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Гор дон Тал лок — один из тех не мно гих эко но ми с тов, под вер га ю щих со мне -
нию то, что дру гие счи та ют про пис ны ми ис ти на ми. Вот и дан ная кни га, ко то -
рая мо жет быть от не се на к раз ря ду на уч но-по пу ляр ных, за став ля ет за ду мать ся
всех, кто изу чал хо тя бы азы ми к ро эко но ми ки: все ли в ми ре так про сто и глад -
ко, как пред став ля ет ся в учеб ни ках.

Боль шая часть кни ги по свя ще на то му, что на зы ва ет ся про бле мой экс тер на -
лий (внеш них эф фек тов), хо тя это сло во и не фи гу ри ру ет в за го лов ке ра бо ты.
От ча с ти это свя за но с тем, что, со глас но ав то ру, об ще ст вен ные бла га — «это
осо бый вид экс тер на лий, в ко то рых ще д ро рас се я на вы го да» (с. 61). И здесь же
он фор му ли ру ет ед ва ли не ос нов ной те зис сво ей ра бо ты: «В це лом вы вод, к ко -
то ро му я при шел, за клю ча ет ся в том, что у нас нет на сто я ще го оп ре де ле ния экс -
тер на лий» (с. 61).

Вы зу б рив ший шко ляр ские оп ре де ле ния из учеб ни ка ми к ро эко но ми ки и бы -
с т ро ре шив ший де ся ток ма те ма ти че с ки сфор му ли ро ван ных за да чек на экс тер -
на лии сту дент-от лич ник обыч но ни ког да не по ни ма ет, о чем речь. Де ло в том,
что из со вре мен ных тек с тов по эко но ми ке все бо лее и бо лее из го ня ют ся вся кие
не фор ма ли зо ван ные по ло же ния. В ре зуль та те пол но стью от сут ст ву ет осо зна ние
то го, что экс тер на лия — цен но ст ная ка те го рия, а не не кая фи зи че с кая ве ли чи на.

Кни га Тал ло ка за став ля ет нас об ра тить вни ма ние на этот факт. «Не воз мож но
ре шить, экс тер на лия это или нет, ес ли не ис поль зо вать су ще ст ву ю щие обы чаи
или юри ди че с кие оп ре де ле ния» (с. 19). К это му мож но до ба вить лишь то, что
и «юри ди че с кие оп ре де ле ния», в ко неч ном сче те, в ос но ве сво ей име ют су ще ст -
ву ю щие обы чаи: до ми ни ру ю щие в том или ином об ще ст ве нор ма тив ные пред -
став ле ния о том, «что та кое хо ро шо и что та кое пло хо».

Ра бо та на сы ще на при ме ра ми, под тверж да ю щи ми та кой взгляд на экс тер на -
лии. Тра ди ци он но ноч ной шум от но сят к экс тер на ли ям. Вро де бы все оче вид но.
Сам Тал лок в ка че ст ве ил лю с т ра ции го во рит об иг ре на тру бе по сре ди но чи. Ес -
ли она до став ля ет по ло жи тель ную по лез ность по сту па ю ще му та ким об ра зом,
то все об сто ит ров но на обо рот в от но ше нии тех, чей сон на ру шен. Од на ко тут
же го во рит ся об ис клю че нии да же из это го пра ви ла.

«Раз в год, но чью, на ули цы Ба зе ля вы хо дят гу лять и бить в ба ра ба ны прак ти -
че с ки все его жи те ли. Ес те ст вен но, это очень по хо же на мою си ту а цию с тру бой,
не да ю щей лю дям спо кой но спать. Но по ме ст ным пра ви лам это со вер шен но за-
кон но и да же одо б ря ет ся, по это му те, кто так не по сту па ет, осо бен но ес ли у них
име ют ся ма лень кие де ти, по лу чат свою до лю со ци аль но го осуж де ния» (с. 19).

Тал лок про дол жа ет по ка зы вать, что экс тер на лии — это дик тат об ще ст вен но -
го мне ния, не ред ко во пло ща ю ще го ся в пра во вые нор мы. На при мер, тре бо ва -
ния кон до ми ни у мов в США, что бы все до ма из го тав ли ва лись из од но го и то го
же ма те ри а ла и бы ли оди на ко во го цве та. При во дит ся слу чай, ког да на на ру ши -
те ля уни фи ци ро ван ной ок ра с ки по да ли в суд, ко то рый взы с кал с не го до воль но
круп ный штраф (7000 долл.). Оче вид но, что не га тив ная экс тер на лия для со се -
дей бы ла в прин ци пе ни чтож на. За то для по ст ра дав ше го от «не со блю де ния эти -
ке та» бы ла со зда на до воль но зна чи тель ная не га тив ная экс тер на лия.

Поль зу ясь слу ча ем, об ра тим вни ма ние на ак ту аль ные рос сий ские про бле мы.
В рос сий ском Уго лов ном ко дек се име ет ме с то быть ст. 282 «Воз буж де ние не на -
ви с ти или враж ды, а так же уни же ние че ло ве че с ко го до сто ин ст ва». В со от вет ст -
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вии с ней штра фа ми или да же ли ше ни ем сво бо ды на ка зы ва ют ся «дей ст вия, на -
прав лен ные на воз буж де ние не на ви с ти ли бо враж ды, а так же на уни же ние до -
сто ин ст ва че ло ве ка ли бо груп пы лиц по при зна кам по ла, ра сы, на ци о наль но с -
ти, язы ка, про ис хож де ния, от но ше ния к ре ли гии, а рав но при над леж но с ти
к ка кой-ли бо со ци аль ной груп пе, со вер шен ные пуб лич но или с ис поль зо ва ни -
ем средств мас со вой ин фор ма ции...» (СПС «Кон суль тантПлюс». URL: http://
www.consultant.ru/popular/ukrf/10_40.html#p4962). Со глас но та кой фор му ли ров -
ке, лю бой текст по со ци аль ным про бле мам мо жет быть объ яв лен вле ку щим не -
га тив ные экс тер на лии в фор ме «воз буж де ния не на ви с ти» или «уни же ния до сто -
ин ст ва». Еще боль шим аб сур дом яв ля ет ся лоб би ру е мая РПЦ ста тья УК РФ за
«ос кор б ле ние чувств ве ру ю щих» (бу дет ли счи тать ся та ко вым пуб лич но про па -
ган ди ру е мый ате изм?). Са мо со бой ра зу ме ет ся, что не га тив ные экс тер на лии как
для ав то ров «воз буж да ю щих», «уни жа ю щих» и «ос кор б ля ю щих чув ст ва» тек с -
тов, так и для об ще ст ва в це лом от по доб ных ог ра ни че ний сво бо ды твор че ст ва
и дис кус сий в со ци аль ных уче ни ях во вни ма ние здесь не при ни ма ют ся.

Не ко то рым эко но ми с там, при вык шим к стан дарт ным кей сам из учеб ни ков
ми к ро эко но ми ки о ды ме из фа б рич ной тру бы или за гряз ня ю щих во ду сто ках
про мы ш лен но го пред при я тия, мо жет по ка зать ся, что мы от кло ни лись от те мы.
На са мом де ле — нет. И, кро ме то го, как пи шет Тал лок, «у нас нет спо со ба от ли -
чить экс тер на лии от дру гих ве щей, ко то рые ли бо на но сят нам ущерб, ли бо при -
но сят поль зу» (с. 60—61).

Рас сма т ри ва е мая кни га при над ле жит пе ру од но го из ос но ва те лей вир гин -
ской шко лы по ли ти че с кой эко но мии, для ко то рой ха рак те рен упор на про ва лы
го су дар ст ва, а не на так на зы ва е мые про ва лы рын ка. В этой свя зи очень важ но
под черк нуть, что в ней ука зы ва ет ся на го су дар ст во как ис точ ник не га тив ных
экс тер на лий (хо тя и не толь ко не га тив ных). Нач нем с про блем пе ре рас пре де -
ления.

