со став ле -
ния оп рос ни ка и ре ше ния ор га ни за ци он ных про блем.

Кни га Л. Н. Ов ча ро вой вклю ча ет не толь ко те о рию во про са, но и по дроб ный
ана лиз ус пе хов и про ва лов рос сий ской по ли ти ки со дей ст вия со кра ще нию бед -
но с ти. В по ле зре ния ав то ра ока зы ва ют ся все ос нов ные ис точ ни ки до хо дов на -
се ле ния и го су дар ст вен ная по ли ти ка в от но ше нии каж до го из них. Ав тор де ла -
ет вы вод: чем вы ше до ля за ра бот ной пла ты и пен сии в бю д же те се мьи, тем вы ше
ве ро ят ность бед но с ти для до мо хо зяй ст ва. Се мьи, име ю щие дру гие ис точ ни ки
до хо да, ха рак те ри зу ют ся мень ши ми ри с ка ми бед но с ти (с. 178). В этой свя зи на -
сто ра жи ва ют со вре мен ные тен ден ции в струк ту ре до хо дов рос сий ско го на се ле -
ния, в ко то рой до ля за ра бот ной пла ты и пен сий ус той чи во рас тет и по сто ян но
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сни жа ет ся до ля до хо дов от пред при ни ма тель ст ва, опе ра ций с цен ны ми бу ма га -
ми и не дви жи мо с тью.

В кни ге про ана ли зи ро ван на чаль ный опыт про грамм со ци аль ной за щи ты
(на чи ная с 1992 г.). По ка за но их со вер шен ст во ва ние, уси ле ние ад рес но с ти. Пер -
вый этап, 1992—1995 гг., ав тор свя зы ва ет с за да чей пре одо ле ния эко но ми че с ко -
го кри зи са, вы зван но го тран фор ма ци он ны ми про цес са ми, дву крат но го па де -
ния ре аль ных до хо дов на се ле ния. Этот этап про те кал в ус ло ви ях же с то чай ших
бю д жет ных ог ра ни че ний, ко то рые де ла ли не вы пол ни мой свое вре мен ную вы -
пла ту всех по со бий. Сле ду ю щий этап, 1996—2008 гг., вклю чал раз ра бот ку и при -
ня тие но во го Тру до во го ко дек са РФ, пен си он ную ре фор му, мо не ти за цию льгот
и фор ми ро ва ние си с те мы ад рес ных по со бий для бед ных. Ав тор при зна ет, что
вы со кая рас про ст ра нен ность ад рес ных про грамм со про вож да лась раз ны ми ус -
ло ви я ми на вход в ту или иную про грам му, сла бы ми про це ду ра ми кон тро ля до -
хо дов и мас со вым на ли чи ем не фор маль ных до хо дов. За тем вы де ля ет ся этап
2006—2009 гг., в ко то ром при ори те ты со ци аль ной за щи ты сме ща ют ся в поль зу
се мей с де ть ми и се мей но го ус т рой ст ва де тей�си рот.

На до ска зать, что лич ная во вле чен ность ав то ра в фор ми ро ва ние про грамм
со ци аль ной за щи ты ино гда ме ша ет их бо лее стро гой и взве шен ной оцен ке.
На наш взгляд, в са мо оцен ке бед но с ти не ма ло ва жен мен та ли тет на се ле ния,
сло жив ши е ся тра ди ции. За яви тель ный прин цип по лу че ния тех или иных по со -
бий и льгот дол гое вре мя при во дил к то му, что по лу ча ли те, кто хо тел по лу чить.
Тут уме ст но на пом нить из ве ст ную фор му лу В. В. Ро за но ва об ис точ ни ках соб ст -
вен но с ти в Рос сии: ук рал, вы про сил, по да ри ли. Страсть хоть что�то по лу чить
(а не за ра бо тать) от ве ча ет при выч кам без дум ной жиз ни со вет ско го пе ри о да,
при выч кам, по рож ден ным по все ме ст ным го су дар ст вен ным па тер на лиз мом.
Ме ша ет по лу че нию со ци аль ной по мо щи и не ис ко ре ни мое не до ве рие к вла с ти
у оп ре де лен ной ча с ти на се ле ния, осо бен но по жи ло го.

На наш взгляд, ра бо та ав то ра толь ко бы вы иг ра ла, ес ли бы в нее был вклю -
чен прин цип pro et contra, ко то рый поз во ля ет ви деть в со ци аль ной диф фе рен -
ци а ции на се ле ния не толь ко ми ну сы, но и ис точ ник рос та, вер ти каль ной со ци -
аль ной мо биль но с ти. Но это за ме ча ние не ума ля ет то го, что сде ла но ав то ром.
Кни га, в ко то рую во шли ос нов ные до сти же ния Л. Н. Ов ча ро вой в раз ра бот ке
ме то до ло гии из ме ре ния бед но с ти в Рос сии, из ло же ние за ру беж но го опы та, его
адап та ция и ис поль зо ва ние в на шей стра не, раз ра бот ка ав то ром пред ло же ний
для го су дар ст вен ных про грамм со ци аль ной за щи ты на се ле ния, бу дет по лез на
и ин те рес на как ис сле до ва те лям, так и го су дар ст вен ным слу жа щим, за ня тым
фор ми ро ва ни ем и про дви же ни ем со ци аль ных про грамм на всех уров нях — му -
ни ци паль ном, ре ги о наль ном или фе де раль ном.

И. И. Ели се е ва,
член�корр. РАН,

Со ци о ло ги че с кий ин сти тут РАН (Санкт�Пе тер бург)
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