Для на ча ла Тал лок кон ста ти ру ет, что «со вре мен ное го су дар ст во — в зна чи -
тель ной сте пе ни ме ха низм для пе ре да чи средств от од но го че ло ве ка к дру го му»
(с. 78). При чем тут экс тер на лии? С од ной сто ро ны, бед ность со зда ет не га тив ные
экс тер на лии для тех, у ко го ее на ли чие вы зы ва ет от ри ца тель ные чув ст ва. С дру -
гой сто ро ны, та кие же чув ст ва вы зы ва ет бо гат ст во, и, та ким об ра зом, пе ре рас -
пре де ле ние пи та ет не толь ко со чув ст вие, но и за висть. «Мы дей ст ви тель но по -
мо га ем бед ным, по то му что их ни ще та со зда ет для нас экс тер на лии, но мы
так же бе рем день ги у дру гих лю дей, по то му что их бла го со сто я ние со зда ет экс -
тер на лии для нас» (с. 106). И да лее опи сы ва ет ся факт, ко то рый мож но на звать,
вспо ми ная М. Бул га ко ва, «ло вуш кой ша ри ко вых». Речь идет о на ло ге на до хо ды
кор по ра ций.

На ли чие это го на ло га от ри ца тель но ска зы ва ет ся на бла го со сто я нии об ще ст -
ва. Де ло в том, что под не го под па да ют лишь ди ви ден ды от ак ций, а не про цен -
ты от вы пу с ка е мых об ли га ций. В ре зуль та те кор по ра ции, де лая упор на об ли га -
ции как сред ст во при вле че ния ка пи та ла, под вер га ют ся боль шим ри с кам
бан крот ст ва. Ведь вы пла ты ди ви ден дов мож но ре гу ли ро вать в за ви си мо с ти от
си ту а ции на рын ке, а про цен ты по об ли га ци ям в лю бом слу чае, как го во рит ся,
«вынь да по ложь». Это де ла ет эко но ми ку в це лом ме нее ста биль ной и сни жа ет
об щую мас су на ло го вых по ступ ле ний по срав не нию с ва ри ан том пе ре но са дан -
ной на ло го вой на груз ки на ин ди ви ду аль ные до хо ды. Од на ко на ло го об ло же ние
ди ви ден дов «нра вит ся про сто му че ло ве ку, по то му что ему ка жет ся, что он от би -
ра ет день ги у бо га тых» (с. 109—110).

Тал лок не ве рит в ста биль ность де мо кра тий, ба зи ру ю щих ся на пра ви лах вы -
бо ра про стым боль шин ст вом. Он на хо дит свой зем ной иде ал в ог ра ни чен ной
де мо кра тии, ко то рая име ла ме с то в Ве не ции на про тя же нии 1000 лет. В вы бо рах
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пра ви тель ст ва уча ст во ва ла до воль но не боль шая груп па, при мер но 5% взрос лых
муж чин. К со жа ле нию, ме ха низм вы бо ров в Ве не ции в дан ной кни ге не опи сан.
Да ет ся лишь ссыл ка на ра бо ту «О го ло со ва нии» (Tullock G. On Voting: A Public
Choice Approach. Cheltenham: Edward Elgar, 1998).

Об ра ще ние к этой ра бо те поз во ля ет уви деть, что вы бор ве не ци ан ских до жей
был край не слож ным (про хо дил 5 дней и каж дый из этих дней вме щал две ста -
дии вы бор но го про цес са), при этом вы бор ные про це ду ры стро и лись на пра ви -
лах ква ли фи ци ро ван но го боль шин ст ва и не раз до пол ня лись бро са ни ем жре бия
(Ibid., p. 171—172). На до ска зать, что здесь Тал лок не воль но при вле ка ет вни ма -
ние к клю че вой про бле ме со вре мен ных раз ви тых де мо кра тий, ко то рые вы бор
боль шин ст ва по сто ян но об ре ка ет на бю д жет ный де фи цит из-за по пу лист ских
про грамм со ци аль ных рас хо дов. Кри зис зо ны ев ро лишь на по верх но с ти есть кри-
зис об щей ва лют ной си с те мой. Ес ли коп нуть глуб же, это кри зис го су дарств
«все об ще го бла го со сто я ния», ко то рые, в свою оче редь, есть по рож де ния ни чем
не ог ра ни чен но го элек то раль но го прин ци па «один че ло век — один го лос».

Чи та тель мо жет мно го по черп нуть из гла вы «На сле дие Би с мар ка», где крат -
ко, но очень яр ко и до ступ но опи са ны про бле мы, раз вив ши е ся из за ло жен но го
«же лез ным канц ле ром» со ци аль но го го су дар ст ва. Мы же пе рей дем к сов сем
дру го му ас пек ту, ко то рый весь ма и весь ма не о бы чен и поч ти ни ког да не фи гу -
ри ру ет при об суж де нии экс тер на лий. Вой на, как от ме ча ет сам ав тор, «ред ко об -
суж да ет ся под ру б ри кой экс тер на лий, хо тя она, бе зус лов но, со зда ет се рь ез ные
из держ ки не толь ко для граж дан со от вет ст ву ю щей стра ны» (с. 154).

Мы по мним, что Тал лок рас сма т ри ва ет и экс тер на лии, про из ве ден ные соб -
ст вен ным пра ви тель ст вом. На ше го чи та те ля вряд ли ос та вит рав но душ ным ис -
поль зу е мый им ис то ри че с кий при мер с ок ку па ци ей СССР бал тий ских стран
и аг рес си ей про тив Фин лян дии. Ра зу ме ет ся, ка пи ту ля ция Лит вы, Лат вии и Эс -
то нии в 1940 г. по влек ла за со бой из держ ки, свя зан ные с от ста ва ни ем в по сле во -
ен ном раз ви тии, ре прес си я ми про тив на се ле ния. По сле рас па да СССР эти стра -
ны вос ста но ви ли свою не за ви си мость, но жизнь бы ла там зна чи тель но ху же,
чем в Фин лян дии. В то же вре мя Фин лян дия со про тив ля лась со вет ской во ен -
ной ма ши не и по нес ла по те ри, как люд ские, так и ма те ри аль ные (вклю чая тер -
ри то ри аль ные).

Тал лок при хо дит к за клю че нию, что «сто и мость ка пи ту ля ции мож но рас сма -
т ри вать как экс тер на лию, про из ве ден ную соб ст вен ным пра ви тель ст вом, вме с то
иной экс тер на лии, ко то рая бы ла бы со зда на обо ро ни тель ной вой ной с на ло га -
ми и по те ря ми в жи вой си ле» (с. 160). По его мне нию, фин ский вы бор луч ше.
Од на ко со сво ей сто ро ны за ме тим, что су дить об этом мож но лишь в ко неч ном
сче те, по про ше ст вии мно гих лет. Пред ви деть все это в 1939—1940 гг. бы ло не -
воз мож но. Впро чем, Тал лок и не го во рит о воз мож но с ти та ко го пред ви де ния.

Ин те ре сен его взгляд на им пе рии эпо хи ко ло ни а лиз ма. Пе ре чис ляя сло жив -
ши е ся в XIX в. ко ло ни аль ные им пе рии, ав тор рас сма т ри ва е мой кни ги ука зы ва -
ет на не воз мож ность точ но взве сить по зи тив ные и не га тив ные экс тер на лии для
их граж дан. «Бы ла ли экс тер на лия, ко то рую они со зда ва ли для граж дан соб ст -
вен ной стра ны, пла тив ших на ло ги для под дер жа ния им пе рий, до ста точ но зна -
чи тель ной, что бы урав но ве сить вы го ды от им пе рий, ос та ет ся от кры тым во про -
сом» (с. 165). А что ка са ет ся за во е ван ных на ро дов, то нель зя ска зать, что они
ста ли жить ху же (с. 165). Сто ит об ра тить вни ма ние, что здесь его взгля ды сов па -
да ют с по зи ци ей из ве ст но го ин дий ско го эко но ми с та Ди па ка Ла ла (Лал Д. По -
хва ла им пе рии: Гло ба ли за ция и по ря док. М., 2010).

Что мож но тут ска зать? Хо ро шо, что на За па де в эпо ху так на зы ва е мо го пост -
мо дер низ ма с ее ли це мер ной по лит кор рект но с тью мож но ус лы шать аль тер на -
тив ные точ ки зре ния. На наш взгляд, толь ко ко ло ни аль ные и про чие аг рес сив -
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ные ус т рем ле ния ры ноч ных эко но мик XIX в. сдви ну ли мно гие стра ны Восто ка
с мерт вой точ ки ну ле во го рос та. Чем бы ла бы Япо ния без ка но не рок ка пи та на
Пер ри? Ка кой бы ла бы се го дня Ин дия без эпо хи бри тан ско го гос под ст ва? Та -
кой, ка кой ее опи сал рус ский ку пец-пу те ше ст вен ник Афа на сий Ни ки тин?

И, на ко нец, не мно го еще о по зи тив ных экс тер на ли ях и им пе ри ях. Для граж -
дан им пер ских на ций та ко вы ми мог ли быть пси хо ло ги че с кие экс тер на лии, ко то-
рые пе ре ве ши ва ли ма те ри аль ные по те ри от их со дер жа ния. Тал лок срав ни ва ет
этот эф фект с фи нан си ро ва ни ем про фес си о наль но го спор та. «Се го дня мно гие
аме ри кан ские го ро да тра тят ог ром ные день ги на со зда ние все по беж да ю щей
спор тив ной ко ман ды, ко то рая в соб ст вен но ма те ри аль ном от но ше нии де ла ет их
еще бед нее» (с. 166).

Лег ко за ме тить, что но с таль гия мно гих граж дан по СССР есть те са мые по зи -
тив ные им пер ские экс тер на лии, о ко то рых пи шет Тал лок. «За то нас ува жа ли,
за то нас бо я лись, за то у нас бы ла ве ли кая дер жа ва». Та ков обыч ный от вет тех,
кто па ри ру ет ар гу мен ты ан ти им пер ски на ст ро ен ных со граж дан от но си тель но
низ ко го уров ня жиз ни в СССР. И, что ха рак тер но, мно гие из «дер жав ни ков» ви -
дят в бе зум ных рас хо дах на под го тов ку зим ней Олим пи а ды-2014 и со дер жа ние
«зве зд ных» про фес си о наль ных фут боль ных и хок кей ных лиг во мно гом оп рав -
дан ные рас хо ды на пре стиж стра ны. Бла го да ря Тал ло ку в от но ше нии та ких яв -
ле ний мож но го во рить о со зда нии го су дар ст вом по зи тив ных пси хо ло ги че с ких
экс тер на лий для од них за счет на ло же ния не га тив ных ма те ри аль ных экс тер на -
лий на дру гих.

За вер ша ет ся кни га гла вой с до бо ли зна ко мым чи та те лям стар ше го по ко ле -
ния на зва ни ем «Что де лать?». Прав да, к это до бав ле но: «…и на до ли во об ще что-
то де лать?». Тал лок об ра ща ет ся в ней, преж де все го, к аме ри кан ским граж да нам.
Он, как и во мно гих сво их пред ше ст ву ю щих ра бо тах, пред ла га ет ре фор му по ли -
ти че с кой си с те мы США и кон сти ту ци он ные ог ра ни че ния на пра ви тель ст вен -
ную ак тив ность. Во пло тят ся ли ког да-ни будь по ли ти че с кие иде а лы вир гин ской
шко лы в ре аль но с ти? Это го не зна ет ни кто.

Под ве дем ито ги. Кни га Тал ло ка крас но ре чи во сви де тель ст ву ет о том, что мир
го раз до слож нее из ла га е мых схем. Что жизнь че ло ве ка (да и че ло ве че ст ва то же)
опу та на экс тер на ли я ми. И что пре вра щать эту жизнь в борь бу с боль шин ст вом
из них — за ня тие не толь ко пу с тое, но и вред ное. Ма ло ли что ко му не нра вит -
ся. На ба зе этой бес плод ной борь бы вы ра с та ет «все мо гу щее го су дар ст во», ко то -
рое не из беж но пло дит экс тер на лии соб ст вен но го из го тов ле ния. Ес ли джин го -
су дар ст вен но го ин тер вен ци о низ ма од наж ды вы ско чил из бу тыл ки, то вер нуть
его на преж нее ме с то так про сто не по лу чит ся. И вме с те с ним его экс тер на лии.

А. П. За ос т ров цев,
канд. экон. на ук,

На ци о наль ный ис сле до ва тель ский уни вер си тет —
Выс шая шко ла эко но ми ки (Санкт-Петербург)
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Ну ре ев Р. М. Рос сия: осо бен но с ти ин сти ту ци о наль но го раз ви тия. М.: Нор ма:
ИН ФРА-М, 2011. — 448 с.

В ис то рии на ше го Оте че ст ва бы ва ли вре ме на, ког да все сто ро ны рус ской
жиз ни пре тер пе ва ли гро мад ные из ме не ния при жиз ни од но го по ко ле ния. Так
бы ло в прав ле ние Ца ря-Ос во бо ди те ля, ког да Рос сия сде ла ла гро мад ный ска чок
в сво ем раз ви тии и бла го да ря от ме не кре по ст но го пра ва и про ве де нию ря да ре -
форм во шла в чис ло ци ви ли зо ван ных на ро дов. Ко рен ные из ме не ния с не од но -
знач ным ре зуль та том про изо ш ли в 20—30-е гг. про шло го сто ле тия при про ве де -
нии ус ко рен ной до го ня ю щей мо дер ни за ции: Со вет ский Со юз смог со кра тить
от ста ва ние от про мы ш лен но раз ви тых стран це ной жиз ни мил ли о нов рус ских
лю дей. Схо жие по сво ей глу би не пре об ра зо ва ния про ис хо дят на на ших гла зах —
Рос сия пы та ет ся вер нуть ся на об ще ми ро вой путь эко но ми че с ко го и по ли ти че -
с ко го раз ви тия. Зна чи тель ные пе ре ме ны все гда тре бу ют тща тель но го ана ли за,
вы яв ле ния на ци о наль ной спе ци фи ки транс фор ма ци он ных про цес сов и оп ре -
де ле ния на прав ле ний даль ней ше го раз ви тия стра ны.

Су дя по на зва нию, ра бо та из ве ст но го рос сий ско го уче но го Р. М. Ну ре е ва
«Рос сия: осо бен но с ти ин сти ту ци о наль но го раз ви тия» по свя ще на имен но ана -
ли зу со ци аль ной и эко но ми че с кой жиз ни на ше го Оте че ст ва. В та ком ис сле до -
ва нии важ но из бе жать из лиш ней де та ли за ции, сде лать его до ста точ но крат ким
и ин фор ма тив ным, по сколь ку «… об шир ное из вле че ние не под си лу со вре мен -
но му рус ско му по ни ма нию, при вык ше му, осо бен но за по след нее вре мя, от но -
сить ся ко все му об ще му с бой ко с тью бег лых гос ти ных раз го во ров» (Мен де ле ев Д. И.
К познанию России. СПб., 1906. С. 5). Жанр та кой ра бо ты мог бы быть до ста -
точ но по пу ляр ным, но при этом чи та тель впра ве ожи дать на ли чия ак ту аль но го
ста ти с ти че с ко го ма те ри а ла и по ка за тель ных меж ст ра но вых срав не ний, ка са ю -
щих ся как эко но ми че с ко го, так и со ци аль но-по ли ти че с ко го раз ви тия. А что же
дей ст ви тель но да ет чи та те лю кни га?

На ша ис то рия

В пер вой гла ве про фес сор Ну ре ев рас сма т ри ва ет эво лю цию ка пи та лиз ма,
так же роль и ме с то Рос сии в ми ро вом хо зяй ст ве. С тем вы во дом, ко то рый он де -
ла ет, со глас ны мно гие эко но ми с ты: на дан ный мо мент на ша стра на яв ля ет ся ча -
с тью тре ть е го ми ра, при чем от нюдь не от но сит ся к его ли де рам. Это за клю че ние
на столь ко оче вид но, что со вер шен но не яс но, за чем пи сать об этом це лую гла ву.
На наш взгляд, в сво их ис то ри че с ких пас са жах ав тор пы та ет ся по ка зать, что по -
лу чи лось это как бы са мо со бой, что при чи ной все му на сле дие «вос точ ных де с -
по тий» и от но ше ний «власть-соб ст вен ность». В ка че ст ве ил лю с т ра ции ав тор го -
во рит о на де ле нии слу жи лых лю дей зем лей за го су да ре ву служ бу. А в Ев ро пе
раз ве бы ло не так? Да, мы со глас ны с тем, что к се ре ди не XIX в. Рос сия от ста ва -
ла от ве ду щих ев ро пей ских дер жав в эко но ми че с ком и со ци аль ном пла не,
но по сле ре форм Алек сан д ра II это от ста ва ние с каж дым го дом со кра ща лось.
К на ча лу Пер вой ми ро вой вой ны Рос сия де мон ст ри ро ва ла вы со кие тем пы раз -
ви тия, рос ло бла го со сто я ние на ро да, при чем про ис хо ди ло это за счет раз ви тия
про из во ди тель ных сил. Ес те ст вен но, что бы с т рый рост стра ны обо ст рил все на -
ко пив ши е ся в об ще ст ве про бле мы и про ти во ре чия. В цар ской Рос сии (как
и в боль шин ст ве ев ро пей ских стран) не бы ли удов ле тво ри тель но ре ше ны аг рар -
ные и со ци аль ные во про сы. Для их ре ше ния ре бо ва лось вре мя, но бо лее за ман чи -
вым для по лу гра мот ных и тем ных лю дей по ка за лись ло зун ги «грабь на граб лен ное»,
«зем ля кре с ть я нам», «фа б ри ки ра бо чим», бро шен ные в во ору жен ные пол чи ща.
Имен но это поз во ли ло гер ма но-боль ше ви кам до бить ся ус пе ха в 1917 г., а не ка -
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кие-то «ра зо ча ро ва ния», о ко то рых пи шет про фес сор Ну ре ев. Даль ней шее раз -
ви тие под игом гер ма но-боль ше ви ков дей ст ви тель но но си ло фа таль ный ха рак -
тер: не ста ло Хо зя и на Зем ли Рус ской, по том не ста ло сель ско го хо зяй ст ва, про -
мы ш лен ность ра бо та ла эф фек тив но толь ко в от дель ных об ла с тях и по сте пен но
Рос сия из го су дар ст ва вто ро го эше ло на ста ла ти пич ной стра ной тре ть е го ми ра.
Ес ли в им пер ский пе ри од мы не сколь ко опе ре жа ли Ита лию и Ис па нию, то сей -
час от ста ем от Чи ли и Уруг вая, а с точ ки зре ния об ще го (ин сти ту ци о наль но го)
раз ви тия мы, по мет ко му вы ра же нию С. Бри на, ста ли «Ни ге ри ей в сне гу». Для
по ни ма ния то го, на сколь ко на ша стра на от ста ла в сво ем раз ви тии, до ста точ но
по смо т реть на Фин лян дию — быв шую им пер скую ок ра и ну, сча ст ли во из бе жав -
шую боль ше вист ско го прав ле ния.

Со вре мен ная Рос сия

Гла вы со вто рой по седь мую по свя ще ны ана ли зу со вре мен но го со сто я ния рос -
сий ской эко но ми ки. И здесь уме ст но бы ло бы по пы тать ся от ве тить на во про сы:
1) по че му в Рос сии не мо гут со здать са мо лет (ав то мо биль), за пу с тить спут ник?;
2) по че му зем ли на ши ле жат вту не?; 3) по че му уро вень цен у нас в 2—2,5 ра за
вы ше, чем в ев ро пей ских стра нах, хо тя до хо ды у нас в ра зы ни же?; 4) по че му ве -
ли кая стра на пре вра ти лась в сы рь е вой при да ток За па да (или, как сей час го во -
рят, в «энер ге ти че с кую сверх дер жа ву»)? и т. д. Ни на один из этих во про сов
в кни ге нет от ве та, хо тя и от ме ча ют ся не ко то рые про бле мы эко но ми че с ко го
раз ви тия Рос сии: тя же ло ве с ти биз нес, ес те ст вен ные мо но по лии ме ша ют и т. д.
Вме с те с тем ВВП рас тет, от ме ча ет ав тор, а зна чит, все не так пло хо. Мо жет,
и прав ува жа е мый про фес сор: жи вут в стра не 142,9 млн че ло век, со зда ют этот
ВВП ме нее 40 млн, ос таль ные не се ют, не па шут, не жнут, не ре жут сталь и не то -
чат де таль, но жи вут же как-то. Мо жет ли это дол го про дол жать ся? Ко неч но же,
нет, по это му и ка пи та лы бе гут из стра ны, и кто мо жет быть вос тре бо ван за гра ни-
цей, уез жа ют. При пол ном от сут ст вии ин те ре са ча ст но го сек то ра и не вни ма нии
го су дар ст ва к про бле ме раз ви тия про из во ди тель ных сил вся стра на вни ма тель но
сле дит за ди на ми кой ва лют но го кур са, ми ро вых цен на нефть и бир же вых ин дек-
сов. «Про вин ция при со е ди ни лась к спе ку ля тив ной го ряч ке сто ли цы, и к осе ни
1913 го да Рос сия из стра ны пра зд ных по ме щи ков и не до едав ших му жи ков пре -
вра ти лась в стра ну, го то вую к прыж ку, ми нуя все эко но ми че с кие за сло ны, в цар -
ст во оте че ст вен но го Уолл-Стри та!

Бу ду щее Им пе рии за вис ло от ка ли б ра но вых вла с ти те лей дум, ко то рые за ня -
лись судь бой ее фи нан сов. Каж дый здра во мыс ля щей фи нан сист дол жен бы был
со зна вать, что по ка рус ский кре с ть я нин бу дет кос неть в не ве же ст ве, а ра бо чий
ютить ся в ла чу гах, труд но ожи дать со лид ных ре зуль та тов в об ла с ти раз ви тия
рус ской эко но ми че с кой жиз ни. Но бли зо ру кие дель цы 1913 го да бы ли ма ло обес-
по ко е ны от да лен ным бу ду щим. Они бы ли уве ре ны, что су ме ют ре а ли зо вать все
вновь при об ре тен ное до то го, как гря нет гром...» (вел. кн. Алек сандр Ми хай ло вич.
Книга воспоминаний. М., 1991. С. 199). А сей час раз ве не так? Все ста ра ют ся
жить по прин ци пу «се го дня по след ний день». Про ис хо дит это преж де все го по -
то му, что от сут ст ву ют нор маль ные га ран тии прав соб ст вен но с ти. Все не яв ные
пра ва соб ст вен но с ти со сре до то че ны в ру ках го су дар ст вен но го ап па ра та. Это
рез ко умень ша ет го ри зонт пла ни ро ва ния биз не са, уве ли чи ва ет кор руп ци он ные
из держ ки, что при во дит в том чис ле и к рос ту цен. При скорб ным след ст ви ем
это го ста ло вос при я тие Рос сии не как стра ны, в ко то рой мож но спо кой но жить
и ра бо тать, пе ре дав свое де ло де тям и вну кам, а как стра ны, в ко то рой мож но
и долж но бы с т ро «за ра бо тать» и уе хать. При сверх вы со ких це нах на нефть Рос -
сия вы шла на пер вое ме с то по до бы че неф ти. А мы об ла да ем толь ко 5% ми ро -
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вых за па сов «чер но го зо ло та», и все неф тя ные сверх до хо ды ос та ют ся за гра ни -
цей. Это ли не ил лю с т ра ция из ве ст но го вы ра же ния «по сле нас хоть по топ»?

Та ко го ро да ре а лии ос та ют ся вне сфе ры вни ма ния ав то ра, за то он на хо дит
вре мя и ме с то для со вер шен но фан та с ти че с ких ис сле до ва ний. Так, в гла ве 6 на
пят над ца ти (!) стра ни цах ана ли зи ру ет ся связь меж ду ос нов ны ми ма к ро эко но ми-
че с ки ми по ка за те ля ми Рос сии и ко ли че ст вом ви це-пре мье ров Пра ви тель ст ва.
Воз ни ка ет за кон ный во прос: по че му не ис сле ду ет ся связь, ска жем, с по го ло вь -
ем бе лых мед ве дей или аф ри кан ских сло нов? При этом не де ла ет ся да же по пыт -
ки ос та но вить ся на во про се об эф фек тив но с ти го су дар ст вен но го уп рав ле ния.

Мно гое из пред став лен но го в кни ге не воз мож но да же как-то про ком мен ти ро -
вать. На при мер, при во дит ся про гноз раз ви тия рос сий ско го га зо во го ком плек са
до 2009 г. (при том, что кни га вы шла в 2011 г.), ана ли зи ру ет ся по ст ро е ние ин дек -
са «Doingbusiness» за 2007 г., рас сма т ри ва ют ся ос нов ные ма к ро эко но ми че с кие
по ка за те ли за пе ри од до 2006 г., уро вень сво бо ды сло ва по дан ным за 2001 г.
и т. д. До воль но стран но ви деть по доб ные «ана ли ти че с кие ока ме не ло с ти».

За да чи раз ви тия Рос сии

Две по след ние гла вы и за клю че ние по свя ще ны во про сам раз ви тия на шей
стра ны. По сколь ку, как из ве ст но, за два по след них де ся ти ле тия так и не бы ли
най де ны те точ ки рос та, ко то рые поз во лят на шей стра не за нять до стой ное ме с -
то в ми ро вом со об ще ст ве, чи та тель впра ве рас счи ты вать на за мет ный вклад
про фес со ра Ну ре е ва в их оп ре де ле ние. Вме с то это го в вось мой гла ве мы ви дим
дол гие рас суж де ния о пост ин ду с т ри аль ном об ще ст ве и раз ви тии че ло ве че с ко го
ка пи та ла, а в гла ве 9 — оду не мец кой со ци аль ной мо де ли и об суж де ние на бив -
шей всем ос ко ми ну «Стра те гии 2020». Не бу дем спо рить о всех плю сах и ми ну -
сах пост ин ду с т ри аль но го об ще ст ва (на наш взгляд, плю сов боль ше). Но ка кое
это име ет от но ше ние к Рос сии? Мы — стра на тре ть е го ми ра, а тре тий мир — это
ин ду с т ри аль ные об ще ст ва (на при мер, Ки тай). Так что, как гла сит рус ская по -
сло ви ца, «хо ро шо бы в рай, да гре хи не пу с ка ют».

Не сколь ко слов о раз ви тии че ло ве че с ко го по тен ци а ла. Здесь по зи ции Рос сии
по ка еще силь ны, но бу дут ос ла бе вать с каж дым го дом. В че ло ве че с ком ка пи та ле
мы толь ко те ря ем, и ав тор ре цен зи ру е мой кни ги мо жет это уви деть по сту ден -
там, ка че ст во об ще го об ра зо ва ния стре ми тель но па да ет, выс шая шко ла не спо соб-
на ком пен си ро вать это па де ние. Сле до ва тель но, од ной из при ори тет ных за дач
го су дар ст ва яв ля ет ся при ня тие мер по ре а ли за ции всех спо соб но с тей рус ско го
че ло ве ка. «Рус ский на род дей ст ви тель но нуж да ет ся в по пе че нии, и он не был
уг не та ем, а был «не глек тет» — ан г лий ское сло во для бес при зор ных (Пе т ров П. П.
От Волги до Тихого океана в рядах белых. 1918—1922. М., 2011. С. 28). В этом
бес при зор ном со сто я нии он пре бы ва ет и по ны не, ка кая же мо жет быть эф фек -
тив ность че ло ве че с ко го ка пи та ла.

В по след ней гла ве г-на Ну ре е ва по се ти ла «све жая» мысль: а не по учить ся ли
нам у нем цев? Жи вут ведь они не пло хо, эко но ми ка раз ви тая, да же с эми г ран -
та ми про блем поч ти нет, да и все гда мы у них учи лись. Вот по про бо ва ли в «про -
кля тые 90-е» у аме ри кан цев по учить ся, по лу чи лось не очень хо ро шо, зна чит, на -
до на зад к нем цу ид ти. По лу ча ет ся, на столь ко рус ский че ло век ску до умен, что
сам не мо жет по нять, что на до де лать, а что не на до. Упу с ка ет ав тор очень важ -
ный мо мент: оп ре де лить век тор раз ви тия стра ны мож но толь ко на ос но ве тща -
тель но го ана ли за то го, что мы име ем в на ли чии. Не взял на се бя труд про фес сор
этот ана лиз сде лать. «Ина че из-за гру бой под ра жа тель но с ти то го гля ди при зо -
вут ся но вые бе ды и не со от вет ст вие с тем, что име ет ся на ли цо и что тре бу ет сво -
их по след ст вий и со зна тель ных же ла ний, стрем ле ний, об суж де ний и ме ро при я -

Книжная полка 161



тий» (Мен де ле ев Д. И. К познанию России. СПб., 1906. С. 3). Хо чет ся ска зать,
что для по ст ро е ния со ци аль но ори ен ти ро ван ной ры ноч ной эко но ми ки нуж на
са ма эко но ми ка, ко то рой у нас прак ти че с ки нет, а по не мец ким по ня ти ям и ни -
ког да не бы ло.

От но си тель но «Стра те гии 2020». То, что та кой до ку мент су ще ст ву ет, уже не -
пло хо, но то, как он сде лан, не поз во ля ет счи тать его сколь ко-ни будь при год -
ным для оп ре де ле ния при ори тет ных на прав ле ний раз ви тия Рос сии. На ши ка -
би нет ные уче ные бе рут за ос но ву на бор сце на ри ев раз ви тия, при чем все
сце на рии из на чаль но пло хие, и по том вы би ра ют из них на и ме нее пло хой. На -
сто я щей мо дер ни за ции так ни ког да не про изой дет. Возь мем по дроб но ис сле до -
ван ный в кни ге ин декс «Doingbusiness», со глас но ко то ро му Рос сия в 2010 г. за -
ни ма ла 124-е ме с то, а в 2011 г. под ня лась до 120-го. Ста ло быть, дви га ясь в том
же на прав ле нии и те ми же тем па ми, в 2020 г. мы до стиг нем 84-го ме с та в ми ре.
А кто там на этой по чет ной по зи ции? Ока зы ва ет ся, Зам бия. Вот он, про гресс!

Под ве дем не ко то рые ито ги. Мас штаб ная по за мыс лу кни га пред став ля ет не -
кую смесь из ста ти с ти че с ких дан ных «с душ ком» (са мые све жие да ти ру ют ся
2000-2007 гг.), ци тат из учеб ни ков, про из воль но трак ту е мых фак тов рус ской ис -
то рии и опи са ния об ще из ве ст ных суж де ний о со вре мен ном по ло же нии Рос сии.
Ав тор пра виль но под ме ча ет мно гие про бле мы, но не де ла ет ни ка ких вы во дов.
А ведь мож но бы ло бы по рас суж дать и в та ком клю че: ме ша ет на сле дие боль ше -
виз ма — на до при нять за кон о лю с т ра ции; труд но ве с ти биз нес в Рос сии — нуж -
но раз бить связ ку «власть — соб ст вен ность». Де ло толь ко за по ли ти че с кой во -
лей, ко то рой в ав то ри тар ном (117-е ме с то по ин дек су де мо кра тии)
и не дее спо соб ном (80-е ме с то по не дее спо соб но с ти) го су дар ст ве мы не най дем.
А учить ся сей час на до мо жет быть не у Гер ма нии, а у Гру зии, ко то рая за не сколь -
ко лет бла го да ря лю с т ра ции и ли бе ра ли за ции эко но ми че с кой жиз ни взле те ла
в рей тин ге «Doingbusiness» на 16-е ме с то (вы ше Гер ма нии).

Для воз мож но го по яс не ния мо ти ва ции ав то ра при ве дем сле ду ю щую ци та ту:
«Но вдруг по ве ял еще один со вет ский дух. Со вет скую на уку объ я ви ли “са мой
пе ре до вой в ми ре”, и на ча лось по ве т рие на “на уч ные ра бо ты”. “Пи сать ра бо ты”
пре вра ти лось в на ри ца тель ное по ня тие. На ми тин гах, в по ста нов ле ни ях проф -
со юз ных со бра ний — по всю ду кри ча ли о не об хо ди мо с ти “дви гать на уку”: к та -
кому-то чис лу или по пла ну на сле ду ю щий год на пи сать столь ко-то на уч ных ра -
бот… Боль шин ст во ра бот крас но дар ской крас ной про фес су ры в те че ние ря да
лет пе ре во дил я. Сплош ные фаль си фи ка ты, спи сы ва ние, ком пи ля ция...» (Труш -
но вич А. Р. Воспоминания корниловца (1914—1934). М., 2004). Но про фес сор
Р. М. Ну ре ев из ве с тен как ав тор и на уч ный ре дак тор мно гих дей ст ви тель но важ -
ных и ин те рес ных ра бот. Ос та ет ся по же лать ему кри ти че с ко го от но ше ния к сво -
е му твор че ст ву, а нам, его чи та те лям, по яв ле ния но вых, до стой ных вни ма ния
тру дов.

В. В. Бы ков,
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

Книжная полка 162



Эко но ме т ри ка: учеб ник для ма ги с т ров / под ред. чл.-корр. РАН И. И. Ели се е -
вой. М.: Юрайт, 2012. — 453 с.

Вхож де ние Рос сии в ми ро вое об ра зо ва тель ное про ст ран ст во и пе ре ход к но -
вым фор мам под го тов ки спе ци а ли с тов выс шей ква ли фи ка ции ак ту а ли зи ро ва ли
про бле му пе ре смо т ра ос нов ных кур сов с по зи ций мно го уров не во го об ра зо ва -
ния: по тре бо ва лись ба зо вые кур сы для под го тов ки ба ка ла в ров и бо лее про дви -
ну тые кур сы для под го тов ки ма ги с т ран тов. В свя зи с этим воз ник де фи цит учеб -
ни ков но во го по ко ле ния, се рь ез но ска зы ва ю щий ся на ка че ст ве под го тов ки
сту ден тов всех уров ней. И здесь важ на не толь ко ско рость от кли ка на зло бо -
днев ную те му, но и до б рот ность, про фес си о наль ная по да ча учеб но го ма те ри а ла,
ко то рым бу дут поль зо вать ся и сту ден ты, и пре по да ва те ли.

Кол лек тив ка фе д ры «Ста ти с ти ка и эко но ме т ри ка» Санкт-Пе тер бург ско го
го су дар ст вен но го уни вер си те та эко но ми ки и фи нан сов, ко то рый воз глав ля ет
И. И. Ели се е ва, вхо дит в чис ло тех вы со ко про фес си о наль ных со об ществ, ко то -
рые чут ко от кли ка ют ся на тре бо ва ния вре ме ни. Уже в се ре ди не 1990-х гг. они
ста ли в чис ле пер вых ве с ти пре по да ва ние эко но ме т ри ки как дис цип ли ны для
эко но ми че с ких спе ци аль но с тей и как дис цип ли ны для спе ци аль но с ти «Ста ти с -
ти ка». Учеб ник и за дач ник «Эко но ме т ри ка» это го кол лек ти ва с на ча ла 2000-х гг.
вы дер жал ряд из да ний и за нял ли ди ру ю щее ме с то сре ди ву зов ских учеб ни ков
в этой об ла с ти. Од на из ос нов ных при чин это го со сто ит в том, что ав то рам уда -
лось ре шить слож ную ме то ди че с кую за да чу: со хра нить ма те ма ти че с кую стро гость
из ло же ния и в то же вре мя сде лать ма те ри ал до ступ ным для сту ден тов-эко но ми -
с тов, по ка зать им, что за фор му ла ми и урав не ни я ми скры ва ет ся ре аль ный эко но-
ми че с кий смысл, но вые под хо ды к ре ше нию слож ных прак ти че с ких про блем.

Пе ре ход к дву ху ров не вой си с те ме под го тов ки по тре бо вал пе ре смо т ра пре по -
да ва ния боль шин ст ва об ще на уч ных ву зов ских дис цип лин, в том чис ле и эко но -
ме т ри ки. Раз ли чия в пре по да ва нии эко но ме т ри ки для ба ка ла в ров и ма ги с т -
ров — это не толь ко про бле ма вы бо ра раз де лов и тем, но и, преж де все го, иные
ме то ди че с кие под хо ды. «Эко но ме т ри ка: учеб ник для ма ги с т ров» эту за да чу вы -
пол нил. Пе ред чи та те ля ми ле жит но вая кни га, ко то рая не по вто ря ет пре ды ду -
щие ра бо ты ав тор ско го кол лек ти ва, а пред став ля ет но вую кон цеп цию пре по да -
ва ния эко но ме т ри ки для ма ги с т ров, спе ци а ли зи ру ю щих ся в раз лич ных
об ла с тях эко но ми ки.

В учеб ни ке ре а ли зу ет ся ряд це лей. Это пе ре ход сту ден тов на бо лее вы со кий
и слож ный уро вень вла де ния эко но ме т ри че с ки ми ме то да ми. При этом учи ты -
ва ет ся и то, что сту ден ты, при хо дя щие в ма ги с т ра ту ру, стар ту ют с не рав ных по -
зи ций, за кан чи ва ют ба ка ла в ри ат по раз лич ным про фи лям, име ют раз лич ную
ма те ма ти че с кую под го тов ку и ос ва и ва ют по-раз но му на чаль ный курс эко но ме -
т ри ки, ко то рый в раз ных ву зах се рь ез но от ли ча ет ся по объ е му и струк ту ре.

В учеб ни ке сде лан ак цент на то, что од на из ос нов ных за дач кур са — объ яс -
нить слу ша те лям, ка кие имен но ме то ды ис поль зо вать и ка ким об ра зом ин тер -
пре ти ро вать ре зуль та ты при ре ше нии за дач из раз лич ных об ла с тей эко но ми ки.
За ча с тую эко но мист-при клад ник не нуж да ет ся в том, что бы по мнить все оп ре -
де ле ния и до ка за тель ст ва, тех ни че с кие де та ли эко но ме т ри че с ких про це дур.
Важ но иметь на деж ный ис точ ник, по доб ный ре цен зи ру е мо му учеб ни ку, что бы
при не об хо ди мо с ти вер нуть ся и вос ста но вить не об хо ди мые зна ния и на вы ки.
По это му дру гая цель учеб ни ка, на наш взгляд, со сто ит в том, что он обес пе чи -
ва ет поль зо ва те ля ссыл ка ми, по ко то рым мож но вер нуть ся к ин те ре су ю щей их
те ме в бу ду щем.

От ли чи тель ной чер той учеб ни ка яв ля ет ся то, что он име ет чет кую це ле вую
ау ди то рию. Вы дер жан ба ланс меж ду до ступ но с тью и стро го с тью из ло же ния, от -
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но си тель ная про сто та из ло же ния идет не в ущерб кор рект но му и до ка за тель но -
му из ло же нию.

Ма те ри ал каж дой гла вы рас крыт в при ме рах, ох ва ты ва ю щих ши ро кий круг
про блем эко но ми ки Рос сии. По сколь ку учеб ник для ма ги с т ров пред по ла га ет,
что сту дент про слу шал на чаль ный курс эко но ме т ри ки в рам ках ба ка ла в ри а та, то
ос нов ные по ня тия пер вой гла вы, по свя щен ные пар ной ре г рес сии, да ны до ста -
точ но схе ма тич но и пред став ля ют ско рее ма те ри ал для по вто ре ния. Ме то ди че с ки
удач ным при емом пред став ля ет ся вы бор при ме ра о сто ха с ти че с кой за ви си мо с -
ти на ло го вых по ступ ле ний в бю д же ты ре ги о нов РФ (млн руб.) от чис лен но с ти
за ня тых по субъ ек там РФ (тыс. че ло век) за 2009 г., ко то рый ло гич но пе ре хо дит
во вто рую гла ву, по свя щен ную мо де лям мно же ст вен ной ре г рес сии, и в даль ней -
шие раз де лы эко но ме т ри че с ко го ана ли за про ст ран ст вен ных дан ных, где в ка че -
ст ве объ яс ня ю щих до бав ля ют ся еще ряд пе ре мен ных. Этот ма те ри ал поз во ля ет
вос ста но вить в па мя ти сту ден тов не толь ко фор маль ные ос но вы ре г рес си он но -
го ана ли за, но и за кре пить и рас ши рить прак ти че с кие на вы ки спе ци фи ка ции,
ин тер пре та ции и те с ти ро ва ния ре г рес си он ных мо де лей.

Под вод ны ми кам ня ми в по ст ро е нии мо де лей мно же ст вен ной ре г рес сии яв -
ля ют ся ог ра ни че ния, свя зан ные с ко ли че ст вом па ра ме т ров, их вза и мо свя зя ми
друг с дру гом. В па ра гра фе 2.6 до ступ но и на гляд но пред став ле ны ме то ды те с ти -
ро ва ния этих ог ра ни че ний. Ус во ив этот ма те ри ал, бу ду щий спе ци а лист уже не
ста нет про сто «го нять» ре г рес сии в ком пью те ре, а, преж де все го, за ду ма ет ся
о свой ст вах па ра ме т ров и ме то дах про вер ки их адек ват но с ти. Та кой же ме то ди -
че с кий под ход со сквоз ным при ме ром ис поль зо ван в па ра гра фе 2.7 для оцен ки
не ли ней ных функ ций и вы бо ре на и луч шей функ ции ре г рес сии, поз во ля ю щий
сту ден там уяс нить важ ность вы бо ра ви да функ ции, от ве ча ю щей со дер жа нию
за да чи.

Се рь ез ной про бле мой при по ст ро е нии эко но ме т ри че с ких мо де лей яв ля ет ся
муль ти кол ли не ар ность, ко то рая ча с то воз ни ка ет при ис поль зо ва нии аг ре ги ро -
ван ных дан ных, осо бен но пред став лен ных в ста ти с ти че с ких сбор ни ках. Ге те ро -
ске да с тич ность слу чай ных ос тат ков — сле ду ю щий под вод ный ка мень для на чи -
на ю щих эко но ме т ри с тов. Ра бо тая с учеб ни ком, сту ден ты смо гут ус во ить, ка кие
те с ты поз во лят вы явить эти про бле мы, как най ти воз мож ные при чи ны их по яв -
ле ния и ус т ра не ния. Ло гич ным про дол же ни ем из ло же ния яв ля ет ся пе ре ход
к обоб щен но му ме то ду на и мень ших ква д ра тов.

Фик тив ным пе ре мен ным в мо де лях мно же ст вен ной ре г рес сии по свя ще на
тре тья гла ва, не боль шая по объ е му, но хо ро шо струк ту ри ро ван ная. В ней вы де -
ле ны мо де ли ре г рес сии с фик тив ны ми пе ре мен ны ми сдви га, на кло на, их ге о ме -
т ри че с кая ин тер пре та ция, а так же ис сле до ва ние струк тур ных из ме не ний с по -
мо щью те с та Чоу.

Сле ду ет вновь под черк нуть, что ре ше ние всех ука зан ных про блем, воз ни ка -
ю щих при эко но ме т ри че с ком мо де ли ро ва нии, ил лю с т ри ру ет ся на при ме ре
о де тер ми нан тах, воз дей ст ву ю щих на объ ем на ло го вых по ступ ле ний в ре ги о -
наль ные бю д же ты. На гляд ность и до ступ ность ис ход ных дан ных поз во лят сту -
ден ту при же ла нии вос про из ве с ти по ст ро е ние пред став лен ных в учеб ни ке мо -
де лей и их те с ти ро ва ние в лю бом до ступ ном па ке те ста ти с ти че с ких про грамм,
а так же на чать са мо сто я тель ную ра бо ту с дан ны ми.

Чет вер тая гла ва, по свя щен ная си с те мам эко но ме т ри че с ких урав не ний,
на наш взгляд, но сит чрез мер но фраг мен тар ный ха рак тер и не сколь ко вы би ва -
ет ся из об ще го кон тек с та.

Зна чи тель ная часть учеб ни ка (гла вы 5—8) по свя ще на эко но ме т ри че с ко му
ана ли зу и мо де ли ро ва нию вре мен ных ря дов. По срав не нию с пре ды ду щим
учеб ни ком по эко но ме т ри ке под ре дак ци ей И. И. Ели се е вой, в учеб ни ке для
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ма ги с т ров этот раз дел по лу чил су ще ст вен ное раз ви тие. Сле ду ет от ме тить, что
ме то ди че с кие под хо ды к ана ли зу и мо де ли ро ва нию ди на ми че с ких ря дов — од -
на из силь ных сто рон на уч ной шко лы Фи нэ ка и в этом не ма ло важ ная за слу га
про фес со ра С. В. Ку ры ше вой.

Гла ва 5 на чи на ет ся с ана ли за изо ли ро ван но го ря да, в ней вы де ля ют ся про -
бле мы мо де ли ро ва ния трен да и пе ри о ди че с ких ко ле ба ний, а так же ав то кор ре -
ля ции. Для объ яс не ния мо де лей тен ден ции раз ви тия в тек с те при ве де но зна чи -
тель ное чис ло функ ций, ис поль зу е мых при по ст ро е нии мо де лей трен да, да на их
клас си фи ка ция и рас кры то, в ка ких си ту а ци ях ре ко мен до ва но ис поль зо ва ние
той или иной функ ци о наль ной фор мы. При ме ры, ил лю с т ри ру ю щие вы бор
функ ций, взя ты из раз лич ных об ла с тей — де мо гра фия, мар ке тинг, про из вод ст -
во и др., что впол не обос но ва но ши ро ким спе к т ром их при ме не ния.

Мо де ли ро ва ние пе ри о ди че с ких ко ле ба ний с по мо щью ря да Фу рье, ад ди тив ной
и муль ти пли ка тив ной мо де лей се зон но с ти в на сто я щее вре мя ред ко пред став ле но
в за пад ных учеб ни ках по эко но ме т ри ке, од на ко ма те ри ал па ра гра фа 5.4 до ка за -
тель но ил лю с т ри ру ет пло до твор ность этих под хо дов, их до ступ ность и прак ти -
че с кий смысл для спе ци а ли с тов не яв ля ю щих ся про фес си о наль ны ми эко но ме -
т ри с та ми.

В гла ве 6 рас кры та спе ци фи ка и ме то ды изу че ния вза и мо свя зей на ос но ве ря -
дов ди на ми ки, вклю ча ю щие та кие при емы ис клю че ния тен ден ции как ме то ды
по сле до ва тель ных раз но стей и от кло не ний от трен да. При ве де на фор ма мо де ли
с вклю че ни ем фак то ра вре ме ни и спо со бы по ст ро е ния со от вет ст ву ю щих мо де -
лей ре г рес сии. По ка за ны воз мож ные при чи ны не удов ле тво ри тель ных ре зуль та -
тов мо де ли ро ва ния, в ча ст но с ти, на ли чие ав то кор ре ля ции и ме то ды ее ус т ра не -
ния с по мо щью при ме не ния обоб щен но го ме то да на и мень ших ква д ра тов
(ОМНК).

Ди на ми че с кие мо де ли с ла го вы ми пе ре мен ны ми пред став ле ны в гла ве 7. Ав -
то ры вы де ля ют мо де ли с рас пре де лен ны ми ла га ми, мо де ли ав то ре г рес сии и ав -
то ре г рес си он ные мо де ли с рас пре де лен ны ми ла га ми. При ве де ны ме то ды оцен -
ки этих мо де лей, в ча ст но с ти, по ли но ми аль но рас пре де лен ные ла ги Ал мон,
ме тод Кой ка. В этой же гла ве вве де но по ня тие ин ст ру мен таль ных пе ре мен ных
как ме то да оце ни ва ния па ра ме т ров мо де ли ав то ре г рес сии. В ка че ст ве за ме ча -
ния хо те лось бы от ме тить, что ин ст ру мен таль ные пе ре мен ные име ют бо лее ши -
ро кое при ме не ние и, по сколь ку в дру гих раз де лах учеб ни ка о них не упо ми на -
ет ся, то, по-ви ди мо му, бы ло бы обос но ван но упо мя нуть об этом. За вер ша ет ся
эта гла ва ха рак те ри с ти кой ав то ре г рес си он ных про цес сов и крат кой ха рак те ри с -
ти кой мо де лей ARMA и ARIMA, что поз во ли ло ав то рам ло ги че с ки пе рей ти к из -
ло же нию в гла ве 8 ста ци о нар ных про цес сов, где мо де ли ARMA и ARIMA рас -
сма т ри ва ют ся с точ ки зре ния то го, яв ля ют ся ли опи сы ва е мые ими про цес сы
ста ци о нар ны ми. При ве ден спектр ин фор ма ци он ных кри те ри ев при иден ти фи -
ка ции мо де ли ARMA и объ яс нен прин цип их ис поль зо ва ния на прак ти ке. Бо лее
мощ ным ап па ра том ана ли за яв ля ют ся мо де ли ARCH и GARCH, при ме ня е мые
в слу чае, ес ли ос тат ки мо де ли не яв ля ют ся бе лым шу мом. Обос но ва ние при ме -
не ния это го клас са мо де лей, их пре иму ще ст ва и не до стат ки из ло же ны до ка за -
тель но, стро го, но в то же вре мя по нят на их со дер жа тель ная сто ро на, эко но ми -
че с кий смысл.

Гла ва 9 по свя ще на мо де ли ро ва нию па нель ных дан ных. Во вве де нии к гла ве
объ яс ня ет ся спектр за дач, ре ша е мых на их ос но ве, с уче том зна ний, по лу чен ных
сту ден та ми при изу че нии кур са ми к ро эко но ми ки. Опи са ны пре иму ще ст ва па -
нель ных дан ных, поз во ля ю щих сов ме щать про ст ран ст вен ный и вре мен ной ана лиз,
да ны ссыл ки на на и бо лее из ве ст ные в ми ре па нель ные ис сле до ва ния. Хо те лось
бы при вет ст во вать тот факт, что для при ме ра, ил лю с т ри ру ю ще го эко но ме т ри че -
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с кое мо де ли ро ва ние па нель ных дан ных, в учеб ни ке ис поль зо ва ны дан ные Рос -
сий ско го мо ни то рин га эко но ми че с ко го по ло же ния и здо ро вья на се ле ния
(РМЭЗ), яв ля ю щи е ся ре пре зен та тив ны ми для всей стра ны и ко то ры ми поль зу -
ют ся ты ся чи ис сле до ва те лей в Рос сии и за ру бе жом.

Цен ным в из ло же нии ма те ри а ла гла вы пред став ля ет ся то, что да но чет кое
разъ яс не ние со дер жа тель ных раз ли чий в под хо дах к ана ли зу дан ных при ис -
поль зо ва нии мо де лей с фик си ро ван ны ми или слу чай ны ми эф фек та ми и это по -
ка за но на при ме ре. В этом кон тек с те весь ма удач ны ми пред став ля ют ся па ра гра -
фы 9.4 и 9.5, в ко то рых да ет ся объ яс не ние ус ло вий и пра вил вы бо ра той или
иной фор мы спе ци фи ка ции мо де ли, по ст ро ен ной на па нель ных дан ных.

Крат кое из ло же ние ос нов ных вех в раз ви тии эко но ме т ри ки, би о гра фи че с кие
справ ки о на и бо лее из ве ст ных уче ных, вне сших вклад в раз ви тие этой на уки но во-
го ты ся че ле тия, бе зус лов но, ук ра ша ют учеб ник, вы зы ва ют ин те рес к изу ча е мо му
кур су. Хо чет ся от ме тить по яв ле ние но вых имен в со ста ве ав тор ско го кол лек ти -
ва: на ря ду с из ве ст ны ми всем И. И. Ели се е вой, С. В. Ку ры ше вой, Ю. В.Не ра дов-
ской мы уви де ли име на Л. М. Га ли ул ли ной, Д. В. Бе ля ко ва. А. В. Ка ба че ка, вне -
сших ве со мый вклад в под го тов ку учеб ни ка.

В це лом мож но ска зать, что кни га «Эко но ме т ри ка: учеб ник для ма ги с т ров»
вы год но от ли ча ет ся от мно гих ана ло гич ных учеб ни ков, ог ра ни чи ва ю щих ся не -
зна чи тель ным на бо ром при ме ров, ил лю с т ри ру ю щих ме то до ло ги че с кие при емы.
Ма те ма ти че с кий ап па рат пред став лен в учеб ни ке в не сколь ко боль шем объ е ме,
чем это обыч но бы ва ет в учеб ни ках по на чаль но му кур су эко но ме т ри ки, но это
оп рав да но ори ен та ци ей учеб ни ка на иную ау ди то рию. Ре цен зи ру е мый учеб ник
мо жет быть ре ко мен до ван как ба зо вый для сту ден тов ма ги с тер ских про грамм,
спе ци а ли зи ру ю щих ся в раз лич ных об ла с тях эко но ми ки. Как пра ви ло, и для ба -
ка ла в ров, и для ма ги с т ров эко но ме т ри ка — весь ма слож ный курс, ча с то вос при -
ни ма е мый как не от но ся щий ся к их бу ду щим за ня ти ям и пред став ля ю щий все -
го лишь не об хо ди мое и тя же лое пре пят ст вие, ко то рое сту ден ты обя за ны
пре одо леть. Ни о ка ком удов ле тво ре нии, ра до с ти от по зна ния и го во рить не
при хо дит ся. Ко неч но, ре цен зи ру е мый учеб ник не мо жет ре шить все про бле мы
при ви тия ин те ре са к ос ва и ва е мой дис цип ли не, он не яв ля ет ся в этом смыс ле
па на це ей, од на ко для тех, кто его от кро ет, ве ро ят ность ув лечь ся эко но ме т ри кой,
на наш взгляд, вы ше, чем при ис поль зо ва нии дру гих учеб ни ков.

Л. И. Ни во рож ки на,
докт. экон. на ук,

Рос тов ский го су дар ст вен ный
эко но ми че с кий уни вер си тет (РИНХ)
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